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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым до 

2037 года (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

4. Приказ Минрегиона России от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов»; 

5. Приказ Госстроя России от 1 октября 2013 г. № 359/ГС «Об утверждении мет 

одических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

6. Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 67 ЗРК/2015 «О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым»; 

7. Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 

регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме 

территориального планирования Республики Крым и в документах 

территориального планирования муниципальных образований Республики 

Крым»; 

8. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования городской округ Красноперекопск, утвержденные решением 

Красноперекопского городского совета Республики Крым от 26.04.2018г. № 731-

1/18; 

9. Постановление Совета министров от 26.04.2016 № 171 «Об утверждении 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики 

Крым» (в редакции от 30.03.2018 № 157); 

10. Генеральный план муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, утвержденный решением 

Красноперекопского городского совета Республики Крым от 09.10.2018г. № 794-

1/18; 

11. Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы, 

устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы 

Заказчик 

программы 

Администрация города Красноперекопска Республики Крым  

Адрес: 298000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Ленина, 85-а 

Исполнители 

программы 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» Адрес: 410056, г. Саратов,  

ул. им. Рахова В.Г., д. 96, оф. 78 

Цель программы Разработка программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры выполняется в целях:  

а) качественного и бесперебойногго обеспечения электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства; 

улучшения качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые 

для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях 

обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах; 

б) повышения надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и 

качества коммунальных ресурсов; 

в) повышения энергетической эффективности и технического уровня объектов, 
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входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и 

объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов; 

г) улучшения экологической ситуации на территории городского округа, с учетом 

достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду; 

д) проведения в установленном порядке оценки доступности для абонентов и 

потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценки совокупного 

платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы 

на соответствие критериям доступности. 

Задачи программы – повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных 

услуг. 

– совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.  

– повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования.  

– обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

– эффективность функционирования действующей системы коммунальной 

инфраструктуры. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

программы 

– снижение потерь ресурсов теплоснабжения;  

– снижение потерь ресурсов водоснабжения;  

– снижение потерь ресурсов водоотведения;  

– снижение потерь ресурсов электроснабжения;  

– обеспеченность и потребность в энергоресурсах перспективной застройки 

городского округа; 

– надежность, энергоэффективность и развитие системы коммунальной 

инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов; 

– повышение качества коммунальных услуг 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется с 2018 по 2037 гг. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Суммарный объем финансирования Программы на 2018-2037 годы составляет 

3166,148 млн. рублей; 

на 2018 год в размере 0 млн. рублей;  

на 2019 год в размере 0 млн. рублей;  

на 2020 год в размере 0 млн. рублей; 

на 2021 год в размере 59,143 млн. рублей; 

на 2022 год в размере 1367,635 млн. рублей; 

на 2023-2037 года в размере 744,47 млн. рублей. 

средства местного и регионального бюджетов на 2018-2037 годы уточняются при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Создание системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

городской округ Красноперекопск, обеспечивающей предоставление качественных 

коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей 

экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного 

строительства в муниципальном образовании, снижение износа основных средств 

систем коммунального комплекса, в том числе: 

– повышение качества, эффективности и доступности коммунального 
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обслуживания населения и субъектов экономической деятельности муниципального 

образования городской округ; 

– обеспечение надежности и безопасности системы коммунальной 

инфраструктуры; 

– снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 

период c 2018 по 2037 годы (далее – Программа) разработана в целях исполнения 

требований Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 19 августа 2018 

года). Разработка Программы выполняется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов».  

Целью настоящей Программы является создание базового документа для 

дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций 

коммунального комплекса муниципального образования городской округ 

Красноперекопск (далее по тексту - МО ГО Красноперекопск) и муниципальных целевых 

программ Республики Крым с целью определения размера тарