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ПАСПОРТ 

Программы комплексного развития систем коммунальной  

инфраструктуры на территории городского округа  

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

 на 2012-2015 годы и на период до 2020 года 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры на территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» и на 2012-2015 годы на период до 
2020 год» (далее – Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

 Федеральная целевая программа «Жилище»,  
 Федеральный закон № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года 

«Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»; 

 Федеральная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 
коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 
02 февраля 2010 года  № 102-р); 

 Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О 
разработке программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований» 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 13 
июля 2011 года № 220-пр «О реализации мероприятий 
приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» в 
Хабаровском крае». 

Дата принятия        
решения о 
разработке 
Программы            

Распоряжение  администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 18 июля 2011 года №  303-ра   «О создании 
комиссии по разработке программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Заказчик 
Программы 

Администрация города Комсомольска-на-Амуре  
 

Разработчик 
Программы 

Администрация города Комсомольска-на-Амуре  
(далее - администрация города) 

Исполнитель-
координатор 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива 
и энергетики администрации города Комсомольска-на-
Амуре  

Исполнители 
Программы 

 МУП «Теплоцентраль»; 
 МУП «Производственное предприятие тепловых 

сетей»; 
 Муниципальное унитарное производственное 

предприятие электрических сетей; 
 МУП «Горводоканал»; 
 Управление капитального строительства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре; 
 Комсомольский филиал ОАО «Хабаровсккрайгаз»;  
 СП «Комсомольские тепловые сети» филиала 

Хабаровская теплосетевая компания ОАО «ДГК»;  
 СП «Северные электрические сети» филиала 

Хабаровские электрические сети ОАО «ДРСК»;  
 СП «Комсомольская ТЭЦ-3» филиала Хабаровская 

генерация ОАО «ДГК»; 
 МУП «Специализированное автохозяйство по 

санитарной уборке города». 
Сроки 
реализации 
Программы 

2012 – 2015 годы и на период до 2020 года. 
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Цели 
Программы 

 улучшение качества коммунальных услуг с  
одновременным снижением нерациональных затрат;     

 обеспечение коммунальными ресурсами новых  
потребителей в соответствии с потребностями  
жилищного и промышленного строительства;    

 повышение надежности и эффективности  
функционирования коммунальных систем  
жизнеобеспечения населения;   

 повышение уровня благоустройства и улучшение  
экологической обстановки города;   

 обеспечение потребности энергоресурсообеспечения 
перспективного строительства жилых районов города 
Комсомольска-на-Амуре;  

 обеспечение к 2020 году потребителей услугами   
коммунальной сферы согласно установленным нормам 
и  стандартам качества;   

 повышение надежности энерго-, и теплоснабжения 
потребителей города Комсомольска-на-Амуре; 

 улучшение водоснабжения и водоотведения населения 
города Комсомольска-на-Амуре; 

 улучшение газоснабжения населения города 
Комсомольска-на-Амуре. 

Задачи 
Программы     

 разработка мероприятий по строительству и 
модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры;  

 определение сроков и объема капитальных вложений  
на реализацию разработанных мероприятий;    

 определение экономической эффективности от  
реализации мероприятий.                               

Мероприятия  
Программы 

 строительство объектов электроэнергетики; 
 модернизация оборудования энергоисточников;  
 реконструкция существующих электрокабельных 

линий и прокладка электрических сетей; 
 обеспечение возможности подключения строящихся  

объектов к системе электроснабжения;   
 строительство внутриквартальных тепловых сетей в 

районе перспективной застройки и реконструкция 
существующих; 

 ликвидация дефицита мощностей очистки стоков; 
 строительство магистральных и уличных водоводов, 

реконструкция существующих водопроводных сетей; 
 строительство газораспределительных пунктов и 

газопроводов природного газа; 
 газификация жилищного фонда;  
 строительство объектов по захоронению и утилизации  

твердых бытовых отходов (далее - ТБО); 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

 модернизация и обновление коммунальной 
инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре, 
снижение эксплуатационных затрат; устранение 
причин возникновения аварийных ситуаций, 
угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение 
экологического состояния городской окружающей 
среды; 

 возможность дальнейшего развития строительства 
объектов социально-жилищного комплекса.  

Электроснабжение: 
 обеспечение бесперебойного снабжения электрической 

энергией городской инфраструктуры; 
 обеспечение электрической энергией объектов нового 

строительства.  
Теплоснабжение: 
 повышение надежности и качества теплоснабжения; 
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 обеспечение подключения дополнительных нагрузок 
при строительстве новых объектов; 

 улучшение экологической обстановки в зоне действия 
котельных. 

Водоснабжение и водоотведение. 
 повышение надежности водоснабжения и 

водоотведения; 
 повышение экологической безопасности в городе; 
 соответствие параметров качества питьевой воды на 

станциях водоочистки установленным нормативам 
СанПИН-100%; 

 снижение уровня потерь воды до 15%; 
 предотвращение попадания неочищенных стоков в 

реку Амур; 
 сокращение эксплуатационных расходов на единицу 

продукции. 
Утилизация твердых бытовых отходов: 
 улучшение санитарного состояния городских 

территорий; 
 стабилизация и последующее уменьшение образования 

бытовых и промышленных отходов на территории 
города; 

 обеспечение надлежащего сбора и утилизации 
биологических отходов; 

Газоснабжение. 
 газификация жилищного фонда города природным 

газом; 
 перевод с сжиженного на природный газ 

многоквартирных жилых домов.  

Система 
организации 
контроля за 
исполнением  
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется:  
 Управлением  жилищно-коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики администрации города 
Комсомольска-на-Амуре,  

 Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

 отделом строительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре.  

Объем и 
источники    
финансирования       
Программы            

Объем финансирования Программы на период 2012-2020 
годов составляет 23650,037 млн. руб.                                            
в том числе: 
 теплоснабжение – 17313,68 млн. руб. 
 электроснабжение – 1402,207 млн. руб. 
 водоснабжение – 2374,95 млн. руб. 
 водоотведение – 1623,9 млн. руб. 
 газоснабжение – 465,1 млн. руб. 
 утилизация ТБО – 470,2 млн. руб.  

Источники финансирования программных мероприятий: 
 средства из бюджетов всех уровней; 
 средства заказчиков-застройщиков; 
 собственные средства предприятий, в т.ч. 

инвестиционная надбавка к тарифам;  
 плата (тариф) за подключение (техническое 

присоединение) к объектам коммунальной 
инфраструктуры; 

 привлеченные (инвестиционные) средства, в т.ч. 
средства собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах. 

Объем финансирования мероприятий за счет  средств местного 
бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением 
Комсомольской-на-Амуре  городской Думы о местном бюджете городского 
округа «Город  Комсомольск-на-Амуре» на соответствующий финансовый 
год.        
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Введение 

 
Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30 

декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет 
методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных 
организаций коммунального комплекса, устанавливает систему 
инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления 
тарифов. 

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в 
соответствии с данным Федеральным законом является обязательной 
разработка программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие 
коммунальной инфраструктуры для нового строительства, модернизации и 
реконструкции существующих объектов для обеспечения устойчивого 
снабжения потребителей коммунальными ресурсами. 

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре на 2012-2015 годы и на 
период до 2020 года разработана на основании Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона  от 30 
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Методических рекомендаций по 
разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 
года № 204,  Устава муниципального образования города Комсомольска-на-
Амуре, в соответствии с генеральным планом города Комсомольска-на-
Амуре и Стратегическим планом устойчивого социально-экономического 
развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года, принятым решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думой от 07 июля 2010 года № 53. 

Программа определяет основные направления развития коммунальной 
инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, газоснабжения), 
объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в 
соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства и 
в целях повышения качества услуг и улучшения экологии города.  

Основу документа составляет система программных мероприятий по 
различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. 
Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации 
основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое 
развитие города Комсомольска-на-Амуре и в полной мере соответствует 
государственной политике реформирования жилищно-коммунального 
комплекса Российской Федерации. 

Данная Программа является основанием для выдачи технических 
заданий по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры. 



 6 

 

Раздел 1. Анализ социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре 
 

Комсомольск-на-Амуре расположен на левом берегу крупнейшей 

дальневосточной реки, в 360 км северо-восточнее Хабаровска, окруженный 

грядой высоких сопок. Он протянулся вдоль Амура более чем на 30 км. 

Площадь его территории составляет 325 км
2
.  

Территория города Комсомольска-на-Амуре  формируется в основном 

из двух селитебных районов - Правосилинского (Центральный округ) и 

Левосилинского (Ленинский округ). Они  являются обслуживающей 

селитебной территорией  главных  предприятий города (ОАО «КнААПО» и 

ОАО «АСЗ»). В каждой части города присутствует  частный сектор с 

застройкой одноэтажными домами. Эти территории могут развиваться за 

счет усиления их значимости с помощью подвода коммуникаций, 

благоустройства и строительства на месте ветхих строений капитальных 

односемейных жилых домов. 

В центральной части города преобладают пятиэтажные, так 

называемые «сталинские» дома. Новые кварталы застраиваются 9-14-

этажными зданиями. 

Ленинский округ застроен менее компактно, чем Центральный округ. 

Наряду с новостройками, там сохранились деревянные дома частного 

сектора.  

 Решением от 07 июля 2010 года № 53 Комсомольская-на-Амуре 

городская Дума приняла Стратегический план устойчивого социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года, в 

котором проведён анализ социально экономического положения города и 

намечены основные направления развития экономики города, произведены 

расчёты основных экономических показателей экономики до 2025 года. 

 

Экономико-географическое положение 

 

Город находится в довольно сложной природно-климатической зоне 

для проживания человека. Безморозный период составляет всего 90–130 

дней. Только в первой половине апреля устанавливается положительная 

температура.  

Режим погоды в отдельные годы характеризуется большим 

разнообразием. Переход от лета к осени происходит быстро. В этот период 

преобладает ясная солнечная погода.  

Заморозки начинаются уже в первых числах октября. Зима 

продолжительная и суровая. Самый холодный месяц – январь, со 

среднемесячной температурой -25
0
С. В отдельные дни температура 

опускается до -38 
0
С.  
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 Экономико-географическое положение  

города Комсомольска-на-Амуре 
 

Расположение по 

широте в центре 

Дальнего Востока 

 

 

 

Близость и 

железнодорожная 

связь с контактной 

зоной России и стран 

АТР 

 

Выход через 

Амур в 

северные 

провинции 

Китая и АТР 

 

Прохождение 

через город 

транзитных 

транспортных 

путей 

 

Комсомольс

к-на-Амуре 

Расположение  

в зоне  относительно 

благоприятного 

проживания человека 

 

Близость 

районов 

богатых 

природными 

ресурсами 

Климатические характеристики 

города Комсомольска-на-Амуре 

       Характеристики Значения 

Продолжительность периода, дни  

– холодного 169 

– теплого 196 

Среднемесячная температура, 
0
С  

– в январе -25,2 

– в июле +25,6 

Количество осадков за месяц, мм   

– ноябрь–март 93 

– апрель–октябрь 484 

Глубина промерзания почвы под 

снегом, см 

217 

 

Выгодное экономико-географическое положение города обусловлено 

его расположением в центре наиболее 

освоенной части Хабаровского 

края и наличием нескольких 

важных стратегических 

факторов. Так, в широтном 

направлении он находится в 

центре юга Дальнего Востока 

на пересечении транспортных путей, радиально расходящихся в разных 

направлениях: 

 западном – Байкало-Амурская магистраль;  

 северо-восточном – водный путь по реке Амур до Николаевска-на-

Амуре и далее в Охотское море, автомобильная дорога до порта Де-Кастри, 

газо- и нефтепроводы с о. Сахалин;  

 восточном – железная дорога до портов Ванино и Советская 

Гавань;  

 юго-западном – река Амур, железная и автомобильные дороги до 

Хабаровска, и далее к побережью Тихого океана, портам Ванино, 

Владивосток и Находка.  

Это обеспечивает городу выход в контактные зоны России, региона и 

стран АТР, а также прямую транспортную связь по реке Амур с северными 

провинциями Китая. В городе имеется два аэропорта, способных принимать 

пассажирские и грузовые самолеты дальней авиации.  

Несмотря на достаточно сложные природно-климатические условия, 

Комсомольск-на-Амуре в соответствии с комплексными оценками Института 

географии АН СССР (1982 год) находится в зоне относительно 

благоприятного проживания человека. 

 Сегодня Комсомольск-на-Амуре – крупный промышленный, научный 

и культурный центр Дальнего Востока, третий по величине город в регионе с 

населением 263,3 тыс. чел. (на 01.01.2011). В радиусе 22–50 км расположены 

крупные населенные пункты г. Амурск (71,2 тыс. чел.), р.п. Солнечный (35,9 

тыс. чел.), а также свыше десяти более мелких населенных пунктов.  
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Промышленность города представлена следующими 

градообразующими предприятиями: 

ОАО «КнААПО» (численность работающих – 13,2 тыс. человек), 

Комсомольский-на-Амуре филиал ЗАО «ГСС» (численность работающих – 

1,1 тыс. человек). 

ОАО «КнААПО» серийно производит истребители Су-27СМ, Су-30, 

Су-35, составные части к ближнемагистральным пассажирским самолётам 

«Сухой Супер Джет – 100». Участвует в программе создания 

многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Т-50. 

Комсомольский-на-Амуре филиал ЗАО «ГСС» производит 

окончательную сборку  магистральных пассажирских самолётов «Сухой 

Супер Джет – 100». На предприятиях идёт широкомасштабная 

реконструкция производства.  К 2015 году ЗАО «ГСС» совместно ОАО 

«КнААПО» должны выйти на объём производства – 75 самолётов «Сухой 

Супер Джет – 100». 

ОАО «Амурметалл» (численность работающих – 4,1 тыс. человек). 

ОАО «Амурметалл» - единственное на востоке России современное 

электрометаллургическое предприятие по переработке лома черных металлов 

в сортовой, листовой прокат и литую заготовку. Сегодня здесь создан 

современный, высокоэффективный электрометаллургический завод с 

объемом производства свыше 2 млн. тонн жидкой стали в год. 

ООО «Роснефть - КНПЗ» (численность работающих – 1,4 тыс. 

человек).  

ООО «Роснефть - КНПЗ» перерабатывает 8,0 млн. тонн  сырой нефти,  

и производит высокооктановые автомобильные бензины по стандарту ЕВРО-

3 ЕВРО-4, дизельное топливо, авиационный керосин, кокс. На предприятии 

ведётся широкомасштабная реконструкция. После завершения 

реконструкции в 2014 году предприятие перейдёт на выпуск автомобильных 

топлив по стандарту ЕВРО-5 и будет достигнута глубина переработки 95-

96%. Компания «Роснефть» прорабатывает вопрос о строительстве в городе 

Комсомольске-на-Амуре нефтехимического завода мощностью по 

переработке сырой нефти 6,0 млн. тонн в год. 

ОАО «АСЗ» (численность работающих – 2,0 тыс. человек). 

ОАО «АСЗ» строит надводные суда гражданского и военного 

назначения, атомные и дизельные подводные лодки, буровые морские 

платформы. 

 Стратегическим планом устойчивого социально-экономического 

развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года  определены 

стратегические цели, достижение которых обеспечивает устойчивое 

развитие Комсомольска-на-Амуре. Они включают формирование пяти 

центрообразующих функций: высокотехнологического машиностроения, 

переработки сырьевых ресурсов, транспортно-логистического центра 

Нижнего Приамурья, селитебного центра юга Дальнего Востока и военно-

промышленного комплекса. Причем, если четыре первые цели имеют 

сугубо региональный уровень, то пятая (военно-промышленная 

специализация) – всероссийское значение.  
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Стратегическим планом устойчивого социально-экономического 

развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года  определены 

основные прогнозные показатели социально экономического развития 

города до 2025 года по двум сценариям. 
 

Таблица 1.1. Прогноз основных показателей социально-экономического 

развития города  Комсомольска-на-Амуре до 2025 года по 

инерционному и инновационному сценариям 
Показатели Факт    Оценка Прогноз 

2007 2010 2015 2020 

Демография 

Численность населения, тыс. чел. 272,4 269,7  275,0 
285,0 

285,0 
310,0 

Миграция, тыс. чел. 1,7 -1,3 2,0 
2,.3 

2,3  
8,0 

Коэффициент миграционного прироста 
на 1 тыс. чел. 

6,2 -4,8 7,1  
8,1 

7,9 
25,8 

Естественный прирост, тыс. чел. -0,8 -0,8 -0,6  -
0,5 

-0,4  
  0 

Коэффициент естественного прироста на 
1 тыс. чел. 

-2,0 -2,9 -2,1 -
1,8 

-1,4 
   0 

Производство 
Объем отгруженной продукции, 
млрд. руб. 

56,7 49,5 81,2 
99,2 

87,0 
221,8 

Промышленное производство, млрд. руб. 42,7 29,5 66,2 
75,3 

70,4 
164,1 

Строительство, млрд. руб. 2,1 7,3 7,5 
16,8 

9,1  
20,3 

Инвестиции в основной капитал, млрд. 
руб. 

8,4 10,0 12,5 
30,6 

15,2 
40,6 

Занятость 
Численность занятых в экономике, тыс. 
чел. 

157,8 153,0 160,0 
160,5 

162,0 
163,5 

Численность безработного 
населения, тыс. чел. 

2,9 3,9 2,7 
2,4 

2,6 
1,9 

Доля безработного населения в 
общей численности населения, % 

1,1 2,5 1,0 
0,8 

0,9  
0,6 

Эффективность 
Производительность труда на 1 
занятого, тыс. руб. 

359,3 323,5 507,5 
618,1 

537,0 
1356,6 

Инвестиционная отдача, руб./руб. 6,7 5,0 6,5  
3,2 

5,7 
5,5 

Качество жизни 

Среднемесячная заработная плата, тыс. 
руб. 

13,9 16,1 17,5 
22,6 

18,4 
49,6 

Ввод жилья, тыс. м
2 

6,1 1,4 56,4 
116,4 

88,5 
235,5 

Жилищная обеспеченность 1 чел., 
м

2 
20,1 20,4 20,6 

20,8 
20,9 
21,7 

Примечание: 1. Числитель - инерционный сценарий; знаменатель - инновационный 
сценарий. 

2. Стоимостные показатели рассчитаны в ценах 2007 года. 
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Таблица 1.2. Численность населения по полу и возрасту на 01.01.2011 (оценка) 

 
Возраст Оба пола Мужчины Женщины Доля женщин 

в 
общей 
численности 
населения, % 

0 3060 1571 1489 48,7 

1 2996 1572 1424 47,5 

2 2732 1411 1321 48,4 

3 2771 1407 1364 49,2 

4 2761 1417 1344 48,7 

5 2924 1491 1433 49,0 

6 2801 1480 1321 47,2 

0-6 лет 20045 10349 9696 48,4 

7 2516 1289 1227 48,8 

8 2327 1180 1147 49,3 

9 2126 1050 1076 50,6 

10 2073 1074 999 48,2 

11 2327 1206 1121 48,2 

12 2129 1081 1048 49,2 

13 2186 1121 1065 48,7 

14 2418 1225 1193 49,3 

15 2564 1282 1282 50,0 

16 2505 1250 1255 50,1 

17 2869 1480 1389 48,4 

7-17 лет 26040 13238 12802 49,2 

18 3364 1709 1655 49,2 

19 4254 2369 1885 44,3 

20 4595 2518 2077 45,2 

21 4808 2534 2274 47,3 

22 4971 2570 2401 48,3 

23 5185 2593 2592 50,0 

24 4950 2515 2435 49,2 

25 5002 2581 2421 48,4 

26 5040 2611 2429 48,2 

27 5036 2594 2442 48,5 

28 4801 2482 2319 48,3 

29 4741 2385 2356 49,7 

30 4773 2487 2286 47,9 

31 4669 2335 2334 50,0 

32 4577 2293 2284 49,9 

33 4521 2206 2315 51,2 
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Возраст Оба пола Мужчины Женщины Доля женщин 
в 
общей 
численности 
населения, % 

34 4273 2149 2124 49,7 

35 4177 2089 2088 50,0 

36 3916 1931 1985 50,7 

37 4052 1973 2079 51,3 

38 3857 1844 2013 52,2 

39 3773 1871 1902 50,4 

40 3580 1718 1862 52,0 

41 3285 1583 1702 51,8 

42 3361 1576 1785 53,1 

43 3368 1603 1765 52,4 

44 3376 1583 1793 53,1 

45 3535 1658 1877 53,1 

46 3682 1778 1904 51,7 

47 3883 1809 2074 53,4 

48 3978 1750 2228 56,0 

49 4085 1789 2296 56,2 

50 3887 1710 2177 56,0 

51 3811 1745 2066 54,2 

52 3903 1749 2154 55,2 

53 3906 1660 2246 57,5 

54 3870 1625 2245 58,0 

55 4150 1689 2461 59,3 

56 3866 1612 2254 58,3 

57 4175 1703 2472 59,2 

58 4010 1672 2338 58,3 

59 3631 1721 1910 52,6 

60 3693 1466 2227 60,3 

61 3168 1245 1923 60,7 

62 3163 1189 1974 62,4 

63 2839 1172 1667 58,7 

64 1768 682 1086 61,4 

65 и старше 27943 8606 19337 69,2 

Итого 263336 122319 141017 53,6 
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Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной  

инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре 

 

В настоящее время увеличение объемов жилищного строительства 

сдерживается недостаточно развитой конкурентной средой на рынке 

строительства жилья, необеспеченностью планируемых участков застройки 

объектами инженерной инфраструктуры, действующей практикой выдачи 

технических условий на подключение к инженерным системам,  содержащих 

дополнительные обременения по строительству и реконструкции 

внеплощадочных инженерных сетей, несовершенством нормативной 

правовой базы градостроительной деятельности, сложностью процедур 

оформления разрешительной документации. 

 

Таблица 2.1. Основные социально-экономические показатели жилищных 

условий населения в городе Комсомольске-на-Амуре 
 

Социально-экономические показатели 
Комсомольск-на-Амуре 

2003 2004 2005 2006 2007 
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м. 

20,7 20,9 21,1 21,2 21,1 

Число семей, улучшивших жилищные условия 409 752 123 186 128 
Число семей, улучшивших жилищные условия, в 
% от числа состоящих на учете очередников 

1,4 2,8 0,5 15,1 11,1 

Наличие ветхого и аварийного жилищного 
фонда, % от общей площади жилищного фонда 

1,6 1,5 1,8 2,0 2,1 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей 
площади 

17,3 25,5 14,8 8,3 6,1 

Вод в действие жилых домов на 1 тыс. чел. 
населения, кв. м.  

62 92 54 30 22 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов 
на 1 тыс. чел. населения (кв. м.) 

2,9 4,3 4,4 5,7 12 

Ввод в действие квартир, единиц 289 434 269 134 74 

 

2.1. Теплоснабжение 

 

Комсомольский энергорайон является основным производителем и 

потребителем энергии в «Хабаровской генерации». Более 40% электро- и 

30% теплоэнергии производится и отпускается его станциями. Основные их 

характеристики  приведены в таблице 2.1.1. Динамика отпуска энергии  

характеризуется  более существенными колебаниями тепловой и 

относительной стабильностью электрической генерации.  
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Таблица 2.1.1. Характеристика генерирующих объектов г. Комсомольска-на-

Амуре 

 
 

Наименование 
станции 

Год 
постройки 

Установленная мощность 
по состоянию на 01.01.09 г. 

Вид топлива 

Электрическая, 
МВт 

Тепловая, Гкал/ч 
всего в том числе по 

турбоагрегатам 

ТЭЦ- 2 1939 265,5 840 681,3 Уголь, газ 

ТЭЦ-3 1980 360 1240 520 Газ, мазут 

 Источники - Концепция стратегии развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2020 г.; 

http://www.dvgk.ru/show.cgi/about/el_stanci.htm 

 

Конкурентоспособность промышленности города  во многом зависит 

от эффективности энергообеспечивающих организаций. С введением в 

эксплуатацию ТЭЦ-3 и переводом ТЭЦ-2 на газ структура топливного 

баланса электростанций  стала отвечать современным требованиям: доля газа 

составляет более 70%.  

С 2007 года  развитие энергетики города Комсомольска-на-Амуре идет  

в рамках ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК). Ее 

филиалами  являются «Хабаровская генерация», куда входят Комсомольские 

ТЭЦ 2 и 3 и «Хабаровская теплосетевая компания», к которой относятся 

«Комсомольские тепловые сети».   

Важным показателем эффективности оборудования является удельный 

расход топлива на отпущенную электро- и теплоэнергию. В сравнении со 

станциями ОАО «ДГК», в том числе по «Хабаровской генерации» 

Комсомольские ТЭЦ являются относительно эффективными.  

 

Таблица 2.1.2. – Технико-экономические показатели  электростанций 

Комсомольского энергорайона ОАО «ДГК» за июнь 2009 год.  

Наименование станции 

Удельный расход топлива 
на отпущенную 
электроэнергию, 

(кг.у.т/кВтч) 

на отпущенную 
теплоэнергию, 
(кг.у.т/Гкал) 

Комсомольская ТЭЦ-2 339,9 148,0 
Комсомольская ТЭЦ-3 333,1 161,5 
 Источник. Технико-экономические показатели по электростанциям ОАО «ДГК» 

http://www.dvgk.ru/show.cgi/finance/TEP_1.htm  

На втором этапе (2012-2015 годы), направленном на наращивание 

энергетических мощностей с расчетом на крупного потребителя, будет 

производиться реконструкция существующих электростанций и 

строительство новых с сооружением парогазовых и газотурбинных 

установок. Так, планируется надстройка двумя газовыми турбинами по 25 

МВт водогрейной котельной Хабаровской ТЭЦ-2, на Комсомольской ТЭЦ-3 

будет идти строительство ПГУ-400  под рост электропотребления заводов 

ОАО «КнААПО» и ОАО «Амурметалл». 
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2.1.1. Структура теплоснабжения 

 

Теплоснабжение потребителей тепловой энергией в городе 

Комсомольске-на-Амуре осуществляется четырьмя теплоисточниками  

филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» – КТЭЦ № 1, 

КТЭЦ № 2, КТЭЦ № 3, ВК «Дземги».  

Суммарная  располагаемая  мощность  в  горячей  воде  

теплоисточников  составляет  2080  Гкал/час. Общая  присоединенная  

тепловая  нагрузка  потребителей на 01.01.2012  составляет в городе 

Комсомольске-на-Амуре –1563,74 Гкал/ч  горячей водой. Резерв  (избыток)  

располагаемой  тепловой  мощности  горячей  водой теплоисточников  

составляет 516,26  Гкал/ч. 

В  городе  Комсомольске-на-Амуре  система  теплоснабжения принята 

открытая  -  с  непосредственным  водоразбором  на  горячее водоснабжение. 

Горячее  водоснабжение  осуществляется на  системах  потребителей, 

водоразбором  из  подающего  или  обратного  трубопроводов  теплосети. 

Регуляторы  температуры  и  смешения  ГВС  на  тепловых  пунктах  

потребителей  отсутствуют. 

Филиал «ХТСК» СП «Комсомольские тепловые сети» осуществляет 

теплоснабжение потребителей через централизованные тепловые сети в 

городе Комсомольске-на-Амуре. 

Температура  подающей  сетевой  воды  на  выходе  с теплоисточников 

задается  не  ниже: 

 60 градусов  -  в  отопительный  период; 

 60 градусов  -  в  летний  период. 

Среднечасовой  расход  подпиточной  воды  в  отопительный  период  -  

расчетный 1910 т/ч. 

Расчетный  температурный  график  работы  тепловых  сетей  (Т1-Т2 , 
о
С) по  зонам  теплоснабжения в городе Комсомольске-на-Амуре: 

 от  КТЭЦ-1  по  теплотрассам  №№ 4, 11, 12, 14  - 130-70ºС, с 

срезкой Т1=120ºС; 

 от  КТЭЦ-2  по  теплотрассам  №№ 1, 2, 3, 5, 8, 9, 17, 7, 10  -  130-

70ºС, с срезкой Т1=120
0
С; 

 от  КТЭЦ-3  по  теплотрассам  №№ 21, 22  - 150-70 ºС, с срезкой      

Т1=125 ºС; 

 от  ВК  «Дземги»  по  теплотрассам  №№ 18,19  -150-70 ºС, с 

срезкой Т1=125 ºС; 

 Суммарный  расход  сетевой  воды  по  теплотрассам города 

Комсомольска-на-Амуре   -  расчетный  18230 т/ч. 
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Таблица 2.1.3. Сведения о теплоисточниках 

          

Теплоисточник 
Располагаемая мощность 

в горячей воде,                      
Гкал/час 

Согласно договору 

Подключенная нагрузка, 
Гкал/час 

Комсомольск-на-Амуре, 
всего, 
в т.ч. 

1820 1411,318924 

КТЭЦ-2 545 605,807909 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ВК «Д» 1275 805,511015 

 

2.1.2. Основные технические параметры сетевых трубопроводов 

 

Протяженность тепловых сетей. 

На балансе филиала «ХТСК» СП «Комсомольские тепловые сети» в 

городе Комсомольске-на-Амуре находятся 153,0 км трубопроводов водяных 

и паровых трасс в 2-х трубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов 

на 01.01.2011 - 498,37 мм 

Прокладка тепловых сетей филиала «ХТСК» СП «Комсомольские 

тепловые сети» осуществлена надземным и подземным способом (канальной, 

бесканальной прокладкой). 

 

Таблица 2.1.4. Протяженность тепловых сетей по типу прокладки 

трубопроводов, км. 

 
 Комсомольск-на-Амуре 
Подземная прокладка 101,95 
Надземная прокладка 51,09 

 

2.1.3. Характеристика  перекачивающих  насосных  станций 

 

Таблица 2.1.5. Информация о перекачивающей насосной станции  

 

Место  установки 
Сетевые  насосы Проектная 

производительность,      
м

3
/час 

Год  ввода  в 
эксплуатацию тип к-во 

город Комсомольск-на-Амуре 
ПНС «Красная» на обратном 
трубопроводе теплотрассы 
№ 22              (КТЭЦ-3 – 
Город) 

Д-2000-100 5 8000 1988 

 

Оборудование насосной станции устарело, в связи с чем, планируется 

реконструкция оборудования с применением частотного регулирования. 
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2.1.4.  Повреждаемость магистральных тепловых сетей 

 

Таблица 2.1.6. Информация о количестве повреждений на магистральных 

тепловых трассах 

 

Город Режим 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 

Комсомольск
-на-Амуре 

испытания 49 45 66 43 34 

в том числе Т 10 5 20 4 3 
в том числе Р 39 40 46 39 31 
эксплуатация 11 45 1 0 2 

всего 60 90 67 43 36 

 

Повреждения при испытаниях, в основном, возникают на участках 

трубопроводов со сроком эксплуатации выше нормативного. Основной 

причиной повреждений является износ труб и утонение стенки 

трубопровода. Причиной этого также является недофинансирование 

капитального ремонта тепловых сетей и проведение несвоевременной замены 

изношенных участков магистральных трубопроводов большого диаметра. 

 Для снижения повреждаемости ежегодно выполняются следующие 

противоаварийные мероприятия: 

 

Таблица 2.1.7. Сведения о противоаварийных мероприятиях 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

1 Испытания теплотрасс на расчетную температуру с устранением выявленных 
дефектов. 

2 Испытания теплотрасс на плотность и механическую прочность с устранением 
выявленных дефектов.   

3 Обследование состояния строительных конструкций теплотрасс до начала  весеннего 
паводка  с устранением дефектов. 

4 Обследование состояния строительных конструкций теплотрасс после таяния снега и 
прохождения весеннего паводка с устранением дефектов. 

5 Обследование периодически затапливаемых участков теплотрасс. Восстановление 
защитных покрытий, неподвижных опор. 

6 Замеры толщины стенок магистральных трубопроводов, отводов дренажей, Т-
образных соединений, на углах поворота,  за расходомерными шайбами. Внесение 
аварийных участков в план капремонта. 

7 Выполнение шурфовок подземных участков. Внесение аварийных участков в план 
капремонта. 

8 Техническое освидетельствование трубопроводов лицом, ответственным за 
исправное состояние трубопроводов (Наружный осмотр и гидравлическое 
испытание  трубопроводов перед пуском в эксплуатацию после монтажа, ремонта, 
реконструкции). 

9 Выполнение ремонтов теплотрасс. 
10 Восстановление тепловой изоляции на теплотрассах надземной прокладки. 
11 Проведение мероприятий по предупреждению вмешательства посторонних лиц на 

действия запорной арматуры (установка и ремонт запорных устройств люков, 
блокировка маховиков цепью). 

12 Расследование аварий и инцидентов, произошедших  на опасных производственных 
объектах. Разбор нарушений работы оборудования и персонала на 
производственных совещаниях. 

13 Экспертиза трубопроводов со сроком эксплуатации более нормативного 25 лет. По 
результатам экспертизы участки включаются в графики ремонтов. 
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2.1.5. Коррозия металла трубопроводов, водно-химический режим 

 

В СП «Комсомольские тепловые сети» воднохимический режим (ВХР) 

и контроль над качеством подпиточной и сетевой воды ведется по 22 

показателям по утвержденному графику главным инженером СП «КТС» и 

согласованному с Роспотребнадзором города Комсомольска-на-Амуре.  

Микробиологические исследования сетевой воды Комсомольска-на-

Амуре выполняет санитарно-эпидемиологическая лаборатория 

Роспотребнадзора по графику и договору о производстве услуг. На 

основании изменения СанПина 2.1.4.2496-09 в график с 01.01.2010 по 

химконтролю СП «КТС» внесены такие показатели, как цинк, медь, 

алюминий, хром, никель, хлороформ. Для определения хрома, никеля, 

хлороформа в сетевой воде составлен отдельный график,  и заключен 

договор о выполнении данных показателей химической лабораторией 

Роспотребнадзора города Комсомольска-на-Амуре. Всего в год забирается и 

направляется на контроль 284 пробы. 

Анализ сетевой воды на выявление легионеллы выполняет 

Противочумная станция города Хабаровска, согласно утвержденного 

графика и на основании договора о производстве услуг. Всего направляется 

90 проб. 

В отопительный период 2009-2010 годов качество сетевой воды 

соответствует ГОСТ Р 51232 «Вода питьевая» и ПТЭ (Минюст РФ от 

20.06.2003г. № 4799) по всем показателям. Микробиологические 

исследования сетевой воды хорошие, легионелла в сетевой воде не 

обнаружена.                                                                                                 

 

2.1.6. Состояние тепловой изоляции 

 

Для теплоизоляции надземных трубопроводов в последние годы 

применяется пенополиуретан (ППУ), данная теплоизоляция применена на 

теплотрассах №№ 23, 8.  

Хорошо зарекомендовала себя теплоизоляция способом асбоцементной  

обмуровки (теплотрассы №№ 17, 8, 12, 23) и покрытие изоляции покрывным 

слоем «Теал» (теплотрасса № 18). 

Для теплоизоляции трубопроводов бесканальной прокладки в 

последние годы используется засыпка гидрофобом (смесь песка с битумной 

мастикой). 

Тепловая изоляция подземных участков теплотрасс эксплуатируемых 

свыше 25 лет, а также в затапливаемых местах, находится в 

неудовлетворительном техническом состоянии. На надземных 

трубопроводах вследствие хищения металлической окожуховки тепловая 

изоляция разрушается и приходит в ветхое состояние в течение 3-х лет. 

В связи с увеличением объемов теплоизоляционных работ количество 

надземных трубопроводов с разрушенной теплоизоляцией заметно снизилось 

и составляет 6,8 км. Для восстановления тепловой изоляции в последующих 

годах планируется применение ППУ. 
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2.1.7. Капитальный ремонт магистральных теплотрасс 

 

Таблица 2.1.8. Статистика по ремонтам магистральных теплотрасс (в 

однотрубном исчислении) 

 

Год Комсомольск-на-Амуре 

 
 

план, км факт, км 

2006 5,086 5,689 

2007 5,571 5,571 

2008 4,723 4,723 

2009 3,299 3,299 

2010 3,895 3,895 

2011 5,540 5,540 

 

2.1.8. Проблемные вопросы по теплотрассам  

СП «Комсомольские тепловые сети» 

            

1. Периодически   затапливаемые  участки подземных теплотрасс  №№ 

5, 8, 9, 17, 19, 15, 16 общей протяженностью 11,3 км. Устройств попутного 

дренажа нет, откачка воды производится передвижными насосами. 

 Трубопроводы подземной прокладки подвержены наружной коррозии, 

особенно интенсивной в местах  затапливания канала и увлажнения грунта. 

  Процесс внутренней коррозии поверхности трубопроводов 

оценивается как «допустимый» и «аварийный» с проницаемостью 0,012 

0,22 мм/год. 

2. Участки теплотрасс, расположенные под жилыми домами по         пр. 

Мира, превышают срок эксплуатации. Проведение ремонтных работ 

затруднительно в связи с тем, что они находятся в подвальных помещениях, 

в которых частично расположились склады и магазины частных лиц. В связи 

с этим, необходимо проведение работ по выносу теплотрасс из подвалов 

жилых домов. 

 Строительство новой теплотрассы по ул. Летчиков от тк 2-12а до 

тк 3-17 с выводом из работы участка теплотрассы № 2 под жилыми домами 

по пр.Мира 30, 32, 34, 36. 

 Строительство новой теплотрассы по пр. Мира от тк 9-14 до пр. 

Мира, 29 с выводом из работы участка теплотрассы № 2 под жилыми домами 

по пр. Мира 29, 40, 31,33. 

3.  Сложился дефицит пропускной способности по теплотрассе №  9, в 

микрорайоне, ограниченном улицами Красногвардейская, Лётчиков, 

Комсомольская (под новое строительство планируется снос деревянных 

домов). В связи с этим, для решения вопроса по присоединению 

планируемых к строительству жилых домов необходимо строительство 

новой теплотрассы по ул. Летчиков.  

4. Для определения необходимости разработки схем развития 

инженерных систем теплоснабжения на застраиваемые территории в 
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кварталах индивидуальной усадебной застройки необходимо учитывать 

сведения о резерве (дефиците) тепловой нагрузки  по зонам действия КТЭЦ: 

 КИУЗ Мылки – зона теплоснабжения СП «Комсомольская ТЭЦ-

2». Подключение новых объектов возможно только за счет (и в пределах) 

высвобождаемой нагрузки. При этом необходимо строительство сети 

разводящих теплотрасс; 

 мкр. Парус – зона теплоснабжения СП «Комсомольская ТЭЦ-2». 

Подключение новых объектов возможно только за счет (и в пределах) 

высвобождаемой нагрузки. При этом необходимо строительство сети 

разводящих теплотрасс; 

 мкр. Индустриальный – зона теплоснабжения ВК «Дземги». 

Подача тепловой энергии осуществляется по теплотрассе СП 

«Комсомольские тепловые сети» № 18 (ТК 18-5). Резерв мощности 

составляет 4,4 Гкал/час. При этом необходимо строительство сети 

разводящих теплотрасс; 

 КИУЗ Парковый, Победы, Майский – зона теплоснабжения ВК 

«Дземги». Подача тепловой энергии осуществляется по теплотрассе СП 

«Комсомольские тепловые сети» № 19. Суммарный резерв мощности по 

теплотрассе составляет 61,1 Гкал/час, при этом: 

 КИУЗ Парковый – возможный максимум 61,1 Гкал/час; 

 КИУЗ Победы – возможный максимум 61,1 Гкал/час; 

 КИУЗ Майский – возможный максимум 52,0 Гкал/час.  

При этом необходимо строительство сети разводящих теплотрасс. 

 

Выводы и предложения 

 

Несмотря на отсутствие аварий и значительных нарушений в работе 

оборудования сетей за последние годы, общее техническое состояние 

магистральных тепловых сетей оценивается как ухудшающееся, вследствие 

их старения и износа. Проведённая в 2008-2010 годах диагностика 

трубопроводов с истёкшим сроком эксплуатации также показывает, что 

объёмы капитальных ремонтов необходимо увеличивать. Продление на 3-5 

лет сроков эксплуатации трубопроводов не является выходом из 

сложившейся ситуации. Из-за ограничения финансовых средств объемы 

восстановления тепловой изоляции ниже требуемых, необходимо увеличение 

объёмов восстановления тепловой изоляции с применением современных 

теплоизоляционных материалов (ППУ, «Теал»), а также проведение 

ремонтов с применением новых видов трубопроводов («касафлекс», 

предизолированная труба). 
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2.1.9. Информация о внутриквартальных тепловых сетях  

МУП «Производственное предприятие тепловых сетей» 

 

По состоянию на 01.01.2011 на балансе МУП «Производственное 

предприятие тепловых сетей» находится 214, 2 км тепловых сетей. Общий 

износ теплотрасс составляет 76% (в том числе сети со сроком использования 

более 20 лет порядка 100 км).  

Протяженность сетей, отслуживших свой нормативный срок и 

являющихся ветхими (более 25 лет износ) составляет 89 км.  

 

Таблица 2.1.9. Структура теплотрасс по способу прокладки 

 
Подземной прокладки, 
в том числе: 

135,6 км 

- бесканальные 15,9 км 
- бесканальные в гидрофобе 10,3 км 
- канальные 109,4 км 
Наземной прокладки, 
в том числе: 

78,7 км 

- наземные 25,9 км 
- по подвалам 52,8 км 

 

Таблица 2.1.10. Информация о повреждениях на тепловых сетях МУП 

«ППТС» 

 
год Количество 

повреждений (шт.) 
Коэффициент 
аварийности на 1 км 
сети 

2006 год 197 0,95 
2007 год 187 0,89 
2008 год 228 1,08 
2009 год 197 0,9 
2010 год 156 0,7 

В 2008 году увеличение количества повреждений в связи с принятием 

значительной протяженности неучтенных теплотрасс. 

 

Таблица 2.1.11. Информация о капитальном ремонте тепловых сетей МУП    

«ППТС» (в двухтрубном измерении)  

 

Год план, км факт, км 
Процент  

выполнения, % 

2006 6,2 6,294 101,5 

2007 6,2 6,340 102,2 

2008 6,2 6,839 110,3 

2009 6,7 6,931 103,4 

2010 6,7 6,912 103,2 

2011 6,7 6,918 103,2 
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2.1.10. Информация о теплоснабжении потребителей 

 от МУП «Теплоцентраль» 

 

Теплоснабжение жилищного фонда и других потребителей 

микрорайонов Менделеева,  Западный, Старт, Попова, кварталах 

индивидуальной усадебной застройки Малая Хапсоль,  Хумми 

обеспечивается от квартальных отопительных котельных. Эксплуатацию 

объектов производит МУП «Теплоцентраль».  

Отопительный период принят 223 дня согласно СНиП 23-01-99*.  

 

Таблица 2.1.12. Площади отапливаемого жилищного фонда котельными 

предприятия МУП «Теплоцентраль». 

 

№ 
п/п 

Теплоисточник МУП «Теплоцентраль» 
Площадь отапливаемого 

жилищного  
фонда, м

2
 

1 Котельная мкрн. Менделеева 70547,5 
2 Котельная КИУЗ Малая Хапсоль 4338,3 
3 Котельная мкрн. Попова 9589 
4 Котельная КИУЗ Хумми 859,5 
5 Котельная мкрн. Западный 5713,6 
6 Котельная мкрн. Старт 6799,9 

  Итого: 97847,8 

 

Технические характеристики котельных МУП «Теплоцентраль» 

сведены в таблицу 2.1.13. 
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Таблица 2.1.13.  Характеристика котельных МУП «Теплоцентраль» 

№ 
пп 

Населенный 
пункт, 
расположение 
котельной 

Котлы Установле
нная 
мощность, 
Гкал/час 

Вид  
топлива 

Присоед
иненная 
нагрузка 
Гкал/час 

В том числе Собственные  
нужды,  
Гкал/год 

Потери в 
сетях, Гкал/год Кол-во марка отоплен

ие 
ГВС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. мкрн. Менделеева 7 КЕ-25-14ГМ-6 

шт.;  
ДЕ-4-14ГМ-
1шт. 

90,0 Природ- 
ный  
газ 

10,8 8,4 0,8 3732,4 10080 

2. КИУЗ Малая 
Хапсоль 

4 КДВ-2000-
3шт. 
КВД-2035-1 
шт. 

0,8 Диз.  
топливо 

0,5 0,4 0,06 29,6 348 

3. мкрн. Попова 3 КВЗр-1,6 4,8 Уголь 1,7 1,3 0,1 131 1215 

4. КИУЗ Хумми 2 КВр-0,35 КБ 0,6 Уголь 0,1 0,1 - 12 289 

5. мкрн. Западный 5 Е-1,0-0,9 –  
2 шт.;  
ДЕ-1,0-14ГМ-
1шт.; КВ-1,6-
95М-2 шт. 

5 Уголь 1,2 0,9 0,07 353,8 634 

6. мкрн. Старт 3 КВр-1,0- 1шт.;         
КВр-1,1- 2шт.  
 

2,95 уголь 0,8 0,77 0,03 58,4 585 
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В котельной мкрн. Менделеева установлены шесть  котлов: один 

паровой котел марки ДЕ- 4-14ГМО   паропроизводительностью 4 т/ч, три 

паровых котла марки КЕ-25-14 ГМ, с паропроизводительностью каждого 25 

т/ч (один в работе) и два водогрейных котла марки КЕ-25-14ГМ, с 

теплопроизводительностью каждого 15 Гкал/ч (один в работе).   Основной 

режим – 2 работающих котла: 1 водогрейный котел и 1 паровой котел. В 

самые холодные месяцы года включается еще один паровой котел. Вода на 

котельную подается от городского водопровода МУП «Горводоканал».  

Топливо  – природный газ Сахалинского месторождения, резервное 

топливо - мазут.  

Для смягчения воды используются  ионитовые фильтры типа ФИПа (в 

котельной установлено 12 фильтров, пять в работе). В качестве сорбента в 

фильтре используется катионит КУ-2. Для возобновления регенерации 

обменной способности через фильтр пропускают раствор поваренной соли 

NaCl. 

Общая протяженность теплосети  по жилмассиву мкрн. Менделеева - 

7864 п.м. в двухтрубном исполнении. Прокладка трубопроводов надземная и 

подземная бесканальная, диаметр труб от 50 до 500 мм. 

Система теплоснабжения открытая. Горячее водоснабжение 

обеспечивается в течение года. В межотопительный период система горячего 

водоснабжения циркуляционная. 

В котельной КИУЗ Малая Хапсоль установлены четыре котла-

бойлера марки КДВ-2035, с теплопроизводительностью каждого 0,2 Гкал/ч. 

Три котла в работе. Вода на котельную подается из водозаборной скважины. 

Топливо  – дизельное.                         

Общая протяженность теплосети - 719,8 п.м. в двухтрубном 

исполнении.  Прокладка трубопроводов надземная, диаметр труб  от 50 до 125 

мм. 

Системы теплопотребления жилых и социально-бытовых объектов 

присоединены по зависимой схеме (через водоподогреватели). Горячее 

водоснабжение обеспечивается в течение отопительного периода. 

В котельной  мкрн. Попова установлены три котла марки КВЗр-1,6-

95л, с теплопроизводительностью каждого 1,6 Гкал/ч. Два котла в работе. 

Топливо - бурый уголь Бородинского месторождения  марки 2БР. 

Общая протяженность теплосети  3212,6 п.м. в двухтрубном 

исполнении.  Прокладка трубопроводов подземная канальная, диаметр труб  

от 40 до 150 мм.              

Система теплоснабжения открытая. Система теплопотребления 

присоединена по зависимой безэлеваторной схеме. Горячее водоснабжение 

обеспечивается в  течение года. 

 В котельной  КИУЗ Хумми установлены два котла марки КВр-0,35 

КБ, с теплопроизводительностью каждого 0,3 Гкал/ч. Топливо  - бурый уголь 

Бородинского месторождения  марки 2БР. 
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Протяженность теплосети 560,2 п.м. в двухтрубном исполнении. 

Прокладка трубопроводов в непроходных каналах, диаметр труб от 57 до 108 

мм. 

Система теплопотребления присоединена по зависимой безэлеваторной 

схеме. Горячее водоснабжение отсутствует.  

В котельной мкрн. Западный  установлены пять котлов: два паровых 

котла марки  Е-1/9 с паропроизводительностью каждого 1 т/ч (срок 

эксплуатации 13 лет) - резервные, один паровой котел марки ДЕ-1,0-14ГМ с 

паропроизводительностью 1 т/ч (срок эксплуатации 7 лет) - рабочий, два 

водогрейных котла марки КВ-1,86-95ГМ с теплопроизводительностью 

каждого 1,6 Гкал/ч (срок эксплуатации 10 лет) – один основной рабочий, 

второй котел используется при максимальных нагрузках. В основном режиме 

работы котельной  работают три котла. Топливо  – топочный мазут марки М 

100 малозольный, ГОСТ 10585-99.  

Тепловое хозяйство состоит из котельной, мазутно-насосной станции, 

эстакады мазутного хозяйства, резервуаров для хранения мазута в количестве 

3 штук. На котельной осуществляется химводоочистка.  

Система теплоснабжения четырехтрубная с отдельными сетями ГВС. 

Системы теплопотребления присоединены к двухтрубным водяным тепловым 

сетям по зависимой безэлеваторной схеме. Горячее водоснабжения 

потребителей осуществляется через пароводяной подогреватель, 

установленный в котельной. Пар используется на собственные нужды 

котельной (мазутное хозяйство). Нагрев воды на горячее водоснабжение 

осуществляется за счет тепла вырабатываемого пара и тепла возвратного 

конденсата. 

Горячее водоснабжение осуществляется в течение отопительного 

периода. 

Протяженность теплосетей - 1356,8 п.м. в двухтрубном исполнении. 

Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах и надземная на 

ж/б опорах. Диаметр труб от 40 до 150 мм. Теплоизоляция трубопроводов – 

стекловата. 

В котельной  мкрн. Старт установлены три котла: один марки                 

КВр-1,1 с теплопроизводительностью 0,95 Гкал/ч и два марки   КВр-1 с 

теплопроизводительностью каждого 0,86 Гкал/ч. Два котла в работе. Топливо 

- бурый уголь Бородинского месторождения  марки 2БР. 

Система теплоснабжения открытая. Системы теплопотребления жилых 

и социально-бытовых объектов присоединены по зависимой схеме. Горячее 

водоснабжение обеспечивается в течение отопительного периода. 

Общая протяженность теплосети  - 1484,8 п.м. в двухтрубном 

исполнении. Прокладка трубопроводов подземная канальная, диаметр труб  от 

40 до 150 мм.    
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2.2. Электроснабжение 

 

Основные предприятия города Комсомольска-на-Амуре, 

обеспечивающие передачу электрической энергии потребителям города: СП 

«Северные электрические сети» филиала «Хабаровские электрические сети» 

ОАО «ДРСК», Муниципальное унитарное производственное предприятие 

электрических сетей (далее МУ ППЭС). 

 

2.2.1. Данные о состоянии электрического оборудования и электрических 

сетей, находящихся на балансе СП «Северные электрические сети»  

и ХП «Магистральные электрические сети» в черте города 

Комсомольска-на-Амуре 

 

Таблица 2.2.1. Информация о состоянии подстанций 

 
Наименование   Количество 

подстанций  
Силовые трансформаторы 

Всего   В 
аварийном  
состоянии   

Проработавшие 25 лет  
и более         

ПС 110 кВ       8 13 нет 7  (Заложена реконструкция ПС 
Береговая) 

ПС 35 кВ        20 27 нет 17 (Заложена реконструкция 
ПС Городская, ПС ПТО, ПС Б, 
ПС Индустриальная) 

ТП 6-10/0,4 кВ  37 51 нет 29 

 

Таблица 2.2.2. Информация о состоянии линий электропередач 

 
Наименование  Протяженнос

ть  
в км      

Примечание                  

ВЛ 110 кВ     155,15      Состояние удовлетворительное                 
ВЛ 35 кВ      65,9      Состояние удовлетворительное                 
КЛ 35 кВ      14,13 Состояние удовлетворительное , требуется    замена 

кабелей КЛ-35 кВ Т-164/165 «ТЭЦ-1 - ПС Городская» 
протяженностью 7,8 км (40 соед., муфт 1970 г.в.), 
заложено в реконструкцию ПС Городская, ПС Береговая: 
КЛ-35 кВ Т-185/186 -2,32 км «ПС Б  - ПС Байкальская»           

ВЛ 6-10 кВ       48,33      Состояние удовлетворительное, требуется реконструкция 
ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Северная - 1,5 км                 

КЛ 6-10 кВ    53,46 Состояние удовлетворительное, требуется замена КЛ-6 кВ 
ф.19 ПС Северная  - 3,6 км.              

 

Существующая схема электроснабжения города и мощность ее 

сооружений не позволяют обеспечить надежное обслуживание потребителей 

и имеют ряд проблем, связанных с тем, что оборудование на подстанциях 

требует замены, модернизации с обязательным увеличением мощности. 
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Таблица 2.2.3. Динамика технологических нарушений (аварий, аварийных 

ситуаций) 

 
Показатели                2008 год 2009 год  2010 год 
Инциденты                               119 113 152 
В том числе с ошибками персонала        1 0 2 
Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт. ч  755,96 226,81 244,225 
Экономический ущерб, тыс. руб.          2289,15 1152,87 1252,22 

 

Количество нарушений подтверждает серьезность проблем по 

состоянию эксплуатируемых сетевых сооружений, требующих реконструкций 

и инвестиционных вложений. 

 

2.2.2. Данные о состоянии электрического оборудования и электрических 

сетей, находящихся на балансе муниципального унитарного 

производственного предприятия электрических сетей  (МУ ППЭС) 

 

1.Центры питания. 

 

Электроснабжение МУ ППЭС осуществляется от 27 питающих центров 

по 109 фидерам. Сведения по центрам питания сведены в таблицу.  

 

Таблица 2.2.4. Информация о центрах питания. 

 
  

Наименование      
ПС  

Номера питающих 
фидеров 

  
Наименование      

ПС  
Номера питающих 

фидеров 

1 Б  Ф-5, 7, 13, 23, 25 15 ЭТЗ Ф-4, 6, 7, 11, 16, 20 

2 Байкальская* Ф-7 16 Парус Ф-12, 20, 38, 40 

3 Береговая Ф-7, 12, 20 17  Стройдвор Ф -9, 13   

4 Городская * 
Ф- 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 17, 18, 21, 
22, 23, 24, 26, 27 

18 ЦРП 12 Ф-12 

5 Западная Ф-3, 7, 17, 18, 28, 37 19 ЦРП 21 Ф-12 

6 К Ф-16 20 ТП -32 Ф-2, 5 

7 Красная Ф-5, 10 21 ЦРП 24 Ф-6 

8 ЛПБ Ф-4, 9  22 Ц Ф-2, 5, 11, 21, 23 

9 НПЗ Ф-26 23 Т 
Ф- 4, 5, 34, 35, 36, 37, 
50, 57, 60 

10 Обьект-10 Ф-6 24 ГПП-1 Ф- 4, 9, 17А, 17Б 

11 Обьект-202 Ф-14 25 Сортировка Ф - 4, 6 

12 
 Привокзальная 

* 

Ф-7, 9, 10, 12, 13, 
14, 16, 18, 28, 29, 30, 
32, 33, 34, 37, 39 

26 КТЭЦ-1 Ф- 6, 15, 16 

13  ПТО Ф-9, 11, 13, 14 27 КТЭЦ-2 Ф-1, 6, 15, 29, 31, 41, 49 

14 ТН * Ф-8, 20, 22      

*-закрытые пункты питания 
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2. Полезный отпуск. 

 

В 2011 году передано по сетям МУ ППЭС - 505,4 млн. кВт*ч 

электрической энергии. В настоящее время предприятие осуществляет 

транспортировку электрической энергии и мощности потребителям 

электроэнергии: 7335 абонентов юридических лиц и 109091 абонента 

физических лиц. 

 

Таблица 2.2.5. Динамика полезного отпуска (тыс. кВт*ч) 

                                                                                                                         

Показатели 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Полезный отпуск 397149,126 414669,044 422929,166 433429,331 

Потери в сетях 96231,656 103105,709 95145,566 77152,844 

то же в % 19,505 19,913 18,365 15,111 

 

Для обеспечения передачи электроэнергии предприятие эксплуатирует  

37 распределительных пунктов, 424 трансформаторных подстанции, 

кабельные и воздушные линии 6 - 10 кВ общей длиной 440,12 км, кабельные и 

воздушные линии 0,4 кВ - 649 км. 

Установленная мощность трансформаторов ОАО составляет 261806 

кВА. 

 

3. Износ оборудования. 

 

Состояние объектов электроснабжения МУ ППЭС характеризуется 

высокой степенью износа основных фондов - 70%. Более высокий износ - 

свыше 70% - имеют линии электропередач, трансформаторные подстанции. 

 

Таблица 2.2.6. Износ оборудования по электрическим сетям МУППЭС 

 

Показатели 
Балансовая  

ст-ть, тыс. руб. 
Износ, тыс.руб % износа 

1 2 3 4 
Здания 55950 40349 72 
Сооружения 466 322 69 
Передаточные устройства 126201,6 90806,7 72 
Машины и оборудование 36905,9 163080 44 
КЛ-0,4 кв 47890,9 33532,6 70 
КЛ-6 кВ 56352,8 44027,7 78 
ВЛ-0,4 кВ 12742,2 9288 73 
ВЛ-6кВ 9215,7 3958,4 43 
Трансформаторы 45870 36749 80 
      
  265393,5 184534,9 70 

 

МУ ППЭС эксплуатирует сетевые сооружения на условиях 

хозяйственного ведения муниципального имущества. 
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4. Потери электроэнергии. 

 

Износ оборудования является одной из основных причин высокого 

уровня технологических потерь электроэнергии в сетях. 

В результате анализа и проведенного расчета установлено, что 

технологические потери на 2010 год определены как 58,931 млн. кВт. ч, или 

11,34% от отпуска электроэнергии в сеть. Отчетные потери по итогам 2010 

год составили 77,153 млн. кВт. ч, или 15,11% от отпуска в сеть. 

 

Таблица 2.2.7. Динамика потерь электроэнергии в 2007-2010 годах 

                                                                                                        
потери 2006 год, % 2007 год, % 2008 год, % 

план факт план факт план факт 
утвержденные СНП - - - 7,12 4,4 6,309 

 НН - - - 19,8 7,03 20,869 
 ВСЕГО 11,56 21,1 11,56 19,505 11,29 19,913 

                                                                                 
потери 2009 год, % 2010 год, % 2011 год, % 

план факт план факт план факт 
утвержденные СНП 3,47 6,758 3,29 6,909 3,65 - 

 НН 10,52 17,929 11,68 12,652 12,34 - 
 ВСЕГО 11,52 18,365 11,34 15,111 12,11 - 

 

5. Аварийные отключения. 

 

Значительный износ линий электропередачи также является основной 

причиной аварийных отключений - до 80% отключений происходит на линиях 

0,4, 6 кВ.  

 

Таблица 2.2.8. Статистика аварийных отключений по МУ ППЭС  

                          за 2008-2010 годы (по причинам отключений)   

 
N  
п/п 

Причины отключений               2008 2009 2010 Итого 

1  По причине дефектов в оборудовании     
6 кВ (МВ, ВВ, ВН, РВ)                  

14 18 9 41 

2  По причине повреждения на КЛ-ВЛ-6 кВ   71 77 63 211 
3  По причине          

затопления ТП       
грунтовыми водами  - - - - 
течь кровли        4 5 3 12 

Итого                4 5 3 12 
4  Кроме того, выполнение заявок          

потребителей по фактам нарушения       
энергоснабжения                        

929 1081 1141 5151 
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Таблица 2.2.9. Статистика аварийных отключений по МУ ППЭС  

                          за 2008-2010 годы (по видам отключений) 

 
N  
п/п 

Виды отключений 2008 2009 2010 Итого 

1. Повреждение кабеля 6 кВ (всего) 81 77 63 221 
 Из них : 

1.повреждены сторонними организациями 
6 4 11 21 

2. повреждены в весеннее-осенний период * 31 29 31 91 
2. Повреждение оборудования 6 кВ 17 18 9 44 
3. Повреждение воздушной линии 6 кВ 19 16 26 61 
4. Повреждение источника питания 6 кВ (ТЭЦ) 1 2 10 13 
5. Погодные условия (гроза, затопление) 3 5 3 11 
6. Причина не обнаружена **     
 Итого 158 151 153 462 

*-повреждены в весенне-осенний период (смещение грунта, разрыв соединительных 

муфт; 

**-причина не обнаружена (повреждение на оборудовании ТП, на ВЛ сторонних 

организаций, обслуживаемых собственным персоналом, восстановление кабелей с 

бумажно-пропитанной изоляцией, проникновение  в ТП мелких животных). 

 

6. Состояние электрических сетей МУ ППЭС.  

 

Воздушные и кабельные линии 6-10 кВ сооружались в основном 

одновременно с вводом в эксплуатацию распределительных 

трансформаторных пунктов, или более 40 лет назад. 

Предприятие не имеет достаточной финансовой возможности по 

переоборудованию сетевых сооружений в соответствии с новыми 

требованиями, которые зачастую более жесткие, против прежних. 

Кабельные линии, периодически перегружаемые токами нагрузки, 

неоднократно повреждаются (не только механическим воздействием). 

Повреждения устраняются наращиванием кабелей и установкой муфт. После 

каждой такой операции общее сопротивление КЛ увеличивается за счет 

появления местных переходных сопротивлений, что приводит к местным 

повышениям температуры кабелей, из-за которых на отдельных участках КЛ 

происходят частые повреждения. 

По трансформаторным пунктам начисление амортизации 

незначительно. Однако необходимого финансирования на замену ветхого 

оборудования не выделялось, за исключением отдельных элементов, 

дальнейшая эксплуатация которых оказалась просто невозможной. 

Трансформаторы не защищены от грозовых перенапряжений. Не на всех ТП 

установлены измерительные устройства на стороне 6-10 кВ, а также и 

средства  учета электрической энергии. 

Коммутационная аппаратура представлена выключателями нагрузки с 

ручным приводом и разъединителями. 

Информация о состоянии электрических сетей Муниципального 

унитарного производственного предприятия электрических сетей сведена в 

таблицу 2.2.10. 
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Таблица 2.2.10. Информация о состоянии электрических сетей МУП ПЭС. 
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В настоящее время оборудование ТП, ЦРП имеющий износ 100 % и 

более составляет 289 шт. На 40 ТП необходима замена оборудования 6 кВ 

изготовленного ещё в Германской демократической республике.  

 

Таблица 2.2.11. Список объектов, имеющих более 2-х нормативных сроков 

эксплуатации, в которых необходима замена оборудования 

 
 Тип 

ТП 
Номер Адрес 

Дата установки 
оборудования 

Необходимый 
вид ремонта 

1 ЦРП 1 Пионерская, 9/4 01.01.1968  
2 ТП 4 Пионерская, 14/2 01.01.1950 Полная замена ТП 
3 ТП 6 Пионерская, 9/2 01.01.1941 Полная замена ТП 
4 ЦРП 6 Орехова, 47/3 01.01.1968  
5 ТП 7 Дзержинского, 14/3 01.01.1952  
6 ТП 14 Аллея Труда, 22/2 01.01.1950  
7 ТП 18 Мира, 28 01.01.1954 Полная замена ТП 
8 ТП 19 Кирова, 43 01.01.1993 Полная замена ТП 
9 ТП 20 Красноармейская, 11/4 01.01.1941 Замена оборудования 
10 ТП 21 Мира, 32/2 01.01.1955 Замена оборудования 
11 ТП 24 Мира, 34/3 01.01.1959 Замена оборудования 
12 ТП 27 Комсомольская, 36/2 01.01.1969  
13 ТП 29 Гаражная 01.01.1989 Полная замена ТП 
14 ТП 31 Кирова, 34 01.01.1980 Полная замена ТП 
15 ТП 35 Мира, 21/2 01.01.1940 Полная замена ТП 
16 ТП 37 Октябрьский, 18/2 01.01.1964  
17 ТП 40 Аллея Труда, 36/2 01.01.1957  
18 КТП 41 Хасановская, 44 01.01.1941  
19 ТП 45 Аллея Труда, 24/2 01.01.1957 Полная замена ТП 
20 ТП 46 Ленина, 17/2 01.01.1951 Полная замена ТП 
21 ТП 48 Ленина, 9 01.01.1985 Полная замена ТП 
22 ТП 49 Ленина, 38/4 01.01.1967 Полная замена ТП 
23 ТП 51 Ленина, 25/2 01.01.1957 Полная замена ТП 
24 ТП 52 Октябрьский, 33/2 01.01.1962  
25 КТП 55 Просвещения 01.01.1947  
26 ТП 58 Литейная, 6/2 01.01.1951 Полная замена ТП 
27 ТП 59 Копровая, 3/2 01.01.1955 Полная замена ТП 
28 КТП 60 Орловская, 54 01.01.1966  
29 ТП 61 3-я Речная, 10 01.01.1960  
30 ТП 62 Механическая, 37 01.01.1950  
31 ТП 63 Пендрие, 4/2 01.01.1968  
32 ТП 64 Красногвардейская, 12/2 01.01.1967 Полная замена ТП 
33 ТП 66 Красногвардейская, 35 01.01.1940 Полная замена ТП 
34 ТП 67 Северное шоссе, 44/5 01.01.1967  
35 ТП 70 Ленина, 7/2 01.01.1965 Полная замена ТП 
36 ТП 74 Мира, 41/2 01.01.1965 Полная замена ТП 
37 ТП 76 Молодогвардейская, 6/3 01.01.1948 Замена оборудования 
38 ТП 78 Мира, 65 01.01.1965  
39 ТП 79 Ленина, 22 01.01.1964 Полная замена ТП 
40 ТП 83 Ленина, 10/2 01.01.1963  
41 ТП 84 Котовского, 1/2 01.01.1968 Замена 

оборудования   ГДР 
42 ТП 87 Интернациональный, 15/5 01.01.1944 Замена оборудования 
43 ТП 88 Интернациональный, 17/3 01.01.1960 Полная замена ТП 
44 ТП 89 Кирова, 67/2 01.01.1968  
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 Тип 
ТП 

Номер Адрес 
Дата установки 
оборудования 

Необходимый 
вид ремонта 

45 ТП 91 Сидоренко, 28/1 01.01.1963  
46 ТП 92 Мира, 13/5 01.01.1966 Полная замена ТП 
47 ТП 93 Котовского, 9/3 01.01.1964  
48 ТП 94 Октябрьский, 10/5 01.01.1964  
49 ТП 96 Ленина, 4 01.01.1964  
50 ТП 98 Васянина, 16/2 01.01.1967  
51 ТП 99 Интернациональный, 27/3 01.01.1965  
52 КТП 121 Океанская, 4 01.01.1951  
53 ТП 127 Интернациональный, 28/2 01.01.1967  
54 ТП 128 Интернациональный, 20/2 01.01.1967 Полная замена ТП 
55 ТП 130 Ленина, 43 01.01.1966 Полная замена ТП 
56 ТП 131 Чапаева, 4/2 01.01.1958  
57 ТП 134 Котовского, 15/4 01.01.1967  
58 ТП 135 Донская, 11/2 01.01.1951  
59 ТП 140 Мира, 2/2 01.01.1967  
60 ТП 141 Кирова, 68/1 01.01.1967  
61 ТП 142 Интернациональный, 33 01.01.1972 Полная замена ТП 
62 ТП 143 Гаражная, 89/2 01.01.1967 Полная замена ТП 
63 ТП 145 Ленина, 56/2 01.01.1967  
64 ТП 147 Мира, 35/1 01.01.1968  
65 ТП 148 Сахалинская, 6/3 01.01.1966  
66 ТП 150 Вокзальная, 49/2 01.01.1950  
67 КТП 155 Северное шоссе 01.01.1980 Полная замена ТП 
68 ТП 157 Восточное шоссе, 12 01.01.1969  
69 ТП 160 Интернациональный, 41/2 01.01.1969 Полная замена ТП 
70 ТП 162 Интернациональный, 55/3 01.01.1969  
71 ТП 165 Литейная, 4 01.01.1969  
72 ТП 259 Вокзальная 01.01.1978 Полная замена ТП 
73 ТП 401 Копылова, 46 01.01.1953  
74 ТП 411 Ломоносова 01.01.1992 Полная замена ТП 
75 ТП 412 Восточное шоссе, 12 01.01.1962  
76 КТП 416 Водонасосная, 1 01.01.1947  
77 КТП 417 Восточное шоссе, 0 01.01.1950  
78 КТП 419 1-я Владивостокская, 33 01.01.1962  
79 ТП 421 Ленинградская, 38/2 01.01.1982 Полная замена ТП 
80 КТП 425 Колхозная, Крылова 01.01.1945  
81 ТП 428 Щорса, 142/3 01.01.1954  
82 КТП 429 Жуковского 01.01.1955  
83 ТП 436 Лазо, 46 01.01.1957  
84 КТП 441 Техническая, 32 01.01.1943  
85 ТП 442 Копылова, 30 01.01.1953 Замена оборудования 
86 ТП 443 Калинина, 9 01.01.1952 Замена оборудования 
87 ТП 445 Калинина, 5 01.01.1967  
88 ТП 447 Калинина, 7 01.01.1963  
99 ТП 448 Сусанина, 75 01.01.1980 Полная замена ТП 
90 ТП 450 Комсомольское шоссе, 77 01.01.1962  
91 КТП 453 Московская, 106/2 01.01.1957 Полная замена ТП 
92 КТП 454 Хрустальный 01.01.1948  
93 ТП 456 Баррикадная, 1 01.01.1962 Полная замена ТП 
94 ТП 460 Розы Люксембург, 28 01.01.1961  
95 ТП 462 Щорса, 85/2 01.01.1963  
96 ТП 463 Победы, 42/4 01.01.1966  
97 ТП 464 Копылова, 33/3 01.01.1964  
98 ТП 467 Ленинградская, 77/4 01.01.1966  
99 ТП 475 Водонасосная, 1 01.01.1966  
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 Тип 
ТП 

Номер Адрес 
Дата установки 
оборудования 

Необходимый 
вид ремонта 

100 ТП 476 Лазо, 108 01.01.1966  
101 ТП 478 Щорса, 83/3 01.01.1969  
102 ТП 488 Культурная, 3/2 01.01.1968  
103 ТП 491 Победы, 28/2 01.01.1969 Замена 

оборудования ГДР 
104 КТП 706 Пограничная 01.01.1944  
105 КТП 716 Почтовая, 10 01.01.1981 Полная замена ТП 
106 КТП 737 Северное шоссе 01.01.1949  

 

 Таблица 2.2.12. Перечень объектов, угроза подтопления которых 

наблюдалась в течение последних 3 лет и по которым 

проводились противопаводковые мероприятия 
 
N  
п/п 

Объект                   

1  ТП-89 – Кирова, 67                
2  ТП-91 – Сидоренко, 91                
3  ТП-92 – Севастопольская, 26               
4  ТП-93 – Ленина, 42 к. 3                
5  ТП-166 – Первостроителей, 19                
6  ТП-167– Первостроителей, 19              
7  ТП-169 – Первостроителей, 15 к. 2                               
8  ТП-170 – Интернациональный, 2             
9  ТП- 175 – Сидоренко, 9         
10  ТП-176 – Сидоренко, 5                
11  ТП-188 – Вокзальная, 42 к. 2                  
12  ТП-190 – Магистральная, 13 к. 2 
13  ТП-199 – Аллея Труда, 62 к. 3 
14  ТП-210 – Аллея Труда, 59 
15  ТП-214 – Вокзальная, 78                 
16  ТП-215 – Дикопольцева, 32 
17  ТП-225 – Володарского, больница № 4 

 

2.3. Водоснабжение и водоотведение 

 

В городе Комсомольске-на-Амуре существует централизованная 

система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды 

населения и частично производственные нужды промышленных предприятий.  

МУП «Горводоканал» города Комсомольска-на-Амуре предоставляет 

полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям города, 

которыми пользуются практически все жители, а также подавляющее 

большинство предприятий и организаций города. 

Для предоставления указанных услуг используются следующие 

основные сооружения водоснабжения и водоотведения: 

 три водозабора, в том  числе: 

 один  поверхностный  водозабор -  Амурский водозабор – (река 

Амур); 

 два подземных  водозабора, расположенных  в микрорайонах 

Индустриальный и Старт; 

 очистные  сооружения в  количестве 4-х шт., из них 2 - по 

водопроводу  и 2 – по канализации; 



 34 

 цех по производству оксихлорида алюминия; 

 административно-бытовые корпуса предприятия   Центрального и 

Ленинского округов водопровода и канализации; 

 здание  центральной  водопроводной  лаборатории; 

 вспомогательное производство: участок КИПиА, ремонтно-

энергетического обслуживания, ремонтно-механическая мастерская, 

ремонтно-строительная группа, гараж на  100 единиц техники; 

 ВНС III подъема в количестве 24 шт.; 

 12 перекачивающих районных канализационных насосных станций; 

 водопроводные сети – 338 км, 4580 шт. водопроводных колодцев и 

камер; 

 348,7 км канализационных сетей, 11451 канализационных  колодцев 

и камер.  

 

2.3.1. Водоснабжение 

 

Основными  источниками  водоснабжения города Комсомольска-на- 

Амуре  являются: река Амур  и  подземные воды. Для  забора   воды  из  реки  

Амур  используется  Амурский  водозабор  руслового типа. Для забора  

подземных  вод  используются  водозаборные  скважины в микрорайоне 

Индустриальном и микрорайоне  Старт. Кроме  того, для  водоснабжения 

жилых  застроек  микрорайонов Западный,  Дружба и КИУЗ Хумми 

покупается  вода  с  ведомственных подземных  водозаборов  ОАО 

«Российские железные дороги», ФГКУ комбинат «Дружба», СП КТЭЦ №3 

ОАО «ДГК». Суммарная   подача   воды  всеми  водозаборами в  2010 году 

составила  131,8 тыс.м
3
 в сутки. 

Амурский водозабор  - расположен  водозабор  на  левом   берегу реки 

Амур в черте города, на 1000 м  выше  речного  вокзала, по адресу: ул. 

Дзержинского № 17/2. Водозабор  введен в эксплуатацию в 1973 году. В 

период  с декабря  1998 года  по  сентябрь  2002 года проводилась  

реконструкция Амурского водозабора по увеличению производительности 

станции. Проектная производительность составляет – 240 тыс.м
3
/ сутки. 

Состав сооружений водозабора: 

1. Оголовок ряжевого типа и  2 водоприемника (секция № 1 и секция 

№ 2). 

2. Самотечные водоводы  -  6 шт. 

3. Насосная станция 1- го подъема. 

4. Напорные  водоводы - 2 шт., диаметром 1200 мм.   

Амурский  водозабор  забирает  воду  из реки Амур и  подает  ее  для  

дальнейшей  обработки на  городские  очистные  сооружения (ГОСВ)  и  

фильтро-очистные  сооружения (ФОС). Кроме того, «сырая»  вода  подается 

на  технические нужды  ОАО «Амурметалл». 

Электроснабжение водозабора надежное: два кабеля от ТЭЦ-2 и два 

кабеля от ТП «Городская». 
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Основными  сооружениями  по очистки  воды  до  требований СанПиН 

являются  городские  очистные  сооружения  водопровода (ГОСВ) и  фильтро- 

очистные  сооружения (ФОС). 

Городские очистные сооружения водопровода расположены по ул. 

Котовского, 20. ГОСВ построены по проекту, разработанному Новосибирским  

отделением ГПИ «Гипрокоммунводоканал». ГОСВ предназначены  для  

очистки  «сырой»  воды, поданной  Амурским  водозабором, до  требований 

СанПиН. ГОСВ были  построены  и  запущены   в две  очереди. 

Производительность очистных – 100 тыс.м
3
/сутки., в т.ч. 

- 1-я очередь на 50 тыс.м
3
/ сутки построена в 1974 году; 

- 2-я очередь на 50 тыс.м
3
/сутки   построена в 1985 году. 

Обработка воды на очистных сооружениях проводится по 

двухступенчатой схеме с применением реагентов: коагулянта (для  осветления   

воды)  – оксихлорида алюминия, флокулянта (для  хлопьеобразования) – 

праестола 650 ТR, жидкого хлора  для  обеззараживания воды. 

Электроснабжение ГОСВ надежное от трех независимых источников: 

ТП «Городская», ЦРП-3, ТП «Привокзальная». 

Фильтроочистные сооружения расположены южнее территории 

завода ОАО «Амурметалл» в 100 м от завода по адресу: ул. Волочаевское 

шоссе, 9. Вода для  очистки  забирается из  трубопровода «сырой воды», 

подаваемой от Амурского водозабора. ФОС построены по типовому проекту, 

разработанному ГПИ «Гипрокоммунводоканал», Сибирским отделением; 

сданы в эксплуатацию в 1987 году. 

Проектная производительность ФОС – 50 тыс.м
3
/сутки. Отработка воды 

на очистных сооружениях проводится по двухступенчатой схеме с 

применением реагентов: коагулянта (для  осветления   воды) – оксихлорида 

алюминия (ОХА), флокулянта  (для  хлопьеобразования) –  праестола 650 ТR , 

ПАА,  жидкого хлора для обеззараживания воды. 

Амурский подземный водозабор (АПВЗ) расположен на левобережной 

пойме реки Амур, в 3 км южнее города Комсомольска-на-Амуре. Построен по 

типовому проекту института «Водоканалпроект» города Красноярск в 1992 

году. 

 В  2004  году  постановлением  Правительства РФ от 18 декабря 2003 

года № 758 подземный  водозабор включен  в Федеральную  программу 

«Экономическое и  социальное  развитие Дальнего  Востока и Забайкалья». 

В 2001 году объект был законсервирован для проведения реконструкции 

водозабора по доведению  качества  воды до требуемых  норм СаНПиНа 

«Вода  питьевая». Разработана  проектная  документация  на «Комплекс 

обезжелезивания  и деманганации вод  Амурского водозабора  в  пласте», 

мощностью 75 тыс.м
3
 в  сутки (1-я  очередь  25 тыс.м

3
/сут). Финансирование  

объекта   осуществляется  из бюджетов всех  уровней (федерального, 

краевого, местного) и средств  предприятия.  

В июле 2011 года  проведен  пробный   запуск  «Комплекса 

обезжелезивания  и деманганации вод  Амурского водозабора  в  пласте», с 

последующей отработкой технологического режима с выводом 1-го пускового 

комплекса на проектную   мощность. 
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Левосилинский водозабор состоит из 20 скважин, глубиной 100-110м. 

Мощность  водозабора  составляет 34,6 тыс.м
3
/сут.  

В 2010  водозабор законсервирован в соответствии  с разработанными  

мероприятиями.   Подача  питьевой  водой    населению  и  предприятиям  

Ленинского  округа  осуществляется с ГОСВ и ФОС, через  станцию  3-го  

подъема  ЛПВ.   

Водоснабжение  мкрн. Индустриальный осуществляется от 

подземного водозабора, состоящего из трех скважин, из них: 1 – рабочая, 2 –

резервные. В  скважинах  установлены  насосы: ЭЦВ 6х16/75- 2 шт., 

производительностью 16 м
3
/час, ЭЦВ 8 25/75 -1 шт., производительностью 25 

м
3
/час. 

КИУЗ  Хумми расположен  юго-западнее  города  Комсомольска-на-

Амуре. Водоснабжение  жилой застройки и отопительной котельной 

осуществляется  от ведомственного  водозабора ОАО «Российские железные 

дороги» в районе ст. Комсомольск-Сортировочный. 

Водопроводная  сеть по кварталу жилой застройки протяженностью 1,6 

км. 

Микрорайон  Западный  расположен  юго-западнее  города  

Комсомольска-на-Амуре. Водоснабжение  микрорайона  осуществляется  от 

подземного  водозабора.  

Состав сооружений водозабора: 

 насосная станция 

 водонапорная  башня; 

 водопроводная сеть микрорайона, протяженностью 0,8 км. 

Микрорайон Старт -  водоснабжение   микрорайона осуществляется  

от  водозаборной скважины,  переданной  МУП «Горводоканал» в 2009 году. 

Распределительная   водопроводная  сеть  микрорайона  проложена  

совместно  с теплотрассой, протяженностью  1025 п.м. 

Микрорайон  Дружба  -  водоснабжение  микрорайона   

осуществляется от ведомственного  подземного  водозабора «Чкаловский», 

находящегося  на  балансе  СП КТЭЦ-3 ОАО «Дальневосточная 

генерирующая компания». 

 

Таблица 2.3.1. Динамика объемных показателей по водоснабжению МУП 

«Горводоканал» (тыс.м
3
)

  
 

№ Показатели 2005 2006  2007  2008 2009 2010 

1. Поднято воды 55473,2 51856,6 49779 52169,5 48717,3 48114,8 

2. Расход на собственные нужды 3640 3502,8 3687 4573,7 5178,5 10661,6 

3. Подача воды в сеть 52292,9 48936 46690 48349,1 44201,7 38081,9 

4. Утечка и неучтенный разбор 18412,5 18989 17071 17879,7 15764,6 10006,2 

 то же в % к поданной воде 35,2 38,8 36,6 37,0 35,7 26,3 

5. Реализация воды - всего 33880,3 29947 29619 30469,4 28437,1 28075,7 

5.1. населению 24544,2 21972 21335 21475 20935,6 20689,3 

5.2. организациям бюджетной сферы 2416,6 2062 2058 2155,9 2016,2 1809,2 

5.3. прочим потребителям 2531,5 2206 2182 2418,4 2003,5 1961,4 

5.4. Техническая вода 4388 3707 4044 4420,1 3481,8 3615,8 
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Водопроводная  сеть  - для  транспортировки  питьевой  воды  абоненту  

имеются распределительные  водопроводные  сети, проходящие   по  всей  

территории  города  от  очистных  сооружений   водопровода  до  каждого  

потребителя. 

 

Таблица 2.3.2. Информация о водопроводных сетях МУП «Горводоканал»      
Показатели Ед. изм. фактически по 

состоянию на 
01.01.2011.   

                                   1 2 3 

Число водопроводов и отдельных водопроводных 
сетей 

ед. 7 

Число уличных водоразборов (будок, колонок, 
кранов) 

ед. 64 

Число насосных станций 1-го подъема ед. 3 

Число насосных станций 2-го и 3-го подъема ед. 25 

Установленная производственная мощность 
насосных станций 1 подъема 

тыс. м
3
/сут. 223,8 

Установленная производственная мощность 
насосных станций 2 подъема 

тыс. м
3
/сут. 106,9 

Установленная производственная мощность 
очистных сооружений 

тыс. м
3
/сут. 144,1 

Установленная производственная мощность 
водопровода 

тыс. м
3
/сут. 106,9 

Одиночное протяжение: 
водоводов 

км 40,7 

в том числе нуждающихся в замене км 3,3 

уличной водопроводной сети км 156,6 

в том числе нуждающейся в замене км 36,5 

внутриквартальной и внутридворовой сети км 140,7 

в том числе нуждающейся в замене км 6,1 

Заменено водопроводных сетей - всего км 6,1 

В том числе: 
водоводов 

км - 

уличной водопроводной сети км - 

внутриквартальной и внутридворовой сети км 6,1 

 

Таблица 2.3.3. Характеристика водопроводных сетей города Комсомольска-

на-Амуре 
 Протяженность, км % от общей протяженности 
чугунные 161,3 47,7 
стальные 171,7 50,8 
полиэтиленовые 5,0 1,5 
Всего: 338,0  

 

Трубы уложены в среднем на глубине 3,0 – 3,5 м. Количество 

установленных водоразборных колонок – 66 штук, колодцев на сети – 4580 

штук, пожарных гидрантов – 715 штук.   
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Для  водоснабжения   жителей  индивидуальной  застройки, где  

имеются  городские сети  водоснабжения установлены водоразборные  

колонки,  радиус действия  которых  составляет 100 метров. 

Общий  процент  износа  водопроводных  сетей  составляет  60%, при  

этом 23,7 км водопроводных  сетей имеют 100 %-й износ и  требуют срочной  

замены. Такое  состояние  сетей  ведет  к  значительным потерям  

водоснабжения  в виде  скрытых  утечек.  

 

Таблица 2.3.4. Информация о количестве повреждений на водопроводных     

сетях 

 Год 

Причина повреждения 

тр
ещ

и
н

ы
 

ст
ы

к
 

р
ас

тр
у
б

 

п
ер

ел
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м
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2004  5 36 0 75 3 34 2 155 

2005  6 25 1 79 1 25 6 143 

2006  5 25 1 82 1 36 5 155 

2007  6 19 1 82 1 47 8 164 

2008  9 27 0 74 1 56 6 173 

2009  7 33 0 64 0 59 2 165 

2010  9 38 4 63 0 49 0 163 

 

Таблица 2.3.5. Динамика аварийности на водопроводных сетях  

 
год Количество 

повреждений, шт. 
Коэффициент аварийности на 1 км сети 

2005  143 0,443 
2006  155 0,474 
2007  164 0,485 
2008  173 0,511 
2009  165 0,492 
2010  163 0,482 

 

Насосные  станции  III -го подъема 
Для подачи воды на верхние этажи высотных зданий (9-10 этажей и 

более) в  жилых  микрорайонах  построены отдельно стоящие  водопроводные 

насосные станции (ВНС) III-го подъема с  распределительной  системой  

водоснабжения. 

На учете предприятия находится 24 водопроводных насосных станции 

(ВНС), производительностью 4-10 тыс.м
3
/сутки. 

Работа насосов на ВНС автоматизирована, без постоянного 

обслуживающего персонала. 
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2.3.2. Водоотведение 
 

Система канализация  МУП «Горводоканал»  предназначена  для  сбора 

от населения  и  предприятий города, очистки и отведения сточных  вод  в  

водные  объекты.  

 

Таблица 2.3.6. Динамика объемных показателей по водоотведению            

МУП «Горводоканал»  

тыс.м
3
 

№ Показатели 2005 2006 г. 2007 2008 2009 2010 

 Перекачка сточной жидкости 36164 36314 37179 37602,6 38254,1 38188,5 

 
Пропуск через очистные 
сооружения 34340 34255 33481 35986,5 36934,3 38163,9 

1. Реализация услуг 36164 34292 33492 33725,3 32729,4 31996,2 

1.1. от населения 28988,8 27544 26828 26665,1 26343,8 25898,3 

1.2. от организаций бюджетной сферы 2775,9 2659 2585 2667,2 2487,6 2221,4 

1.3. от прочих потребителей 4399,3 4089 4079 4393,0 3898 3876,5 

 Примечание:       

 2006 год без декабря 2005 года       

 

Таблица 2.3.7. Информация о канализационных сетях МУП «Горводоканал» 

по состоянию на 01.01.2011   

 
Наименование Единица измерения Фактически 

за 2010 год 

1 2 3 

Пропущено сточных вод - всего тыс.м
3
 38188.5 

в том числе:  
от населения 

тыс.м
3
 25898,3 

от бюджетофинансируемых  
организаций 

тыс.м
3
 2221,4 

от промышленных предприятий тыс.м
3
 3876,5 

от прочих организаций тыс.м
3
 6192,3 

от других канализаций или отдельных 
канализационных сетей 

тыс.м
3
  

Пропущено сточных вод через очистные 
сооружения - всего 

тыс.м
3
 38163,9 

в том числе: 
на полную биологическую очистку 
(физико-химическую) 

тыс.м
3
 38163,9 

из нее:  
нормативно очищенной  

тыс.м
3
  

недостаточно очищенной тыс.м
3
 38163,9 

Передано сточных вод другим канализациям 
или отдельным канализационным сетям 

тыс.м
3
  

Количество образованного осадка (по 
сухому веществу) 

тонн 3813,5 

Количество утилизированного осадка тонн  
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Сточные воды по дворовым, внутриквартальным и уличным сетям 

поступают в сборные самотечные коллекторы. Сети уложены из чугунных, 

стальных, железобетонных, керамических, асбестоцементных труб диаметром 

от 150 до 2000 мм. 

 

Таблица 2.3.8. Характеристика канализационных сетей города Комсомольска-

на-Амуре 
 Протяженность, км % от общей протяженности 
керамические 136,6 39,2 
чугунные 82,6 23,7 
асбоцементные 30,6 8,8 
железобетонные 56,9 16,3 
стальные 41,5 11,9 
полиэтиленовые 0,5 0,1 
Всего: 348,7 100 

 

На  канализационных  сетях установлено  11451  смотровых колодцев. 

Износ  сетей  канализации  составляет  51 %  и  22,1 км  имеют  100 % износ,  

требуется их  замена.  

 

Таблица 2.3.9. Динамика аварийности на канализационных сетях  

 
год Количество 

повреждений, шт. 
Коэффициент аварийности на 
1 км сети 

2005  5 0,015 
2006  10 0,030 
2007  15 0,045 
2008  10 0,029 
2009  8 0,024 
2010  21 0,060 

 

В городскую канализацию наряду с хозяйственно-фекальными стоками 

поступают сточные  воды  от промышленных  предприятий  города. 

Нормативы  водоотведения (сброса) по составу  сточных  вод  при  сбросе  в  

систему  городской   канализации  на  биологическую  очистку  ГОСК мкрн. 

Менделеева  разработаны МУП «Горводоканал» и утверждены 

постановлением  главы администрации города  Комсомольска-на-Амуре от 05 

декабря 2008 года № 173-па. 

Городские сточные воды отводятся в водоемы по 4 выпускам, влияние 

стоков на водоем, с учетом разбавления, незначительное. Имеется один 

выпуск с АПВЗ на сброс  воды после промывки фильтров. 

На балансе МУП «Горводоканал» находится 12 перекачивающих 

районных канализационных насосных станций, мощностью  от 0,2 тыс.м
3
/сут.  

до  160 тыс. м
3
/сут., которые  располагаются  в  разных  районах  города. 

 1. КНС «Центральная» (ул. Гагарина, 27) введена  в эксплуатацию в 

2007 году. Производительность 40,0 тыс.м
3
/сутки. Перекачиваются стоки от 

Привокзального района и КИУЗ Мылки на ГОСК мкрн. Менделеева. 

2. РНС-3 (ул. Кирова, 2), производительностью 80,0 тыс.м
3
/сутки. 

Перекачивает  стоки  от  Центральной  части  города  на  ГОСК мкрн. 

Менделеева. 
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3. КНС мкрн. Таежный, перекачивает стоки от жилмассива микрорайона 

Таежный на ГОСК мкрн. Менделеева, производительностью 1,5 тыс.м
3
/сутки. 

4. КНС «Подма», производительностью 0,6 тыс.м
3
/сутки перекачивает 

стоки мкрн. Амурсталь и завода подъемно-транспортного оборудования на 

главную насосную станцию. 

5. КНС «ДТДМ» перекачивает стоки от бассейна Дома творчества детей  

и молодежи в городской  коллектор  по  пр. Интернациональному, 

производительностью 0,2 тыс.м
3
/сутки. 

6. КНС-1 на территории ОАО «Амурский судостроительный завод», 

производительность 8,3 тыс.м
3
/сутки, с КНС -1 стоки от  завода и ряда  

предприятий, прилегающих  к  территории завода сбрасываются на РНС №3 с 

последующей  перекачкой  на  ГОСК мкрн. Менделеева. 

7. КНС мкрн. Менделеева перекачивает стоки от микрорайона 

Менделеева на очистные сооружения, через КНС МУП «Теплоцентраль», 

производительностью 10 тыс.м
3
/сутки. 

8. Главная насосная станция КИУЗ Победа перекачивает стоки 

Центрального и Ленинского округов. Производительность станции 160 

тыс.м
3
/сутки.  

9. КНС мкрн. Индустриальный производительностью 0,7  тыс.м
3
/сутки, 

перекачивает стоки от  микрорайона на очистные сооружения канализации 

мкрн. Менделеева. 

10. КНС «Парус» производительность – 0,7 тыс.м
3
/ сут., насосы  ФГ-

450/22,5  - 2 шт. перекачивает стоки жилого массива «Парус» в городскую 

канализацию. 

11. КНС в микрорайоне Дружба  перекачивает  стоки  от  застройки  

микрорайона  в  городскую  канализацию. Мощность  КНС – 5,8 тыс.м
3
/сут.  

12. КНС «Теплоцентраль»  перекачивает  стоки от застройки  мкрн.  

Менделеева на ГОСК. Мощность  КНС  составляет 10,0 тыс.м
3
/сут.  

Городские  очистные  сооружения  канализации (ГОСК) мкрн. 

Менделеева - построены по проекту, разработанному Новосибирским 

отделением института «Гипрокоммуналводоканал». В 1978 году были 

приняты в эксплуатацию сооружения механической очистки. В 1980 году 

закончено строительство сооружений биологической очистки. 

Проектная мощность 1-ой очереди очистных сооружений – 104,0 

тыс.м
3
/сутки. 

С 2001 года ведется  реконструкция существующих  очистных  

сооружений  канализации  в мкрн.  Менделеева с  увеличением  

производительности  до 160 тыс.м
3
/сут. Финансирование  объекта   

осуществляется  с бюджетов всех  уровней (федерального, краевого, 

местного) и  собственных  средств  предприятия.  

На территории ГОСК находится кустовой склад по хранению 

контейнеров с жидким хлором. Общая площадь под занимаемым складом 

составляет 204 кв. м. 

Станция  биологической  очистки (СБО) в  КИУЗ Малая Хапсоль. 

На  баланс  МУП «Горводоканал» передана  в 1997 году. Водоприемником 

является ручей Безымяный и далее р. Малая Хапсоль. Сточные  воды 

проходят  механическую  очистку, проектной производительностью  73,2 тыс. 
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куб.м в год (фактическая -  30,0 тыс. куб.м в год   из  расчета  приема  сточных  

вод  от 2-х  пятиэтажных  домов  квартала  Малая Хапсоль). В  составе: 

механические  решетки и  контактные резервуары,  сточные  воды  

обеззараживаются гипохлоридкальцием и  сбрасываются через  русловой  

водовыпуск Д-200 мм. Сточные воды  от  жилой  застройки  квартала   в  

водоприемники  сбрасываются  без  очистки – требуется  проектирование  и  

строительство  очистных  сооружений  канализации. 

Очистные  сооружения КУ-200 в  микрорайоне Западный  на  баланс  

МУП «Горводоканал» переданы  в 2007 году.  

Состав  объектов: 

 компактная  установка КУ-200 - 228 м
2
; 

 здание  производственно- вспомогательное  - 49,3 м
2
; 

 хлораторная – 6,7 м
2
.  

Сооружения   переданы  в  нерабочем  состоянии. Стоки  от  

микрорайона  сбрасываются  без  очистки в р. Бочин. Переданные  

сооружения  находятся   в неудовлетворительном   техническом  состоянии и  

восстановлению  не  подлежат. Территория  не  имеет ограждение. 

Электроснабжение, отопление  и  оборудование  в  зданиях  отсутствуют. 

Охранная  зона  отсутствует.  

Для  исключения  сброса неочищенных сточных  вод   в р. Бочин  

требуется   проектирование  и  строительство  очистных  сооружений  

канализации  в микрорайоне Западный. 

Частный жилой сектор, расположенный  в  границах  города, 

застроенный   индивидуальными   малоэтажными  жилыми  домами,  не  

имеет  развитой инженерной  инфраструктуры -  отсутствуют   

централизованные  системы  водоснабжения  и  канализации.  Жители  

частных домов   холодной  водой  обеспечиваются  из  частных  колодцев, а  

для  отвода  хозяйственно – бытовых  и  фекальных   сточных  вод  

используют септики. 

Для  обеспечения   жителей, проживающих  в индивидуальных  жилых  

домах,  требуется  проектирование  и  строительство  централизованных  

систем  водоснабжения  и канализации.      

 

2.4. Система газоснабжения города 

 

Газоснабжение города Комсомольска-на-Амуре осуществляется с 1963 

года сжиженным газом и с 1987 года – природным. Природный газ поступает 

по магистральному газопроводу «Оха – Комсомольск-на-Амуре» на ГРС-1, а 

оттуда распределяется по городской системе газоснабжения. В городе принята 

кольцевая система газоснабжения с двумя ступенями давления: 

- высокого давления Р – 1,2 мПа, Р – 0,6 мПа; 

- низкого давления Р – 0,003 мПа. 

К сетям высокого давления подключаются промышленные предприятия, 

котельные, газорегуляторные пункты (ГРП). Из ГРП газ поступает в сети 

низкого давления. 
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В городе эксплуатируется одна газорегуляторная станция ГРС-1, девять 

газорегуляторных пунктов (ГРП-1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14), газопроводы 

высокого давления протяженностью 60,24 км, газопроводы низкого давления 

протяженностью 166,26 км. По состоянию на 01.01.2012 газифицировано 

природным газом 71462 квартир горожан и 46 промышленных и 

коммунально-бытовых предприятий. 

Постоянно ведутся работы по переводу многоквартирных домов с 

сжиженного газа на природный. С 1987 года переведено 59057 кв. и 

ликвидировано 96 газорегуляторных установок (ГРУ). На сегодняшний день в 

городе осталось 7,09 км сетей сжиженного газа, 26 ГРУ, 13 шкафобаллонных 

установок (ШБУ), централизованно снабжающие 7122 квартир сжиженным 

газом.  

В 11909 квартирах многоквартирных домов и индивидуальных домах 

установлены индивидуальные газобаллонные установки. 

С 2006 года ведутся работы по газификации природным газом для 

отопления и пищеприготовления индивидуальных жилых домов в КИУЗ 

Мылки и Майский. Природный газ проведен в 284 домовладения.  

 

2.5. Сбор, утилизация и захоронение твердых бытовых отходов 

 

Действующий полигон по утилизации ТБО, расположенный по адресу 

город Комсомольск-на-Амуре, мкрн. Старт, является одним из составляющих 

системы коммунальной инфраструктуры и санитарной очистки города, 

основным объектом для утилизации (захоронения) отходов, образующихся на 

территории города Комсомольска-на-Амуре. Согласно данным за 2010 год на 

полигоне ТБО принято 532640 куб. м. отходов. Основными «поставщиками» 

отходов на полигон  ТБО муниципального образования «Город Комсомольск-

на-Амуре» являются: население города - около 79%, бюджетные  и прочие 

организации – около 21%. 

По состоянию на 01.01.2012 проектная мощность полигона исчерпана  и 

составляет 12,05 млн. м
3
 (проектная мощность 10 млн. м

3
). Прием отходов 

ведется на переполненной свалке.  

Существующий в таком виде полигон по захоронению ТБО может стать 

интенсивным источником загрязнения окружающей среды.  Поэтому 

необходимо принятие решения о строительстве нового полигона  и 

рекультивации эксплуатируемого полигона.  

  

2.6. Энергоресурсосбережение 

 

В соответствии с постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 06 июля 2010 года № 2052-па «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на 2010-2015 годы» в городе ведется планомерная работа по 

установке приборов учета всех видов энергоносителей. По состоянию на 1 

января 2012 года установлено: 

 приборов учета холодного водоснабжения – 768 ед.; 
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 приборов учета горячего водоснабжения – 38 ед.; 

 приборов учета  тепла – 37 ед.;  

 общедомовых приборов учета электрической энергии – 1639 ед. 

Специалистами Комсомольского отделения ОАО «ДЭК» филиал 

«Хабаровскэнергосбыт» в жилых домах проводится работа по установке 

индивидуальных приборов учета электроэнергии. Всего согласно программе 

по  установке приборов учета в городе необходимо выполнить установку 

43125 приборов учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2012 года в 

городе установлено 40985 приборов учета. Установка оставшихся  2140 

приборов учета запланирована в 2012 году.  

Постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 17 августа 

2011 года № 160 «Об основных направлениях энергоресурсосберегающей 

политики в городе Комсомольске-на-Амуре в 2011 году и задачах на  2012-

2013 годы» утверждены основные направления по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». Этот документ раскрывает основные 

энергосберегающие мероприятия, запланированные на территории городского 

округа.   

Все энергосберегающие мероприятия на территории городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» в 2012 году всеми предприятиями и 

организациями выполняются за счет собственных средств.  
 

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования  

и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

 

3.1. Перспектива нового жилищного строительства в городе 

Комсомольске-на-Амуре 

 

Развитие жилых зон предусматривается за счет освоения под новое 

жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий в 

Центральном и Ленинском округах города, малоэтажное и среднеэтажное 

строительство в районе мкрн. Парковый, за счет застройки территорий, 

освобождающихся при сносе  ветхого и аварийного жилищного фонда.   

Планом развития города определён перечень инвестиционных 

проектов. 
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Перечень инвестиционных проектов и предложений, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре  

до 2025 года 

 

 Наименование проекта 
Проектная 
мощность  

Срок  
строительства 

Сметная 
стоимость, 
млн.руб.  

I. Объекты социальной сферы 

1.1. Здравоохранение 

Терапевтический корпус МБУЗ 
«Городская больница  № 7» 
(капитальный ремонт) 

4000 м
2
,  

149 коек 
2008-2011 176,5 

Строительство хирургического блока 
МБУЗ «Онкологический диспансер»  

3,5 тыс. м
2
,  

60 коек,  
2 операционные 

2010-2012 730,6 

Станция скорой медицинской помощи  
(2 очередь - АБК) 

2500 м
3
, 150 тыс. 

выездов в год 
2014-2015 105,0 

МБУЗ «Инфекционная больница»  
(строительство 2-ой очереди)  

158 коек 2013-2015 400,0 

Корпус межрайонного перинатального 
центра. Строительство 

2085 м
2
, 12 коек 

реанимации и 
интенсивной 

терапии, 30 коек 
выхаживания 

2013-2015 285,0 

Гемодиализный центр  
(строительство) 

15 мест 2018-2020 200,0 

Поликлиника №2 МБУЗ «Городская 
больница № 2» (реконструкция) 

386 
посещений/смену 

2013-2015 320,0 

Детская поликлиника  
в Ленинском округе (строительство) 

500 
посещений/смену 

2016-2018 400,0 

МБУЗ «Поликлиника № 9»  
(реконструкция) 

250 
посещений/смену 

2020-2021 320,0 

Стационар МБУЗ «Городская 
больница  
№ 2» (реконструкция) 

80 коек 2022-2023 200,0 

Стационар МБУЗ «Городская 
больница  
№ 3» (реконструкция) 

77 коек 2022-2024 200,0 

Стационар МБУЗ «Городская 
больница  
№ 4» (реконструкция) 

70 коек 2014-2025 200,0 

1.2. Социальная защита населения  

Центр адаптации граждан, попавших  
в экстремальную ситуацию 

50 мест 2014 100,0 

Пансионат для пожилых людей  
на условиях самоокупаемости 

100 мест 2017-2018 400,0 
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 Наименование проекта 
Проектная 
мощность  

Срок  
строительства 

Сметная 
стоимость, 
млн.руб.  

Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
услуг в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения 

73 тыс. чел. в год 2020-2022  800,0 

1.3. Образование 

Реконструкция здания учебного 
корпуса 
 № 1 АГПГУ 

6780 м
2 

2004-2013 285,2 

Детский сад  320 мест 2016-2017 420,0 

Детский сад  260 мест 2018-2020 390,0 

1.4. Спорт 

Многофункциональный зал МОУ 
СОШ  
№ 23  по ул. Дикопольцева, 35/5  

963,04 м
2 

2009-2011 50,0 

Бассейн плавательный  
по ул. Ленинградской  

2005 м
2 

2011-2013 200,0 

Стадион-площадка МОУ СОШ  № 14 
по ул. Васянина, 1  

2686,3 м
2 

2008-2013 24,0 

Стадион-площадка МОУ СОШ  № 16 
по ул. Московская, 24  

4408,5 м
2 

2009-2012 15,1 

Спортивные залы  - 2  ед. (пристройка 
к  стадиону «Авангард», 
универсальный зал)  

3100 м
2 

2013-2015 230,0 

Ледовый дворец (ледовая арена, зал 
общей физической подготовки, 
тренажерный зал, восстановительный 
центр)  

5 тыс. мест 2018-2021 350,0 

Дворец спорта (залы универсальный 
спортивный,  для спортивной 
гимнастики и акробатики со 
зрительскими местами на 500 мест, 
тренажерный)  

180 чел. 2020-2022 530,0 

1.5. Культура 

 «Краеведческий музей. 
Реконструкция кинотеатра 
«Комсомолец»  

1529 м
2 

2011-2013 122,2 

II.  Жилищное строительство 

Строительство жилого дома по пр. 
Первостроителей, 44 (блок секции 1-5, 
1-6)  

80 квартир / 
5732,1 м

2 2011-2012 249,4 
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 Наименование проекта 
Проектная 
мощность  

Срок  
строительства 

Сметная 
стоимость, 
млн.руб.  

Строительство жилых домов для 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда  
по ул. Красноармейской,  
по ул. Красногвардейской,  
на пересечении ул. Пионерская - 
Красноармейская 

122 квартиры / 
5440 м

2 2011-2012 210,00 

Строительство жилого дома по ул. 
Калинина, 19 на условиях 
корпоративной ипотеки 

148 квартир 2011-2013 610,0 

Строительство жилых домов для 
предоставления жилья по договорам 
социального найма 

300 квартир/ 14,5 
тыс. м

2 2011-2025 700,0 

Территория бывшего пос. Строитель  в 
жилом районе «Дружба» (под 
строительство 63-х индивидуальных 
жилых домов) 

9,45 тыс. м
2 

общ. 
пл. квартир/ 54,0 
тыс. кв. м. 

2013-2020 Средства 
застройщиков 

Территория   в Ленинском округе, 
ограниченная ул. Водонасосная - ул. 
Сусанина - ул. Жуковского - ул. 
Радищева (под строительство 55-ти 
индивидуальных жилых домов) 

8,25 тыс. м
2 

общ. 
пл. квартир/ 75,0 
тыс. кв. м 

2013-2020 Средства 
застройщиков 

Территория в районе пересечения ул. 
Свердлова - Комсомольское шоссе - 
зона Силинского парка -южная часть 
жилого района «Майский» в 
Ленинском  округе,  
в том числе: 

 10,64 тыс. м
2    

   
общ. пл. квартир/ 
33,0 тыс. кв. м 

2013-2020 Средства 
застройщиков 

дополнительно по району 
строительства,  
в том числе: 

   

- территория под строительство 10-
ти индивидуальных жилых домов 

1500,0 кв.м. 
общ. площ. 
квартир 

2013-2020 Средства 
застройщиков 

- территория под строительство 3-х 5-
эт. жилых домов (сблокировано с 7-
ми этажными жилыми домами) 

3600,0 кв.м. 
общ. площ. 
квартир 

2013-2020 Средства 
застройщиков 

- территория под строительство 3-х 7-
эт. жилых домов (сблокировано с 5-ти 
этажными жилыми домами) 

5040,0 кв.м. 
общ. площ. 
квартир 

2013-2020 Средства 
застройщиков 

- территория под строительство 
общественного здания магазина с 
торговой площадью 500м

2
 

500,0 кв.м. 2013-2020 Средства 
застройщиков 

Территория бывшей базы 
«Зеленстрой» по ул. Парковая в 
Центральном округе (под 
строительство 60-ти индивидуальных 
жилых домов) 

9,0 тыс. м
2 

общ. 
пл. квартир/ 83,0 
тыс. кв. м. 

2013-2020 Средства 
застройщиков 

Территория микрорайонов  № 1 и  № 
2 жилого района «Парковый»,  в 
составе освоения которой включена: 

41,580 тыс. м
2 

общ. пл. квартир/ 
306,0 тыс. кв.м 

2013-2020 Средства 
застройщиков 
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 Наименование проекта 
Проектная 
мощность  

Срок  
строительства 

Сметная 
стоимость, 
млн.руб.  

- территория под строительство 50-
ти индивидуальных жилых домов 

7500,0 кв.м. общ 
.площ. 
квартир 

2013-2020 Средства 
застройщиков 

- территория под строительство 13-
ти 2-эт. жилых домов типа 
«Таунхаус» на 4 кв. 

7800,0 кв.м. 
общ. площ. 
квартир 

2013-2020 Средства 
застройщиков 

- территория под строительство 5-ти 
5-эт. жилых домов 

6000,0 кв.м. 
общ. площ. 
квартир 

2013-2020 Средства 
застройщиков 

- территория под строительство 24-х 
3-эт. жилых домов 

17280,0 кв.м. 
общ. площ. 
квартир 

2013-2020 Средства 
застройщиков 

Общественные объекты социального 
значения (торговый центр, торговые 
павильоны; дом бытовых услуг) 

3000,0 кв.м.  2013-2020 Средства 
застройщиков 

Территория микрорайона  № 16 в 
Центральном округе под 
среднеэтажную и малоэтажную 
застройку 

 2013-2020 Бюджеты 
всех уровней 

Территория микрорайона  № 5 
третьего жилого района «Мылки» в 
Центральном округе под многоэтаж-
ную застройку 

 2015-2020 Бюджеты 
всех уровней 

Территория микрорайона  №  8 
третьего жилого района «Мылки» в 
Центральном округе территория 
микрорайона  № 1 пятого жилого 
района «Мылки» в Центральном 
округе под строительство 
индивидуальных жилых домов 

 2013-2020 Средства 
застройщиков 

Территория юго-восточнее 
пересечения ул. Щорса и ул. 
Жуковского на территории 
микрорайона «Амурлитмаш» под 
строительство 16-ти индивидуальных 
жилых домов 

2,4 тыс. м
2 

общ. 
пл. квартир/ 18,0 
тыс. кв.м 

2013-2020 Средства 
застройщиков 

Территория в границах ул. Культурная 
- ул. Щорса  - ул. Машинная -  
территория санатория - 
профилактория на территории 
микрорайона «Амурлитмаш» под 
строительство 70-ти индивидуальных 
жилых домов 

10,5 тыс. м
2 

общ. 
пл. квартир/ 78,0 
тыс. кв. м 

2013-2020 Средства 
застройщиков 

Жилой дом по пр. 
Первостроителей, 44, блок-
секции: 1-7, 1-8 

5760,0 кв.м. 
общ. площ. 
квартир 

2012-2014 Бюджеты 
всех уровней 

Жилой дом по пр. Первостроителей 
в микрорайоне № 1 первого 
Привокзального района 
 
 
 
 

5760,0 кв.м. 
общ. площ. 
квартир 

2013-2015 Бюджеты 
всех уровней 
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 Наименование проекта 
Проектная 
мощность  

Срок  
строительства 

Сметная 
стоимость, 
млн.руб.  

III. Торговля 

Торгово-развлекательный комплекс 
«Народный» по ул. Вокзальной, 58 

40,0 тыс. м
2 

2012-2014 
Средства 
застройщиков 

Здание ресторана по ул. Вокзальной в 
районе пересечения с ул. Гамарника 

3,96 тыс. м
2 

2011-2013 
Средства 
застройщиков 

Строительство торгового центра в 
районе пересечения ул. Вокзальной  и 
ул. Димитрова 

11,2 тыс. м
2 

2009-2011 
Средства 
застройщиков 

Магазин «Супермаркет 
электронной техники» ул. 
Вокзальная, общественный центр 
Привокзального района 

5,372 тыс. м
2
  2013-2020 Средства 

застройщиков 

Торговый центр ул. Вокзальная, 
общественный центр Привок-
зального района 

2,67 тыс. м
2 

 
2013-2020 Средства 

застройщиков 

Торгово-развлекательный центр 
(гипермаркет) в районе пересечения 
ул. Вокзальной и ул. Гамарника 

15,0 тыс. м
2 

 
2013-2020 Средства 

застройщиков 

Торговый центр в районе пересечения 
ул. Гамарника и пр. Ленина 

4,5 тыс. м
2 

 
2013-2020 Средства 

застройщиков 

Торгово-выставочный центр в районе 
пересечения ул. Гамарника и пр. 
Ленина 

6,7 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Магазин севернее здания ЖЭУ-26 по 
пр. Ленина,79/2 

1,7 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Автомагазин 
по ул. Дзержинского вдоль 
автодороги к Амурскому 
водозабору 

4,544 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Торгово-развлекательный центр 
в зоне пересечения пр. 
Интернационального и ул. 
Дзержинского 

26,860 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Торгово-развлекательный центр 
пр. Мира в районе 14-ти этажных 
жилых домов 

12,0 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Магазин промтоваров 
ул. Вокзальная, район станции по 
переливанию крови 

4,011 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Магазин отделочных материалов 
ул. Вокзальная, район станции 
переливания крови 

5,017 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 
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 Наименование проекта 
Проектная 
мощность  

Срок  
строительства 

Сметная 
стоимость, 
млн.руб.  

Торговый центр с подсобными 
помещениями и гаражом юго-
восточнее пересечения ул. Кирова и 
автомобильной магистрали, ведущей 
через р. Силинка 

4,64 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Торговый центр 
восточнее пересечения ул. Кирова и 
пр. Ленина 

24,536 тыс. м
2
 2013-2014 Средства 

застройщиков 

Мебельный магазин северо-восточнее 
пересечения пр. Ленина и ул. Кирова 

4,1 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Супермаркет 
севернее пересечения ул. Вокзальной и 
пр. Мира 

9,4529 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Склад- магазин ул. Павловского 4,41 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Магазин строительных материалов 
район Магистральное шоссе, 25/2 

5,0 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Предприятие общественного питания  
семейной направленности ул. Аллея 
Труда, парк культуры и отдыха 
«Судостроитель» 

5,038 тыс. м
2
 2014-2015 Средства 

застройщиков 

Гостиница с комплексом 
обслуживающих помещений ул. 
Севастопольская - ул. 
Красноармейская 

3,8713 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Гостиничный комплекс 
Магистральное шоссе, в районе 
жилого дома  № 13 по 
Магистральному шоссе 

4,88 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

База Амурского линейного 
производственного управления 
магистрального газопровода ул. 
Орловская 

63,811 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Магазин южнее нежилого здания по 
ул. Уральская, 24 

7,7 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Торговый центр отделочных 
материалов и сопутствующих товаров 
в зоне пересечения пр. Победы и 
Комсомольского шоссе 

10,7496 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Торговый центр по пр. Победы в р-не 
пересечения с ул. Орехова 

10,0 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

Гостинично-торговый комплекс 
район пересечения пр. Копылова и ул. 
Уральская 

10,5 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 

«Универсальный магазин» ул. 
Советская 

4,4873 тыс. м
2
 2013-2020 Средства 

застройщиков 
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Общие данные, влияющие на разработку технологических и 

экономических параметров Программы: 

1. Площадь территории - 325 кв. км. 

2. Численность населения (2010 год) - 264385 чел. 

3. Темп изменения численности (2010/2007 годы) – 97,05%. 

4. Административно-территориальное деление: 

 Правосилинский район - Центральный округ; 

 Левосилинский район - Ленинский округ. 

5. Общая площадь жилищного фонда (2010 год) – 5751,3 тыс. кв. м. 

6. Число источников (2010 год): 

 теплоснабжения - 21 ед.; 

 электроснабжения - 3 ед.; 

 утилизации бытовых отходов (полигон бытовых отходов) - 1 ед. 

7. Протяженность сетей (2010 год): 

 тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) – 446,4 км; 

 электрических сетей – 1426,0 км 

 газопроводных сетей  -  220,37 км 

 водопроводных сетей – 338,0 км; 

 канализационных сетей – 348,7 км. 

8. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей 

(2010 год): 

 тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) – 29,1%; 

 электрических  сетей - 60%; 

 водопроводных сетей  – 13,6%; 

 канализационных  сетей – 18,3%. 

9. Отпущено (2010 год): 

   тепловой энергии – 3071,0 тыс. Гкал; 

  электрической  энергии –  1439,6 млн. кВт. ч; 

  природного газа – 836603 тыс. куб. м 

  холодной воды – 28075,7 тыс. куб. м; 

  сточных вод – 38188,5 тыс. куб. м. 
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Таблица 3.2.1. Перспективный прогноз спроса на коммунальные ресурсы на территории города Комсомольска-на-Амуре 
  Всего 

тыс.руб.    
водоснабжение    водоотведение    теплоснабжение    электроснабжение    газоснабжение 

(природный газ) 
утилизация ТБО 

тыс.   тыс. 
руб.  

тыс.   тыс. 
руб.  

тыс.   тыс. руб.  млн.   тыс. руб.   тыс. тыс. руб. тыс. тыс. руб. 

куб. м  куб. м  Гкал   кВт. ч  куб. м куб. м 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2010 год      8 673 579,424 28176,51 333168 31996 181166 2 684,780 2 977 891,184 429,872 1392713 833072  3775256 532,64  13385,24 

в том числе: 
население   

2 864 490,604 20783,53 270150,8 25898 143994 1 797,103 1 914 235,794 196,732 476981 11260  48591  419,34  10538,01 

бюджетные   
организации 

606 577,877 1812,79 24148 2221 12595 302,525 375 783,107 46,409 164328 6298  28559,5  46,33  1164,27 

прочие      
потребители 

5 212 485,143 5580,19 38869,2 3876 24577 585,152 687 846,483 186,731 761404 815514  3698105,5  66,97  1682,96 

2015 год 
(в  ценах  2010 
года)     

 

9 217 655,823 

 

28110,6 333265 31920 180683 2 749,268 3 050 171,353 442,152 1433398 895830  4205414,7 585,90  14723,77 

в том числе: 
население 2 943 668,513 20802,9 270786 25900 144005 1 834,743 1 953 978,693 202,232 490316 14340 72991   461,27  11591,82 

бюджетные   
организации 614 123,369 1804,2 24085 2220 12589 305,928 380 421,469 46,27 163836 6807  31911,2  50,96  1280,70 

прочие      
потребители 

5 659 862,941 5503,6 38393 3800 24089 608,737 715 771,191 193,65 779246 874683  4100512,5  73,67  1851,25 

2020 год 
(в  ценах   2010 
года)     

 

9 702 103,851 

 

28483,6 355815 31920 180683 2 914,349 3 240 662,711 452,545 1466560 965830  4442187 644,49  16196,14 

в том числе: 
население 3 086 481,527 21167,5 290753 25900 144005 1 945,214 2 056 350,527 207,732 503651 15515  78971  507,4  12751,00 

бюджетные   
организации 633 685,103 1817,5 25847 2220 12589 324,201 419 425,333 45,985 162827 6900 11588,0  56,06  1408,77 

прочие      
потребители 

6 053 036,230 5509,8 39214 3800 24089 644,934 764 886,850 198,828 800082 943415  4422728,0  81,03  2036,38 
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3.3. Перспектива развития коммунальной инфраструктуры городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

Система теплоснабжения города 

 

Для повышения надежности работы теплоисточников 

предусматривается: 

1. Проведение капитальных ремонтов энергетического оборудования 

ТЭЦ (ежегодно в соответствии с утвержденным графиком). 

2. Приобретение и монтаж нового теплоэнергетического и 

вспомогательного оборудования на отопительных котельных микрорайонов 

Менделеева, Попова, Старт, Западный, Хапсоль, Хумми, ст. Комсомольск-

Сортировочный. 

3. Модернизация систем регулирования топливоподачи, учета 

теплоносителя, водоподготовки на муниципальных отопительных котельных. 

4. В целях обеспечения устойчивого теплоснабжения потребителей и 

повышения надежности систем предусматривается выполнение мероприятий: 

4.1. Выполнение ремонтов теплотрасс в 2012-2020 годах (ежегодно в 

соответствии с утвержденным графиком); 

4.2. Реконструкция действующих магистральных тепловых сетей СП 

«КТС» с внедрением инновационной технологии прокладки предварительно 

изолированной трубы с системой мониторинга повреждений с 2012 по 2025 

годы.  

4.3. Для снятия ограничения по присоединению в связи с недостаточной 

пропускной способностью теплотрассы № 9 выполнить строительство новой 

теплотрассы по ул. Летчиков от ТК 2-12а до ТК 3-17 с выводом из работы 

участка теплотрассы № 2 под жилыми домами по пр. Мира; 

4.4. Обеспечение выполнения  энергоресурсосберегающих 

мероприятий, в том числе:  

 установка приборов учёта тепловой энергии; 

 внедрение частотного регулирования электроприводов на ПНС 

«Красная» и «Городская»; 

 реконструкция тепловой изоляции тепломагистралей  с 

применением инновационной изоляции типа ППУ; 

 замена бесканальных теплотрасс на канальные. 

 

Система электроснабжения города 

 

Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством, 

а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается 

строительство и модернизация ряда подстанций с заменой трансформаторов 

на более мощные, строительство и модернизация линий электропередач, в том 

числе: 
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 перевод воздушных ЛЭП-0,4кВ на самонесущие изолированные 

провода, снижающие технологические и коммерческие потери; 

 полная замена устаревшего оборудования трансформаторных 

подстанций импортного производства со 100% износом на отечественное 

электротехническое оборудование. 

Для компенсации дефицита электрических мощностей и повышения 

надежности электроснабжения в энергосистеме города рекомендуется: 

 строительство и модернизация подстанций 35 и 110 кВ; 

 строительство распределительных пунктов 6 - 10 кВ; 

 прокладка новых кабельных линий 35 кВ. 

Программа инвестиций и перспективного развития на 2012-2015 годы 

по предприятию СП «Северные электрические сети» филиала ХРСК ОАО 

«ДРСК» включает следующие объекты:  

 Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 1 ПС «Северная» - ТП «Сталкер» (переход 

через пойму р. Силинка в габарите 35 кВ, пролеты опор 54-81);  

 Замена КЛ-6 кВ ф. 19 ПС 110 кВ «Северная» (АСВ 3х70);  

 Замена масляных выключателей на элегазовые на ПС 110 кВ   

«Байкальская» - 1 шт., «Привокзальная» - 3 шт.;  

 Реконструкция ПС 35/6 кВ «Городская» и ПС 110/6 кВ «Береговая» с 

кабельными линиями 35 кВ ПС «Береговая» - ПС «Городская» города 

Комсомольска-на-Амуре;  

 Реконструкция ПС 35/6 кВ «Б» и КЛ-35 кВ «Байкальская-Б» (Т-185, 

Т-186);  

 Реконструкция ПС 110/6 кВ «К»;  

 Строительство ПС-35 кВ «ПТО»;  

 ПС 35 кВ «Индустриальная», ВОЛС и КЛ 35 кВ к ПС 35 кВ 

«Индустриальная». 

Развитие источников электроснабжения города Комсомольска- на -

Амуре позволит обеспечить электроэнергией районы перспективной 

застройки, а также ликвидировать дефицит  в некоторых районах города. 

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы 

электроснабжения позволит: 

 обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей города; 

 снизить потери электрической энергии в сетях; 

 снизить износ основных фондов; 

 улучшить качественные показатели электрической энергии; 

 увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора 

средств за предоставленные услуги; 

 повысить рентабельность деятельности предприятий, 

эксплуатирующих системы электроснабжения города. 
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Система водоснабжения и водоотведения города 

 

Водоснабжение всех районов города планируется осуществлять из 

водопроводной сети города от существующих водозаборных станций. 

Реконструкция Левосилинского водозабора, строительство комплекса 

обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте 

позволит улучшить качество водопроводной воды, снизить дефицит воды в 

городе по существующему и новому строительству. 

Для повышения качества питьевой воды необходимо обеспечить 

эффективную защиту источников поверхностного водоснабжения, 

модернизировать систему очистки на всех водопроводных станциях. Для 

снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть 

проведение ресурсосберегающих мероприятий, обеспечить учет 

водопотребления в зданиях и квартирах. 

Повышение надежности системы бытовой канализации 

предусматривается обеспечить путем модернизации и ремонта существующих 

очистных сооружений, канализационных насосных станций, модернизации и 

замены изношенных и строительства новых сетей. 

 

Система газоснабжения города 

 

Ежегодно Комсомольский филиал ОАО «Хабаровсккрайгаз»  выдает 

порядка 65 технических условий на подключение к действующим сетям 

природного газа.  

В 2012 – 2015 годах и до 2020 года планируется продолжить 

строительство газопроводных сетей высокого давления, распределительных 

газопроводов природного газа для  газификации и перевода многоквартирных 

жилых домов с сжиженного на природный газ, а также строительство 

распределительных газопроводов низкого давления для газификации частных 

жилых домов в кварталах индивидуальной застройки.  

 

Утилизация твердых бытовых отходов 

 

По состоянию на 01.07.2011 проектная мощность полигона исчерпана  и 

составляет 12,05 млн. м
3
 (проектная мощность 10 млн. м

3
). На сегодняшний 

день прием отходов ведется на переполненной свалке.  

Существующий в таком виде полигон по захоронению ТБО может стать 

интенсивным источником загрязнения окружающей среды.  Поэтому 

необходимо принятие решения о строительстве нового полигона  и 

рекультивации эксплуатируемого полигона.  
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Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

 

4.1. Оценка доступности для граждан  платы за коммунальные услуги  по 

муниципальному образованию городскому округу  

«Город Комсомольск–на-Амуре» 

 

Таблица 4.1. Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги 

 
 Показатели едини

ца 
измер
ения 

Урове
нь 

2010 
год 

Урове
нь 

2011 
год 

Уро
вень 
2012 
год 

Уро
вень 
2013 
год 

Уро
вень 
2014 
год 

Уро
вень 
2015 
год 

1 Доля расходов на коммунальные 
услуги в совокупном доходе семьи  

%. 7,19 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

2 Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума 

%. 
 

11 11 11 11 11 11 

3 Уровень собираемости платежей % 95,9 93,52 93,2 93,2 93,2 93,2 

4 Доля получателей субсидий в 
общей численности населения 

% 3,1 2,59 3 3 3 3 

 

В соответствии с утвержденной методикой оценки доступности для 

граждан платы за коммунальные услуги, интегральный показатель 

доступности по городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» составит 

1, то есть интегральный показатель меньше 1,5, а это значит, что 

прогнозируемая плата за коммунальные услуги для граждан муниципального 

образования на 2010 - 2015 годы доступна. 

 

4.2. Тарифы на коммунальные услуги 

 

В соответствии с Постановлениями Комитета по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края «Об установлении предельных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги при неизменном 

наборе и объеме оказываемых услуг по муниципальным образованиям 

Хабаровского края» для городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

установлены предельные  индексы изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги на  2009-2011 годы в размере от 125 % до 114 %.  

Фактический рост  платежей граждан за коммунальные услуги в 

среднем по городу составил индекс от 115,9 % до 108,9 %. Таким образом, по 

городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» размер платы граждан за 

коммунальные услуги не превышает  утвержденных предельных индексов.  

Динамика изменения тарифов на коммунальные услуги на территории 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» приведена в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2. Сравнительная  таблица тарифов на коммунальные услуги в 2009 - 2014 годах для населения города 

Комсомольска-на-Амуре  

 

                 (прогнозируемые) 

№ 
п/п 

Наименование 
коммунальной 

услуги 

Един. 
измер. 

Размер 
платы в 

2009 году 

Размер 
платы в 

2010 
году 

%          
роста 

к 
тар. 
2009 

Размер 
платы в 

2011 
году 

%          
роста 
к тар. 
2010 

Размер 
платы в 

2012 
году 

%          
роста 
к тар. 
2011 

Размер 
платы в 

2013 
году 

%          
роста 
к тар. 
2012 

Размер 
платы в 

2014 
году 

%          
роста 
к тар. 
2013 

1. 
Холодное 
водоснабжение 

руб./чел. 86,37 101,15 17,1 119,35 18,0 126,52 6,0 134,12 6,0 142,17 6,0 

2. Канализация руб./чел. 55,48 64,88 16,9 74,77 15,2 79,26 6,0 84,02 6,0 89,07 6,0 

3. Отопление  руб./кв.м. 29,48 34,72 17,8 38,08 9,7 41,89 10,0 46,08 10,0 50,69 10,0 

4. 
Горячее 
водоснабжение  

руб./чел. 179,33 206,8 15,3 228,13 10,3 250,95 10,0 276,05 10,0 303,66 10,0 

5. Электроэнергия:                         

   - с газовыми плитами кВт/час 2,42 2,69 11,2 2,93 8,9 3,23 10,2 3,56 10,2 3,92 10,1 

6. Газ сжиженный руб./чел. 183,32 210,8 15,0 241,23 14,4 253,3 5,0 268,5 6,0 284,61 6,0 

Средний совокупный платеж в 
расчете на 1 чел. (отопление по 
социальной норме 20 кв.м/чел., 
электроснабжение по ср. нормативу 87 
кВт/чел.) 

1304,64 1512,06 15,9 1679,99 11,1 1828,8 8,9 1994 9,0 2174,4 9,0 
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4.3. Основные цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является обеспечение комфортных 

условий проживания населения города, в том числе оптимизация, развитие и 

модернизация коммунальных систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.  

Условием достижения цели является решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение потребности энергоресурсообеспечения 

перспективного строительства жилых районов города Комсомольска-на-

Амуре;  

 строительство, реконструкция и модернизация системы 

коммунальной инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре; 

 повышение качества предоставляемых коммунальных услуг 

потребителям; 

 повышение надежности энергоснабжения потребителей города 

Комсомольска-на-Амуре; 

 улучшение состояния окружающей среды, экологическая 

безопасность развития города, создание благоприятных условий для 

проживания горожан. 

Реализацию программных мероприятий намечено осуществить 

посредством проведения инвестиционной политики. 

Сроки реализации: 2012 - 2015 годы и на период до 2020 года. 

В рамках реализации данной Программы в соответствии со 

стратегическими приоритетами развития города Комсомольска-на-Амуре, 

основными направлениями сохранения и развития инженерной 

инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных 

мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий 

Программы. 

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть 

пересмотрены администрацией города по предложениям организаций 

коммунального комплекса, территориальных, отраслевых органов 

администрации города или по собственной инициативе. 

 

4.4. Основные направления инвестиционных мероприятий 

 

 Строительство и реконструкция объектов энерго-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре; 

 Модернизация основных фондов производства; 

 Внедрение новых технологий в производственный процесс; 

 Энергоресурсосбережение. 
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Раздел 5. Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих 

достижение целевых показателей 

 

Перечень инвестиционных проектов приведен в приложении  1 к 

Программе. 

 

Раздел 6. Источники инвестиций, ресурсное обеспечение Программы 

 

Для реализации Программы предусматривается использование 

инструментов технической и экономической политики в области жилищно-

коммунального хозяйства. 

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее 

реализации в течение 2012 – 2015 годов и на период до 2020 года. 

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от 

конкретной ситуации могут применяться следующие источники 

финансирования: федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, 

собственные средства предприятий, заемные средства, привлеченные 

(инвестиционные) средства. 

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных 

со строительством, модернизацией и развитием систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения, утилизации и захоронения ТБО на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», прокладкой 

новых сетей, закупкой и установкой нового оборудования, капитальным 

ремонтом существующих объектов инженерной инфраструктуры. 

Для решения задач Программы предполагается использование средств, 

полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации 

коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на 

подключение. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с 

действующим законодательством. 

Сводный перечень затрат на реализацию Программы приведен в 

приложении 2 к Программе. 

 

Раздел 7. Организация управления Программой  

и  контроль за ходом ее выполнения 

 

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами 

выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и 

обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для 

оценки хода осуществления программных мероприятий. 

Индикаторы по мониторингу реализации Программы: 

 ввод жилья (тыс. кв. м); 
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 количество земельных участков для жилищного строительства, 

обеспеченных коммунальной инфраструктурой; 

 количество разработанных и утвержденных инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса. 

Мониторинг выполнения производственных программ и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

проводится администрацией города в целях обеспечения электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений 

о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в 

себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных 

производственными и инвестиционными программами организаций 

коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и 

развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры. 

 

Оценка эффективности Программы 

 

Для оценки эффективности программы используются показатели, 

приведенные в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1. Показатели эффективности программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры города на 2012 - 2015 годы 
№
№ 
пп 

Показатель Ед. изм. 

И
сх

о
д

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
(2

0
1
1
) 

Значения показателей по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Износ   основных   средств   
муниципальных предприятий:                               
МУП ПЭС 
МУП ППТС                                  
МУП «Теплоцентраль»                                  
МУП «Горводоканал»               

%      
 
75-83 
76 
 
51 - 60 

     

2. Протяженность инженерных 
сетей, в том числе законченных 
строительством  

км       

3. Выполнение запланированных 
объемов капитального ремонта,  
в т.ч. % от планового задания  

км 
 
% 

 
 
100 

 
 
100 

 
 
100 

 
 
100 

 
 
100 

 
 
100 

4. Количество аварий на 1 км сетей: 
- тепловых 
- водопроводных    

шт./ 
1 км 

 
0,72 
0,45 

 
 

    

5.  Освоение финансовых средств на 
выполнение мероприятий 
Программы 

млн. 
руб. 

      

6. Доля энергетических ресурсов, 
расчеты за потребление которых 
осуществляются на основании 
показаний приборов учета, в 
общем объеме энергетических 
ресурсов, потребляемых на 
территории городского округа: 

%       

 - электрическая энергия % 94,6 95 96 97,5 99,0 100 



 61 

№
№ 
пп 

Показатель Ед. изм. 

И
сх

о
д

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
(2

0
1
1
) 

Значения показателей по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

 - тепловая энергия % 30,1 32 35,0 50,0 80,0 100 

 - горячая вода % 20,81 24 35,0 50,0 80,0 100 

 - холодная вода % 42,1 45 70,0 100 100 100 

 - природный газ % 91,7 91,8 91,9 92,0 92,2 93,0 

7. Доля оснащения многоквартирных 
домов общедомовыми приборами 
учета коммунальных ресурсов, в 
том числе: 

%       

 - электрическая энергия % 100 100 100 100 100 100 

 - тепловая энергия % 2,1 2,5 15,0 50,0 75,0 100 

 - горячая вода % 2,1 2,5 15,0 50,0 75,0 100 

 - холодная вода % 44,7 100 100 100 100 100 

8. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах 

       

 - электрическая энергия кВт/ 
1прож. 

780,3 780,0 772,2 765 755 745 

 - тепловая энергия Гкал/ 
кв.м 

0,234 0,23 0,227 0,225 0,223 0,22 

 - горячая вода м
3
/ 

1 прож. 
34,27 33,5 33,2 33,0 32,8 32,5 

 - холодная вода м
3
/ 

1 прож. 
72,54 72,2 72,0 71,9 71,8 71,5 

 - природный газ м
3
/ 

1 прож. 
92,0 100,1 110 115 120 130 

9. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями 

       

 - электрическая энергия кВт/ 
1 
жителя 

78,1 70,2 68,1 67,0 65,0 63,0 

 - тепловая энергия Гкал/ 
кв.м 

0,229 0,22 0,215 0,21 0,205 0,2 

 - горячая вода м
3
/ 

1 
жителя 

1,614 1,6 1,59 1,58 1,57 1,55 

 - холодная вода м
3
/ 

1жителя 
1,75 1,7 1,66 1,63 1,6 1,57 

10. Количество газифицированных 
природным газом квартир 

квартир 71462 7236
2 

7362
3 

75323 7602
3 

76300 

11. Количество твердых     
отходов  на территории города, 
в том числе:               

тыс.     
т/год    

532,64      

 количество утилизируемых ТБО      тыс.     
т/год    

532,64      

 количество переработанных ТБО тыс.     
т/год    
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7.1. Контроль за реализацией Программы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется: 

 исполнителем-координатором Программы – Управлением жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города 

Комсомольска-на-Амуре;  

 Управлением архитектуры и градостроительства администрации 

города Комсомольска-на-Амуре; 

 отделом строительства администрации города Комсомольска-на-

Амуре. 

Контроль за реализацией Программы включает в себя: 

  общий контроль; 

  контроль сроков реализации программных мероприятий. 

Основными задачами управления реализацией Программы являются: 

  обеспечение скоординированной реализации Программы в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития города; 

  привлечение инвесторов для реализации привлекательных 

инвестиционных проектов; 

  обеспечение эффективного и целевого использования финансовых 

ресурсов; 

  разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 

минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, 

экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными 

органами и структурами исполнительной власти при реализации 

инвестиционных проектов. 

Исполнители Программы предоставляют в Управления  жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города,  

отдел строительства администрации города отчеты о ходе реализации 

программы по итогам полугодия в срок до 1 августа и до 1 февраля. 

Управления  жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики,  

экономического развития администрации города, отдел строительства 

администрации города анализируют и корректируют ход выполнения 

мероприятий Программы, дают оценку реализации Программы. Вносят 

предложения по совершенствованию Программы и ежегодно в срок до 1 

марта, следующего за отчетным года, предоставляют сводный отчет главе 

города Комсомольска-на-Амуре. 
 

7.2. Порядок контроля за расходованием средств Программы 

 

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности об исполнении 

инвестиционных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством и нормативными документами 

Министерства финансов Российской Федерации по учету исполнения 

бюджета. 
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Контроль за расходованием средств Программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством по проверке расходования 

бюджетных средств.  

 

7.3. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы 

 

1. Успешная реализация Программы позволит: 

 обеспечить возможность дальнейшего развития строительства 

объектов жилищного комплекса и социальной сферы. 

 выполнить газификацию жилищного фонда города природным газом 

 обеспечить надежность и снижение аварийности в системах электро-, 

теплоснабжения населения города. 

 улучшить водоснабжение и водоотведение населения города 

Комсомольска-на-Амуре  

 обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды на 

станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН - 100%; 

  обеспечить снижение уровня потерь воды до 15%; 

  сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции. 

2. Освоение подземного источника водоснабжения ликвидирует 

зависимость от состояния вод реки Амур. 

3.  Предотвращение попадания неочищенных стоков в реку Амур. 

4. Улучшение экологической безопасности в городе Комсомольска-на-

Амуре. 

5. Программные мероприятия по утилизации твердых бытовых отходов 

позволят: 

 улучшить экологическое и санитарное состояние территории города; 

 обеспечить переработку бытовых и промышленных отходов на 

территории города; 

 обеспечить надлежащий сбор и утилизацию биологических отходов. 

__________________________________________________   
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Приложение 1 

к Программе комплексного  

развития систем коммунальной  

инфраструктуры на территории  

городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»     

ПЕРЕЧЕНЬ 

проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории городского округа  

«Город Комсомольск-на-Амуре» в рамках комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры  

на период 2012-2020 годов. 
№ пп Наименование проекта (предприятие) Проектная 

мощность в год 

(прогнозные 

ресурсы сырья, 

планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

объекта, год 

О
б

ъ
ем

 

и
н

в
ес

ти
ц

и
й

, 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Теплоэнергетика   17289,1    

1.1. Строительство и реконструкция   12501,0    

1.1.1. Сооружение ПГУ-400 МВт на Комсомольской ТЭЦ-3 400 МВт 2012-2016  10800,0 ОАО 

«Дальневосточная 

генерирующая 

компания» 

Инвестиционное 

предложение 

(привлеченные 

средства) 

Увеличение 

перспективной 

нагрузки, 

обеспечение 

надежности 

1.1.2. Реконструкция схемы газоснабжения СП 

«Комсомольская ТЭЦ-3» 

 2014-2015  81,356 ОАО 

«Дальневосточная 

генерирующая 

компания»  

СП «ТЭЦ-3» 

Инвестиционная 

программа 

филиала 

«Хабаровская 

генерация» ОАО 

«ДГК» 

Обеспечение 

надежности 

1.1.3. Строительство магистральной теплотрассы  по ул. 

Летчиков от ТК 2-12а до ТК 3-17 с выводом из работы 

участка теплотрассы № 2, по подвалам  ж/домов по пр. 

Мира  (в т.ч. с ПИР)  

 2013-2014  64,625 ОАО 

«Дальневосточная 

генерирующая 

компания» 

СП «КТС» 

Инвестиционная 

программа ОАО 

«ДГК» СП 

«Комсомольские 

тепловые сети» 

Увеличение 

пропускной 

способности 

теплотрасс для 

подключения 

жилых домов 

перспективной 

застройки 
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№ пп Наименование проекта (предприятие) Проектная 

мощность в год 

(прогнозные 

ресурсы сырья, 

планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

объекта, год 

О
б

ъ
ем

 

и
н

в
ес

ти
ц

и
й

, 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.4. Реконструкция системы теплоснабжения 

г. Комсомольск-на-Амуре с учетом работы двух 

энергоблоков КТЭЦ-3 и остановом КТЭЦ-

1.Строительство теплотрассы между КТЭЦ-1 и КТЭЦ-3 

и 2-х насосных станций.  

 2019-2025 1460,0 ОАО «ДГК»  

СП «КТС» 

Инвестиционное 

предложение 

(привлеченные 

средства) 

Обеспечение 

надежности  

1.1.5. Строительство  сетей  и  сооружений к индивидуальным  

малоэтажным  жилым  домам в кварталах усадебной 

застройки, в том числе: 

 2013-2020   

Заказчики-

застройщики 

Инвестиционное 

предложение 

(привлеченные 

средства, тариф 

на подключение) 

 

Обеспечение 

централизован

ным 

теплоснабже 

нием кварталов 

индивидуаль 

ной застройки 

а) микрорайон Менделеева: тепловые сети  Д-50-150 мм 

13,0 км 

-«- 65,0 -«- 

б) Замена магистральной теплотрассы от котельной 

«Теплоцентраль» до ТК-36 мкрн. Менделеева 

Д-500 мм 

2,0 км 

2015-2020 30,0 -«- 

1.2. Капитальный ремонт объектов теплоэнергетики и 

тепловых сетей  

  2468,07    

1.2.1. Энергоблок ст. № 2  2012 32,613 ОАО «ДГК»  

СП «ТЭЦ-3» 

-«- Обеспечение 

надежности 

1.2.2. Паровой котел ГМ-50 ст.5 ВК «Дземги»  2012 4,257 -«- -«- 

1.2.3. Водогрейный котел КВГМ-100 ст. №2  

ВК «Дземги» 

 2013   7,413 -«- -«- 

1.2.4. Паровой котел ГМ-50 ст. № 6 ВК «Дземги»  2013  1,978 -«- -«- 

1.2.5. Капитальный ремонт магистральных теплотрасс,  

в том числе: 

Д-159-1020 мм  

17813 п.м. 

2012-2020  520,0 СП «КТС»  Средства 

предприятия 

Обеспечение 

надежности, 

улучшение 

теплоснабже 

ния, снижение 

аварийности на 

сетях, 

сокращение 

тепловых 

потерь 

 
2012 год - 11 участков 

Д-159-720мм  

3668,0 х 1 пм 

2012  110,0 -«- -«- 

 
2013 год - 6 участков 

Д-219-820мм 

4346,0 х 1 пм 

2013  120,0 -«- -«- 

 
2014 год - 9 участков 

Д-325-820мм 

5010,0 х 1 пм 

2014  140,0 -«- -«- 

 

2015 год - 4 участка 

Д-325-1020 мм 

4789,0 х  

1пм 

2015  150,0 -«- -«- 

1.2.6. Капитальный ремонт внутриквартальных теплотрасс 67,0 км 2012-2020 1310,6 МУП «ППТС» Средства 

предприятия 

Обеспечение 

надежности, 
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№ пп Наименование проекта (предприятие) Проектная 

мощность в год 

(прогнозные 

ресурсы сырья, 

планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

объекта, год 

О
б

ъ
ем

 

и
н

в
ес

ти
ц

и
й

, 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

снижение 

аварийности 

1.2.7. Реконструкция теплотрассы от ТЭЦ-3 до КНС мкрн. 

Дружба 

1,65 км 2014  53,2 МУП «ППТС» Инвестиционное 

предложение 

(привлеченные 

средства, 

средства 

предприятия) 

Замена сетей, 

имеющих 

100%износ; 

Обеспечения 

надежности 

тепловых  

сетей. 

1.2.8. Замена теплотрасс бесканальной прокладки на 

канальные 

26,2 км 2013-2020 398,0 МУП «ППТС» Сокращение 

тепловых 

потерь 

 МУП «Теплоцентраль»   140,007    

1.2.9. Модернизация котельной мкр. Менделеева,  

в том числе: 

  85,52    

а) приобретение и монтаж частотных преобразователей  

на насосные агрегаты котельных с целью снижения 

электропотребления и увеличения срока службы 

механических и электрических частей.   

4 шт. 2013–2015  0,8 МУП 

«Теплоцентраль», 

администрация 

города 

Собственные 

средства 

предприятия 

Экономия 

электроэнер 

гии  

б) Капитальный ремонт, приобретение и монтаж 

теплоутилизационного оборудования, с целью 

эффективного использования уходящего тепла с 

дымовыми газами 

 2014-2020  14,3 -«- Собственные 

средства 

предприятия, 

местный бюджет 

Улучшение 

теплоснабже 

ния; 

Сокращение 

эксплуатацион

ных затрат 

в) Модернизация систем регулирования и учета расхода 

топлива (приобретение и монтаж устройств автоматики 

управления горелочными устройствами – 

автоматическое регулирование соотношения «газ-

воздух») 

2 шт. 2016  1,95 -«- Собственные 

средства 

предприятия 

г) Приобретение и монтаж приборов учета тепловой 

энергии (на технологические нужды, на границах 

раздела с потребителями) 

3 шт. 2013-2015 0,12 -«- Собственные 

средства 

предприятия 

Учет и 

экономия 

энергоресурсов 

д) Замена  устаревшего котельного оборудования  2017-2020 32,3 -«- Собственные 

средства 

предприятия, 

Обеспечение 

надежности 

теплоснабже 
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№ пп Наименование проекта (предприятие) Проектная 

мощность в год 

(прогнозные 

ресурсы сырья, 

планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

объекта, год 

О
б

ъ
ем

 

и
н

в
ес

ти
ц

и
й

, 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

местный бюджет ния 

е) Капитальный ремонт, приобретение и монтаж 

оборудования водоподготовки 

 2012-2015  0,6 -«- Собственные 

средства 

предприятия 

ж) Модернизация и капитальный ремонт мазутного 

хозяйства, резервуаров накопителей 

2 шт. 2012-2014  5,0 -«- -«- 

з) Разработка проекта, приобретение и монтаж системы 

конденсатного хозяйства 

 2013-2014  0,45 -«- Собственные 

средства 

предприятия 

и) Капитальный ремонт теплотрасс  МУП 

«Теплоцентраль» с применением новых 

теплоизоляционных материалов 

2 км 2012-2020  30,0 -«- Собственные 

средства 

предприятия, 

местный бюджет  

1.2.10. Модернизация котельной мкр. Попова   2,07    

а) приобретение и монтаж частотных преобразователей  

на насосные агрегаты котельных с целью снижения 

электропотребления и увеличения срока службы 

механических и электрических частей.   

 2013  0,09 МУП 

«Теплоцентраль», 

администрация 

города 

Собственные 

средства 

предприятия 

Экономия 

электроэнер 

гии,  

б) Модернизация теплоутилизационного оборудования, с 

целью эффективного использования уходящего тепла с 

дымовыми газами 

 2014-2015 0,32 -«- Собственные 

средства 

предприятия  

Улучшение 

теплоснабже 

ния; 

Сокращение 

эксплуатацион

ных затрат 

в) Приобретение и монтаж устройств подготовки и 

углеподачи 

 2015  0,76 -«- Собственные 

средства 

предприятия, 

привлеченные 

средства  

г) Приобретение и монтаж приборов учета тепловой 

энергии (на границах раздела с потребителями) 

2 шт. 2014-2015 0,9 -«- Собственные 

средства 

предприятия 

Учет и 

экономия 

энергоресурсов 

1.2.11. Модернизация котельной мкр. Западный, 

в том числе: 

  13,637    

а) приобретение и монтаж частотных преобразователей  

на насосные агрегаты котельных с целью снижения 

электропотребления и увеличения срока службы 

4 шт. 2013-2015  0,8 МУП 

«Теплоцентраль», 

администрация 

Собственные 

средства 

предприятия 

Экономия 

электроэнер 

гии  
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№ пп Наименование проекта (предприятие) Проектная 

мощность в год 

(прогнозные 

ресурсы сырья, 

планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

объекта, год 

О
б

ъ
ем

 

и
н

в
ес

ти
ц

и
й

, 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

механических и электрических частей.   города 

б) Капитальный ремонт, приобретение и монтаж 

теплоутилизационного оборудования, с целью 

эффективного использования уходящего тепла с 

дымовыми газами 

 2014-2016  0,88 -«- Собственные 

средства 

предприятия, 

местный бюджет 

Улучшение 

теплоснабже 

ния; 

Сокращение 

эксплуатацион

ных затрат 

в) Приобретение и монтаж устройств автоматики 

управления горелочными устройствами 

2 шт. 2018  1,2 -«- Собственные 

средства 

предприятия 

г) Приобретение и монтаж приборов учета тепловой 

энергии (на технологические нужды, на границах 

раздела с потребителями) 

3 шт. 2013-2014 0,927 -«- Собственные 

средства 

предприятия 

Учет и 

экономия 

энергоресурсов 

д) Замена  устаревшего котельного оборудования 2 шт. 2018-2020 2,43 -«- Собственные 

средства 

предприятия, 

местный бюджет 

Обеспечение 

надежности 

теплоснабже 

ния 

е) Модернизация и капитальный ремонт мазутного 

хозяйства, резервуаров накопителей 

2 шт. 2014-2016  2,0 -«- Собственные 

средства 

предприятия, 

привлеченные 

средства 

ж) Разработка проекта, приобретение и монтаж системы 

конденсатного хозяйства 

 2013-2014  0,4 -«- Собственные 

средства 

предприятия 

з) Капитальный ремонт теплотрасс  МУП 

«Теплоцентраль» с применением новых 

теплоизоляционных материалов 

1 км 2012-2016  5,0 -«- Собственные 

средства 

предприятия 

Энергоресурсо

сбережение, 

сокращение 

потерь 

1.2.12. Модернизация котельной мкр. Старт,  

в том числе: 

  2,48    

а) приобретение и монтаж частотных преобразователей  

на насосные агрегаты котельных с целью снижения 

электропотребления и увеличения срока службы 

механических и электрических частей.   

 

1 шт. 2013  0,06 МУП 

«Теплоцентраль», 

администрация 

города 

Собственные 

средства 

предприятия 

Экономия 

электроэнер 

гии  
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№ пп Наименование проекта (предприятие) Проектная 

мощность в год 

(прогнозные 

ресурсы сырья, 

планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

объекта, год 

О
б

ъ
ем

 

и
н

в
ес

ти
ц

и
й

, 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

б) Модернизация теплоутилизационного оборудования, с 

целью эффективного использования уходящего тепла с 

дымовыми газами 

1 ед. 2015  0,08 -«- Собственные 

средства 

предприятия, 

инвестиции 

Улучшение 

теплоснабже 

ния; 

Сокращение 

эксплуатацион

ных затрат 

в) Приобретение и монтаж устройств подготовки и 

углеподачи 

 2014  0,34 -«- Собственные 

средства 

предприятия 

г) Капитальный ремонт, приобретение и монтаж 

оборудования водоподготовки 

 2015  0,5 -«- Собственные 

средства 

предприятия 

Обеспечение 

надежности 

д) Ремонт теплотрасс  с применением новых 

теплоизоляционных материалов 

0,5 км 2018-2020 1,5 -«- Собственные 

средства 

предприятия 

Сокращение 

тепловых 

потерь 

1.2.13. Модернизация котельной КУИЗ Хумми, 

 в том числе: 

  0,1    

а) приобретение и монтаж частотных преобразователей  

на насосные агрегаты котельных с целью снижения 

электропотребления и увеличения срока службы 

механических и электрических частей.   

2 ед. 2013  0,1 МУП 

«Теплоцентраль», 

администрация 

города 

Собственные 

средства 

предприятия 

Экономия 

электроэнер 

гии  

1.2.14. Модернизация отопительных  котельных     35,0 МУП 

«Теплоцентраль», 

администрация 

города 

Инвестиционное 

предложение 

(местный 

бюджет, 

привлеченные 

средства) 

Улучшение 

теплоснабже 

ния 

а) Реконструкция котельной в КИУЗ Малая  

Хапсоль с монтажом комбинированной блочной 

котельной, работающей на природном газе и твердом 

топливе 

 2015-2018  10,0 -«- 

б) Реконструкция котельной в мкрн. Большая 

Хапсоль с монтажом комбинированной блочной 

котельной, работающей на природном газе и твердом 

топливе 

 2015-2018  10,0 -«- 

в) Капитальный ремонт котельной ст. Комсомольск-

Сортировочный, работающей на твердом топливе 

 2014–2016  15,0 -«- 

1.3. Энергосберегающие мероприятия   2344,61    
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№ пп Наименование проекта (предприятие) Проектная 

мощность в год 

(прогнозные 

ресурсы сырья, 

планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

объекта, год 

О
б

ъ
ем

 

и
н

в
ес

ти
ц

и
й

, 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3.1. Установка приборов учёта тепловой энергии  на жилые 

дома, присоединённые к теплотрассам СП «КТС» (пр. 

Мира, 26, 28,30, 31, 32, 33, 34, 36, Аллея Труда, 57, ул. 

Гагарина, 15, ул. Котовского, 14/2, ул. Пендрие, 5/2) 

12 комплектов 2011  6,0 СП «КТС» Средства 

предприятия 

Учет и 

экономия 

энергоресур 

сов, 

выполнение 

требований ФЗ 

№ 261 

1.3.2. Установка приборов учёта тепловой энергии  на 

границах раздела с транспортировщиком МУП ППТС 

421 комплект 2012-2025 1320,0 СП «КТС» Средства 

предприятия 

Учет и 

экономия 

энергоресурсов 

1.3.3. Внедрение частотного регулирования электроприводов 

на ПНС «Красная», «Городская» 

 2012-2014  99,0 СП «КТС» Средства 

предприятия 

Экономия 

электроэнер 

гии 

1.3.4. Реконструкция тепловой изоляции тепломагистралей  в 

г. Комсомольске-на-Амуре с применением 

инновационной изоляции типа ППУ 

 2012-2025  613,0 СП «КТС» Средства 

предприятия 

Сокращение 

тепловых 

потерь 

1.3.5. 
Энергетическое обследование объектов МУП «ППТС» 

 2012  6,0 МУП «ППТС» Средства 

предприятия 

Учет и 

экономия 

энергоресур 

сов, 

выполнение 

требований ФЗ 

№ 261 

1.3.6. Установка приборов учета тепловой энергии  2012-2016 38,1 МУП «ППТС» Средства  

собственников 

жилых 

помещений 

1.3.7. Монтаж общедомовых (коллективных) приборов учета 

тепловой энергии и горячего водоснабжения  

ТС-1689 шт. 

ГВС-1656 шт. 

2011-2015  262,51 Управляющие 

компании, ТСЖ 

Средства  

собственников 

жилых 

помещений 

Учет и 

экономия 

энергоресурсов 

II. Электроэнергетика   1402,21    

2.1. Строительство и реконструкция объектов  

электроснабжения 

  1322,65    

2.1.1. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 1 ПС «Северная» - ТП 

«Сталкер» (переход через пойму р. Силинка в габарите 

35кВ, пролеты опор 54-81) (в т.ч. ПИР) 

ВЛ – 6 кВ  

1,5 км 

2011-2012  20,1 ОАО 

«Дальневосточная 

распределительная 

сетевая компания» 

Инвестиционная 

программа 

филиала 

«Хабаровские 

Обеспечение 

надежности  
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№ пп Наименование проекта (предприятие) Проектная 

мощность в год 

(прогнозные 

ресурсы сырья, 

планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

объекта, год 

О
б

ъ
ем
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н

в
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ц

и
й

, 

м
л
н
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р

у
б

. 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЭС» ОАО ДРСК 

2.1.2. Замена КЛ-6 кВ ф.19 ПС 110 кВ «Северная» (АСВ 3х70)  ВЛ – 6 кВ  

3,6 км 

2014  6,0 -«- -«- Обеспечение 

надежности 

2.1.3. Замена масляных выключателей на элегазовые на ПС 

110 кВ   «Байкальская» - 1 шт., «Привокзальная» - 3 шт. 

 2010-2014 31,5 -«- -«- Увеличение 

энергетических 

мощностей,  

обеспечение 

надежности   

2.1.4. Реконструкция ПС 35/6 кВ «Городская» и ПС 110/6 кВ 

«Береговая» с кабельными линиями 35 кВ ПС 

«Береговая» - ПС «Городская»  

2х25 МВА 2008-2013 387,5 -«- -«- 

2.1.5. Реконструкция ПС 35/6 кВ «Б» и КЛ-35 кВ 

«Байкальская-Б» (Т-185, Т-186) 

 2010-2012  96,9 -«- -«- Обеспечение 

надежности 

2.1.6. Реконструкция ПС 110/6 кВ «К» (в т.ч. ПИР) 12,6 км 2011-2014  243,1 -«- -«- 

2.1.7. Строительство ПС-35 кВ «ПТО» (в т.ч. ПИР) 20,0 км 2013-2016  188,8 -«- -«- Увеличение 

мощностей 

2.1.8. ПС 35 кВ «Индустриальная», ВОЛС и КЛ 35 кВ к ПС 35 

кВ «Индустриальная» 

 2015-2019  194,9 -«- -«-  

2.1.9. Осуществить развитие сетевого хозяйства 

энергосистемы распределительных сетей 

г.Комсомольска-на-Амуре через технологическое 

подключение с использованием инвестиционных 

программ, в том числе: 

 2012-2014 78,726 МУП ПЭС Инвестиционная 

программа МУ 

ППЭС (плата за 

техническое 

присоединение) 

 

Обеспечение 

электроснабже

нием жилых 

домов в 

кварталах 

малоэтажной 

застройки 

 а) Строительство КТПН, шт 14 шт. -«- 41,0  

 б) Строительство ВЛ – 6 кВ, км 3,85 км -«- 3,726  

 в) Прокладка КЛ – 6 кВ, км 24,46 км -«- 34,0  

2.1.10. Произвести реконструкцию и техническое 

перевооружение трансформаторных подстанций (ТП), 

имеющих однотрансформаторное исполнение, не 

удовлетворяющее требованиям категорийности 

потребителей – 9 ТП к 2020 году. 

9 шт. 2011-2020 36,0 МУП ПЭС Средства 

предприятия 

Обеспечение 

надежности 

2.1.11. Проектирование, строительство ВЛ- 6 кВ и монтаж 

трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 в мкр. Старт 

2х400 кВа 

5,0 км 

2012 12,0 МУП ПЭС Средства 

предприятия 

Электроснабже

ние котельной, 

жилых домов  

2.1.12. Проектирование, строительство ВЛ-10 кВ и монтаж 

трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 в мкр. 

Западный 

2х250 кВа 

3,3 км 

2013-2015 7,1 МУП ПЭС, 

администрация 

города 

Местный 

бюджет 

Электроснабже

ние котельной, 

жилых домов  
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ресурсы сырья, 
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объекта, год 
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. 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.13. Строительство  электрических сетей  и  сооружений к 

кварталам перспективного комплексного малоэтажного 

строительства,  

в том числе: 

 

2012-2020 20,025 Заказчики-  

застройщики 

Инвестиционное 

предложение 

(привлеченные 

средства, тариф 

на подключение) 

 

Обеспечение 

централизован

ным 

электроснабже

нием кварталов 

перспективно 

го 

комплексного 

малоэтажного 

строительства 

а) микрорайон Таежный – 50 индивидуальных жилых 

домов: электроснабжение. 

КТПН-2 шт. 

ВЛ-6 кВ – 2,15 

км 

ВЛ-0,4 кВ-1,0 

км 

-«- 

8,325 

-«- 

б) район застройки «Силинский» - 50 индивидуальных 

жилых домов: электроснабжение. 

КТПН-1 шт. 

ВЛ-6кВ– 1км 

ВЛ-0,4 кВ-1,0 

км 

-«- 4,8 -«- 

в) район пересечения ул. Водонасосная – ул. Сусанина, ул. 

Жуковского – ул. Радищева –  

57 индивидуальных жилых домов: электроснабжение. 

КТПН-2 шт. 

ВЛ-6кВ–  

1,2 км 

ВЛ-0,4 кВ-1,0 

км 

-«- 6,9 -«- 

2.2. Капитальный ремонт электрических сетей   79,557    

2.2.1. Заменить эл. кабели 6 кВ имеющие 100% износ в кол-

ве, км 

14,0 км 2012-2020 22,4 МУП ПЭС Средства 

предприятия 

Повышение 

надежности 

электроснабже

ния 

2.2.2. Закончить к 2019 году перевод воздушных ЛЭП-0,4 кВ 

на самонесущие изолированные провода, повышающие 

уровень надёжности распределительных сетей низкого  

напряжения, снижающие технологические и 

коммерческие потери, км. 

188,5 км 2012-2020 20,433 МУП ПЭС Средства 

предприятия 

Повышение 

надежности 

электроснабже

ния 

2.2.3. Произвести полную замену устаревшего оборудования 

трансформаторных подстанций импортного 

производства со 100% износом на современное 

отечественное – 244 камеры КСО на ТП до 2020 года, 

шт. 

47 шт. 2012-2020 36,724 МУП ПЭС Средства 

предприятия 

Повышение 

надежности 

электроснабже

ния 

III. Водоснабжение    2374,95    
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Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. Строительство и реконструкция   2045,54    

3.1.1. Комплекс обезжелезивания и деманганации вод 

Амурского водозабора в пласте, 

2-й, 3-й пусковой комплекс  

50 тыс. 

куб.м/сутки 

2011-2015 706,635 администрация 

города, МУП 

«Горводоканал»  

Инвестиционная 

программа 

«Развитие 

коммунальных 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

города 

Комсомольска-

на-Амуре» 

Переход 

водоснабжения 

города на 

подземные 

источники 

3.1.2. Развитие и модернизация инфраструктуры 

водоснабжения (II, III пусковые комплексы) 

11 км сетей 2012-2013 307,025 администрация 

города, МУП 

«Горводоканал» 

 Улучшение 

водоснабжения 

Центрального 

округа 

3.1.3. Реконструкция Левосилинского подземного водозабора 34 тыс.м³/сут. 2014-2017  496,0 МУП 

«Горводоканал», 

администрация 

города 

 Переход 

водоснабжения 

города на 

подземные 

источники 

3.1.4. Строительство водопроводной насосной станции 3-го 

подъема и  водопровода в жилом микрорайоне 

«Дружба» 

1,2 км  Ø400 мм  

ВНС-200 м³/час. 

2012-2018  19,2   Переключение 

водоснабжения 

мкр. Дружба от 

Чкаловского 

ПВЗ на 

городскую 

воду с ФОС 

3.1.5. Проектирование и строительство  водопроводных сетей  

и  сооружений под перспективное жилищное 

строительство,  

в том числе: 

 

2013-2020  516,68 Администрация 

города, МУП 

«Горводоканал», 

заказчики- 

застройщики 

 Обеспечение 

централизован

ным 

водоснабжени 

ем жилых 

домов в 

кварталах 

а) Водопроводная  сеть по ул. Пионерской от  ул. 

Комсомольской до ул. Красногвардейской и  

1,8  км                    

Ǿ100- 300 мм 
2012-2015  17,90 -«- 

МЦП «Жилище» 

на 2012 – 2015 
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Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

внутриквартальные сети к территории  микрорайона  

№16 в Центральном  округе под  среднеэтажную и 

малоэтажную застройку. 

годы перспективной 

застройки под  

среднеэтажную 

и малоэтажную 

застройку 

 

б) Водопроводная сеть к территории в Ленинском округе, 

ограниченной ул.Водонасосная - ул. Жуковского – ул. 

Радищева под строительство 55-ти индивидуальных 

жилых домов 

3,1 км                     

Ǿ100- 150 мм 
2012-2015  

20,9 

 

-«- МЦП «Жилище» 

на 2012 – 2015 

годы 

в) Водопроводная сеть к территории в районе пересечения 

ул. Свердлова – Комсомольское шоссе / зона 

«Силинского парка» – южная часть жилого района 

«Майский» в Ленинском округе под строительство 24 

индивидуальных жилых домов 

4,1 км                 

Ǿ150 мм 
2012-2015  40,80 -«- 

МЦП «Жилище» 

на 2012 – 2015 

годы 

г) Водопроводная сеть  к территории  севернее бывшей 

базы «Зеленстрой» в КИУЗ «Силинский» с дальнейшим 

расширением территории вдоль реки Силинка под  

строительство 288 ИЖД. 

23,0 км                   

Ǿ 100 -150мм 
-«- 235,52 

 

-«- 

 

Инвестиционное 

предложение 

(местный 

бюджет, 

собственные 

средства 

предприятия) 

Обеспечение 

централизован

ным 

водоснабжени 

ем домов в 

кварталах 

перспективной 

малоэтажной 

застройки для 

выделения 

земельных 

участков 

многодетным 

семьям  

 

д) Водопроводная сеть  к территории  северо-западнее 

микрорайона Таежный под строительство 90  ИЖД. 
5,25 км                   

Ǿ 100 -200мм 
 53,76 -«- 

е) Водопроводная  сеть  к территории бывшего пос. 

Строитель в жилом районе «Дружба» под  

строительства 63-х ИЖД. 

4,2км                     

Ǿ100- 150 мм 
-«- 41,80 -«- -«- 

ж) Водопроводная  сеть к территории в границах ул. 

Культурная - ул. Щорса - ул. Машинная - территория 

санатория-профилактория  на территории  микрорайона 

«Амурлитмаш»  под  строительство  70-ти ИЖД  

2,4км                      

Ǿ 150 мм 
-«- 23,90 -«- -«- 

з) Водопроводная  сеть к территории  юго-восточнее 

пересечения  ул. Щорса и ул. Жуковского  на  

территории  микрорайона «Амурлитмаш»  под  

строительство  16-ти ИЖД. 

0,6  км                    

Ǿ 100-150 мм 
-«- 6,00 -«- -«- 

и) Внутриквартальная водопроводная  сеть к  

многоэтажной застройке на территории  микрорайона 

№ 5  третьего  жилого  района «Мылки» в Центральном  

1,3  км                    

Ǿ100- 250 мм 
-«- 12,90 -«- 

Инвестиционное 

предложение 

(бюджеты всех 

Обеспечение 

централизован

ным 
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эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

округе уровней, 

привлеченные 

средства, тариф 

на подключение) 

 

водоснабжени 

ем жилых 

домов в 

кварталах 

перспективной 

застройки 

к) Внутриквартальная водопроводная  сеть  и ВНС на 

территории  микрорайона  № 8  третьего  жилого  

района «Мылки» в Центральном  округе 

1,5  км                    

Ǿ100- 250 мм, 

ВНС-1 шт 

-«- 

20,4                         

в т.ч. 5,4 

по ВНС    

-«- 

л) Внутриквартальная водопроводная  сеть  на территории  

микрорайона  № 1 пятого  жилого  района «Мылки» в 

Центральном  округе 

1,3  км                    

Ǿ100- 250 мм 
-«- 12,90 -«- 

м) Водопроводная  сеть к территории  микрорайонов  № 1 

и  № 2 жилого района «Парковый» под  строительство 

50 ИЖД и  13-ти  2-х эт. ж\домов типа  «Таунхаус» на 4 

квартиры.  

3,0 км                   

Ǿ100- 150 мм 
-«- 29,90 -«- 

3.2. 
Модернизация и реконструкция водопроводных 

сетей 
  152,11 

МУП 

«Горводоканал», 

администрация 

города 

  

3.2.1. Проектирование на прокладку и прокладка  

второй нитки водопровода от ул. Лазо до ТЭЦ-3 

5,5 км                     

Ǿ 600 мм 

2018 107,0 -«- Бюджеты всех 

уровней, 

средства 

предприятия, 

привлеченные 

средства 

 

Полноценное 

обеспечение 

питьевой 

водой мкр. 

Дружба и 

Берлин и 

КТЭЦ-3 

3.2.2. Проектирование на замену и замена водоводов, в том 

числе:  
  45,11 -«- -«- 

Позволит 

ликвидировать 

дефицит воды; 

замена сетей, 

имеющих 

износ более 

100%; для 

обеспечения 

надежности 

сетей 

водоснабжения 

а) Водопровод по пр. Победы от ул. Лазо до ул. 

Культурной 

0,9км                            

Ǿ 600 мм 
2017 12,21 -«- -«- 

б) Водопровод по ул. Комсомольской от ул.  Сидоренко до 

пр. Интернационального 

0,81км                            

Ǿ 300 мм 
2016 7,66 -«- -«- 

в) Водопровод по пр. Мира от ул. Вокзальной   до  пр. 

Мира, 52. 

0,19км                            

Ǿ 350 мм 
2018 2,1 -«- -«- 

г) Дюкер через реку Силинка от ВК-17 до  

существующего  водопровода с ЛПВ. 

1,16км                            

Ǿ 630 мм 

2019 23,14 
-«- -«- 

3.3. Энергосберегающие мероприятия   177,3 -«- -«-  
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3.3.1. Установка частотных приводов на насосное  

оборудование (с учетом ПИР), в том  числе: 

4 шт. 2012-2015  47,0 МУП 

«Горводоканал» 

Средства 

предприятия, 

привлеченные 

средства 

Экономия 

электроэнер 

гии 

а) на  Амурском  водозаборе  на  насосе 1000кВт 1 шт. 2013  26,70 -«- -«- 

б) на ГОСВ  на  насосе 500 кВт 1 шт. 2015  20,30 -«- -«- 

3.3.2. Замена насосных агрегатов на Амурском  водозаборе (с 

учетом ПИР) 
2шт 2016  32,10 -«- -«- 

Экономия 

электроэнер 

гии 3.3.3. Проектирование и замена РУ - 6 кВ на Амурском  

водозаборе  
1шт 2017-2018 12,80 -«- -«- 

3.3.4. Проектирование и монтаж централизованной 

комплексной   системы диспетчеризации давления 

холодной воды в контрольных  точках водопроводной 

сети  с выводом информации на центральный 

диспетчерский пункт 

50 контрольных 

точек 
2019 -2020 65,10 -«- -«- 

Контроль 

давления в 

городской 

водопроводной 

сети 

3.3.5. Энергоаудит зданий и сооружений МУП 

«Горводоканал» 

36 объектов 2012 3,50 -«- -«- Выполнение 

требований по 

ФЗ № 261 

3.3.6. Монтаж общедомовых (коллективных) приборов учета 

холодного водоснабжения  

560 шт. 2012 16,8 Управляющие 

компании, ТСЖ 

Средства  

собственников 

жилых 

помещений 

Учет и 

экономия 

энергоресурсов 

IY. Водоотведение   1623,9    

4.1. Строительство и реконструкция   1462,6    

4.1.1. Реконструкция канализации (городских очистных 

сооружений) 

160 тыс. м³/сут. 2012-2013  893,488 МУП 

«Горводоканал», 

администрация 

города 

Инвестиционная 

программа 

«Развитие 

коммунальных 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

города 

Комсомольска-

на-Амуре» 

Увеличение 

мощности 

ГОСК со 104 

тыс. м³/сут до 

160 тыс. м³/сут 
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у
б

. 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1.2. Проектирование строительства  и строительство 

очистных сооружений канализации в КИУЗ Малая 

Хапсоль 

10 тыс.м³/сут. 2018-2020 49,20 -«-  Инвестиционное 

предложение 

(бюджеты всех 

уровней, 

средства 

предприятия) 

 

Улучшение 

качества 

очистки 

стоков, 

сбрасываемых 

в ручей 

Безымянный 

4.1.3. Проектирование строительства и строительство 

очистных сооружений канализации в мкрн. Западный 

10 тыс.м³/сут. 2018-2020  53,50 -«- Улучшение 

качества 

очистки 

стоков, 

сбрасываемых 

в реку Бочин 

4.1.4. Проектирование, строительство сетей и сооружений к 

территориям под перспективное жилищное 

строительство, в том числе: 
 2013-2020 466,41 

МУП 

«Горводоканал», 

администрация 

города 

 Организованн

ый сброс 

сточных вод в 

городскую 

систему 

канализации 
а) Канализационная сеть к территории в Ленинском 

округе, ограниченной ул. Водонасосная - ул. 

Жуковского – ул. Радищева под строительство 55-ти 

индивидуальных жилых домов 

2,720 км                      

Ǿ 150-200 мм 
-«- 

14,2 

 
-«- 

МЦП «Жилище» 

на 2012 – 2015 

годы (местный 

бюджет) 

б) Канализационная сеть к территории в районе 

пересечения ул. Свердлова – Комсомольское шоссе / 

зона «Силинского парка» – южная часть жилого района 

«Майский» в Ленинском округе под строительство 24 

индивидуальных жилых домов 

1,5 км                      

Ǿ 150-200 мм 
-«- 16,50 -«- 

МЦП «Жилище» 

на 2012 – 2015 

годы (местный 

бюджет) 

-«- 

 

в) Канализационная сеть по улицам Комсомольская и 

Красноармейская от ул. Лётчиков до ул. Кирова и 

дворовые сети к территории микрорайона  №  16 в 

Центральном округе под среднеэтажную и 

малоэтажную застройку 

2,1 км                       

Ǿ 300-150 мм 
-«- 23,00 -«- 

МЦП «Жилище» 

на 2012 – 2015 

годы (местный 

бюджет) 

-«- 

 

г) Канализационная сеть к территории северо-западнее 

микрорайона Таежный под строительство 90 ИЖД. 

3,650 км                      

Ǿ 150-200 мм 
-«- 41,15 -«- 

Инвестиционное 

предложение 

(местный 

Организован 

ный сброс 

сточных вод в д) Канализационная сеть и КНС  к территории  бывшей 21,6 км                   -«- 258,52 -«- 
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№ пп Наименование проекта (предприятие) Проектная 

мощность в год 

(прогнозные 

ресурсы сырья, 

планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

объекта, год 

О
б

ъ
ем

 

и
н

в
ес

ти
ц

и
й

, 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

базы «Зеленстрой» в КИУЗ «Силинский» под  

строительство 288  ИЖД. 

Ǿ150 -200 мм 

КНС-1 шт 

бюджет, 

собственные 

средства 

предприятия) 

городскую 

систему 

канализации в 

кварталах 

перспективной 

малоэтажной 

застройки для 

выделения 

земельных 

участков 

многодетным 

семьям  

е) Канализационная сеть  к территории бывшего 

пос.Строитель в жилом районе «Дружба» под  

строительство 63-х ИЖД. 

0,6 км                       

Ø150-200мм 
2015-2020гг. 6,74 -«- 

ж) Канализационная  сеть к территории  юго - восточнее 

пересечения  ул. Щорса и ул. Жуковского  на  

территории  микрорайона «Амурлитмаш»  под  

строительство  16-ти ИЖД. 

0,6 км                      

Ǿ 150-200 мм 
-«- 6,50 -«- 

Инвестиционное 

предложение 

(бюджеты всех 

уровней, 

привлеченные 

средства, тариф 

на подключение 

МУП 

«Горводоканал») 

з) Канализационная  сеть к территории в границах ул. 

Культурная - ул. Щорса - ул. Машинная - территория 

санатория-профилактория  на территории  микрорайона 

«Амурлитмаш»  под  строительство  70-ти ИЖД  

0.9 км                       

Ǿ 150-200 мм 
-«- 10,90 -«- 

и) Канализационная  сеть к территории  микрорайонов  № 

1 и  № 2 жилого района «Парковый» под  строительство 

50 ИЖД и  13-ти  2-х эт.ж/домов типа  «Таунхаус» на 4 

квартиры.  

3,6 км                     

Ǿ 150-200 мм 
-«- 39,50 -«- 

Инвестиционное 

предложение 

(бюджеты всех 

уровней, 

привлеченные 

средства, тариф 

на подключение 

МУП 

«Горводоканал») 

 

Организованн

ый сброс 

сточных вод в 

городскую 

систему 

канализации в 

кварталах 

перспективной 

застройки  

к) Внутриквартальная канализационная  сеть от  

многоэтажной застройки на территории  микрорайона  

№ 5  третьего  жилого  района «Мылки» в Центральном  

округе 

1,5  км                    

Ǿ150- 250 мм 
-«- 16,50 -«- 

л) Внутриквартальная канализационная   сеть  на 

территории  микрорайона  № 8  третьего  жилого  

района «Мылки» в Центральном  округе 

1,7  км                    

Ǿ150- 250 мм 
-«- 18,60 -«- 

м) Внутриквартальная канализационная сеть  на 

территории  микрорайона  № 1  пятого  жилого  района 

«Мылки» в Центральном  округе 

1,3  км                    

Ǿ150- 250 мм 
-«- 14,30 -«- 

4.2. Проектирование по перекладке и перекладка 

канализационных коллекторов, в том числе:  
  161,30 

МУП 

«Горводоканал», 

администрация 

города 

Инвестиционное 

предложение 

Замена сетей, 

имеющих 

износ более 

100%  

а) Самотечный канализационный коллектор по ул. 

Уральской от ул. Лазо до Комшоссе 

1,6 км                      

Ǿ 600 мм 
2013-2015 88,40 -«- -«- 
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№ пп Наименование проекта (предприятие) Проектная 

мощность в год 

(прогнозные 

ресурсы сырья, 

планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

объекта, год 

О
б

ъ
ем

 

и
н

в
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ц

и
й

, 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

б) Самотечный канализационный  коллектор по ул. 

Новаторов  от  Комсомольского шоссе  до ГНС  КИУЗ 

Победы 

0,52 км                    

Ǿ 800 мм 
2015-2016  7,80 -«- -«- 

в) Самотечный канализационный  коллектор по ул. 

Дзержинского от   пр. Интернационального  до РНС-3 

1,5 км                      

Ǿ 800 мм 

2019-2020  22,70 -«- -«- 

г) Канализационный коллектор по пр. Ленина, ул. 

Красногвардейской, ул. Севастопольской  от ул. 

Котовского  до  пр. Мира 

2,8  км                  

Ǿ 500-600 мм 
2018-2020  42,4 -«- -«- 

Y. Газификация       

 Строительство распределительных газопроводов, 

газификация жилищного фонда 

57,2 км, 

газификация 

10,6 тыс. 

квартир 

2012-2018 460,7 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ» 

Программа 

газификации 

ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ» 

Газификация 

природным 

газом жилых 

домов 

 в том числе:       

1. Строительство газопровода высокого давления от  ГРП-

3 по ул. Калинина  (окончание), Ду – 89 мм 

0,8 км 2012 5,204 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ» 

Собственные 

средства 

предприятия 

Газификация 

природным 

газом жилых 

домов 

2. Строительство газопровода низкого давления   Ду - 100 

мм для  перевода на природный газ жилых домов ГРУ-

119  

(ул. Пионерская, 71/2 – 140 кв.  

ул. Пионерская, 71 – 80 кв.  

ул. Пионерская, 69 – 40 кв. )  

0,9 км 

260 кв. 

2012 3,310 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ» 

-«- -«- 

3. Строительство газопровода низкого давления   Ду – 89 

мм для  перевода на природный газ жилых домов  

ГРУ-57 (ул. Копылова, 45) – 671 кв.  

ГРУ-114 (Калинина, 41) – 500 кв.  

0,4 км  

1171 кв. 

2012  1,471 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

-«- -«- 

4. Строительство распределительного газопровода Ду - 

57-100 мм для газификации жилых домов  

2,95 км 2012  5,365 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

Собственные 

средства 

предприятия 

Газификация 

природным 

газом 

многоквартир 

ных жилых 

5. Газификация многоквартирных  жилых домов - 24 дома, 

в т.ч.: 

981 кв. 2012  15,750 администрация 

города  

Местный 

бюджет 
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№ пп Наименование проекта (предприятие) Проектная 

мощность в год 

(прогнозные 

ресурсы сырья, 

планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

объекта, год 

О
б

ъ
ем
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н

в
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ц

и
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, 

м
л
н
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р

у
б

. 

Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-пр. Ленина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 

-ул. Партизанская, 8 

-ул. Пионерская, 70, 72, 74, 76, 78, 61 

-ул. Культурная, 13, 15, 17, 19, 

-ул. Машинная, 21, 23 

-ул. Розы Люксембург, 26, 28 

-ул. Сусанина, 75, 77  

домов 

существующе 

го жилищного 

фонда 

6. Строительство распределительных газопроводов Ду - 

57-100 мм для газификации индивидуальных домов.  

1,0 км 2012  2,0 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ» 

Собственные 

средства 

предприятия 

Газификация 

частных 

домовладений 

 Итого за 2012 год    33,1    

7. Строительство распределительных газопроводов от 

ГРП  № 3 для перевода   на природный газ жилых 

домов:                                              ГРУ № 36  (Советская, 

2) – 475 кв.      

ГРУ № 42 (Советская, 12/2)  - 128 кв.    

ГРУ № 112 (Копылова, 30/2) -361  кв. 

 

964 кв. 

2013  3,920 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

Собственные 

средства 

предприятия 

Перевод с 

сжиженного на 

природный газ 

жилых домов 

8. Строительство распределительных газопроводов  Ду - 

57-100 мм для газификации многоквартирных жилых 

домов  

1,0 км 2013  5,689 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

Собственные 

средства 

предприятия 

Газификация 

природным 

газом 

многоквартир 

ных жилых 

домов 

существующе 

го жилищного 

фонда 

9. Газификация  многоквартирных жилых домов - 29 

домов, в т.ч.: 

-ул. Копылова, 28, 30, 32, 33, 33/2 

-ул.Советская, 9, 12, 14, 23 

-ул. Ленинградская, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62 

-ул. Хетагуровская, 3, 4, 7, 9, 14, 16 

-ул. Орехова, 55, 55/2, 53 

-ул. Машинная, 21а, 23а   

976 кв. 2013  17,500 администрация 

города  

Местный 

бюджет 

10. Строительство распределительных газопроводов Д - 57-

114 мм для газификации индивидуальных домов  

0,95 км 

 

2013  3,0 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

Собственные 

средства 

предприятия 

Газификация 

частных 

домовладений 

 Итого за 2013 год 

 

  30,109  -«-  
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№ пп Наименование проекта (предприятие) Проектная 

мощность в год 

(прогнозные 

ресурсы сырья, 
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Планируемый 
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О
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ъ
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и
н

в
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ти
ц

и
й

, 

м
л
н
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р

у
б
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Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Строительство распределительных газопроводов  Ду – 

114 мм  для перевода на природный газ жилых домов: 

ГРУ № 37  (Калинина, 13/2) - 126кв                ГРУ № 47  

(Советская, 23/2) - 68кв  

0,6 км  

194 кв. 

2014  2,460 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

Собственные 

средства 

предприятия 

Перевод 

жилых домов с 

сжиженного на 

природный газ 

12. Строительство распределительных газопроводов  Ду -

114 мм  для перевода на природный  газ жилых домов:            

ГРУ № 23 (Кирова, 69/2) – 69 кв. 

ГРУ № 124 (Красногвардейская, 11) - 53кв. 

ГРУ № 99 (ул.Комсомольская, 10 ) -147 кв.,  

0,6 км 

269 кв.  

2014  2,460 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

-«- 

13. Строительство распределительных газопроводов Ду – 

114 мм для перевода жилых домов на природный газ:  

ШБУ ул. Комшоссе, 77а – 63 кв.  

ШБУ пер. Братский, 6а – 30  кв.  

ШБУ ул. Ленинградская, 22 – 40 кв.  

ШБУ  ул. Ленинградская, 28 – 32 кв.  

ШБУ ул. Ленинградская, 30/2 – 32 кв.  

1,3 км 

197 кв. 

2014 3,471 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

-«- 

14. 
Строительство распределительных газопроводов Ду - 

57-114 мм для газификации частных домов.  

0,95 км 2014  2,0 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

Собственные 

средства 

предприятия 

Газификация 

частных 

домовладений 

15. Строительство распределительных газопроводов Ду - 

57-114 мм для газификации многоквартирных жилых 

домов  

0,4 км      2014  1,254 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

-«- Газификация 

природным 

газом 

многоквартирн

ых жилых 

домов 

существующег

о жилищного 

фонда 

16. Газификация многоквартирных жилых домов - 24 дома, 

в т.ч.: 

- ул. Советская, 1, 3, 3а, 15 

- ул. Калинина, 3, 3а, 3б, 5, 11, 13, 15, 27, 20, 22, 24 

- ул. Орехова, 62 

- пер. Дворцовый, 2, 4, 6, 8 

- ул. Ленинградская, 32, 36 

- пер. Братский, 4а, 6     

1001 кв. 2014  19,500 администрация 

города  

Местный 

бюджет 

 Итого за 2014 год    31,145    

17. Строительство распределительных газопроводов 

природного газа для газификации кварталов 

малоэтажной и индивидуальной застройки 

20,0 км 2015-2020 80,0 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

Инвестиционное 

предложение 

(собственные 

Газификация 

частных 

домовладений 
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Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18. Строительство распределительного газопровода до 

ГРП-19 мкрн. Дружба 

1,2 км 2015-2020 8,4 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

средства 

предприятия, 

привлеченные 

средства) 

 

Газификация 

жилых домов 

19. Строительство газопровода высокого давления от  

газопровода МУП «Теплоцентраль» до ГРП-6 мкрн. 

Менделеева 

1,4 км 2015-2020 9,8 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

-«- 

20. Строительство распределительных газопроводов  Ду -

114 мм  для перевода на природный  газ жилых домов:            

ГРУ № 122 (Дружба, 16) – 360 кв. 

ГРУ № 54 (Зейская, 21) - 538кв. 

ГРУ № 121 (ул.Зейская, 6 к.3 ) -266кв. 

ГРУ № 126 (Индустриальное шоссе, 14) – 81кв  

ГРУ № 118 (Таежный) – 817 кв. 

ГРУ № 34 (Таежный) -  120 кв. 

ГРУ № 35 (Таежный) -  351 кв. 

4,5 км  

2533 кв. 

 

2015-2020  31,5 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

Перевод 

жилых домов с 

сжиженного на 

природный газ 

21. Строительство газопровода высокого давления до ГРП-

4 мкрн. Индустриальный 

0,1 км 

ГРПШ-1 шт. 

2017-2020 1,0 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

-«- Перевод 

жилых домов с 

сжиженного на 

природный газ 22. Строительство распределительных газопроводов  Ду -

114 мм  для перевода на природный  газ жилых домов:            

ГРУ № 127 (Тепличная, 2) – 139 кв.  

ГРУ № 51 (Городская, 16) – 69 кв.  

ГРУ № 128 (ул. Каменная, 22) – 92 кв. 

0,5 км 

300 кв. 

-«- 3,5 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

-«- 

23. Строительство газопровода высокого давления до 

котельных КИУЗ Малая Хапсоль, мкрн. Большая 

Хапсоль 

5,0 км 2017-2020 28,0 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ» 

Инвестиционное 

предложение 

(собственные 

средства 

предприятия, 

привлеченные 

средства)  

Газификация 

отопительных 

котельных, 

жилых домов 

24. Строительство газопровода высокого давления до ГРП 

мкрн. Парус, 

перевод на природный газ ГРУ № 125  

(ул. Пермская) – 643 кв. 

4,0 км 

ГРП-1 шт. 

643 кв. 

2018-2020 28,0 ОАО 

«Хабаровсккрай 

газ»  

-«- Перевод 

жилых домов с 

сжиженного на 

природный газ 
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№ пп Наименование проекта (предприятие) Проектная 

мощность в год 

(прогнозные 

ресурсы сырья, 

планируемая 

продукция) 

Планируемый 

срок 

строительства 

объекта, год 

О
б
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Предполагаемый 

инвестор и (или) 

инициатор проекта 

Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25. Газификация многоквартирных жилых домов - 72 дома, 

в т.ч. 

2015 год – 20 ж/д (809 кв.) 

2016 год – 24 ж/д (781 кв.) 

2017 год – 28 ж/д (482 кв.)  

2072 кв. 2015-2017 58,8 администрация 

города  

Местный 

бюджет 

Газификация 

природным 

газом 

многоквартирн

ых жилых 

домов 

существующег

о жилищного 

фонда 

 Энергосберегающие мероприятия       

26. Монтаж общедомовых (коллективных) приборов учета 

газа  

852 шт. 2015-2020 4,4 Управляющие 

компании, ТСЖ 

Средства  

собственников 

жилых 

помещений 

Учет и 

экономия 

энергоресурсов 

YI. Утилизация ТБО   470,2    

 Реконструкция полигона для утилизации твердых 

бытовых отходов 

5,42 тыс. кв.м 

ТБО 

2012-2020  администрация 

города 

  

1. Асфальтирование подъездной дороги от автотрассы на 

мкрн. Старт до КПП полигона 

 2012-2014 9,0 МУП 

«Специализирован

ное автохозяйство 

по санитарной 

уборке города» 

Собственные 

средства 

Увеличение 

срока службы 

автотранспорта

, снижение 

уровня 

загрязнения 

окружающей 

среды 

2. Ремонт магистральной дороги  2013-2015 3,0 -«- -«- 

3. Строительство контрольно-дезинфицирующей 

установки 

 

 

 2012 0,7 -«- Собственные 

средства 

Обработка 

ходовой части 

автотранспорта 

для 

обезвреживани

я 

4. Увеличение мощности полигона для продления срока 

службы 

 2013  15,0 -«- -«- Предотвращен

ие попадания 

отходов на 
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Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рельеф 

5. Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию 

инсенератора для утилизации биологических, 

медицинских и нефтесодержащих отходов 

ИН-50.2.К – 1 к-

т 

2016  10,0 МУП 

«Специализирован

ное автохозяйство 

по санитарной 

уборке города», 

администрация 

города 

Средства 

местного 

бюджета 

Использование 

вторсырья  

6. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 

пиролизной установки по переработке РТИ, пластика 

 

300 тн/год 2012  6,0 МУП 

«Специализирован

ное автохозяйство 

по санитарной 

уборке города» 

Собственные 

средства 

Переработка 

РТИ до 300 

тонн в год 

7. Разработка проектно-сметной и рабочей документации 

работ по закрытию и рекультивации полигона ТБО 

 2015  20,0 МУП 

«Специализирован

ное автохозяйство 

по санитарной 

уборке города», 

администрация 

города 

Средства 

местного 

бюджета 

Ликвидация 

источника 

загрязнения 

окружающей 

среды 

8. Закрытие и рекультивация действующего полигона  2016-2020 130,0 -«- Средства 

местного 

бюджета 

9. Строительство нового полигона   2013-2018  273,5   

9.1. Разработка проектно-сметной и рабочей документации  2012  25,0 -«- Средства 

местного, 

краевого 

бюджета 

9.2. Строительство мусоросортировочного комплекса   48,5 -«-  Сортировка и 

брикетировани

е отходов, 

выделения из 

ТБО отходов, 

пригодных для 

9.2.1. Мусоросортировочная станция  2014-2016 20,0 -«- Средства 

местного, 

краевого 

бюджета 

9.2.2. Пресс для пакетирования отходов макулатуры  2016 1,5 -«- Собственные 
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Примечание Достигаемый 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

средства 

предприятия 

вторичной 

переработки 

9.2.3. Монтаж и ввод в эксплуатацию инсенератора для 

утилизации биологических, медицинских и 

нефтесодержащих отходов 

 2016  2,0 -«- -«- 

9.2.4. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 

дробильно-сортировочного оборудования для 

рециклинга железобетонных и строительных отходов 

 2016 25,0 -«- Средства 

местного, 

краевого 

бюджета 

9.3. Строительство подъездной дороги, участка 

складирования ТБО, хоз.зоны, инженерных сооружений 

и коммуникаций 

 2014-2018 200,0 -«- -«-  

10. Ввод в эксплуатацию полигона ТБО  2017 3,0 -«- Собственные 

средства 

предприятия 

 

_______________________________________________________ 
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Приложение 2 

к Программе комплексного  

развития систем коммунальной  

инфраструктуры на территории  

городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»     

 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

затрат на реализацию программных мероприятий, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 

рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

на период 2012-2020 годы 
 

 
№№ 
пп 

Наименование 
направлений 
программных 
мероприятий 

Стоимость затрат на выполнение мероприятий, млн.руб. 
всего в том числе 

Строительство и 
реконструкция 

Капитальный  
ремонт 

Энергоресур 
сосбережение 

1 2 3 4 5 6 
1. Теплоснабжение 17313,68 12501,0 2468,07 2344,61 
2. Электроснабжение 1402,207 1322,65 79,557 - 
3. Водоснабжение 2374,95 2045,54 152,11 177,3 
4. Водоотведение 1623,9 1462,6 161,3 - 
5. Газоснабжение 465,1 460,7 - 4,4 
6. Утилизация ТБО 470,2 470,2 - - 

      
 Всего по городу  23650,037 18262,69 2861,037 2526,31 

 

 
 

 


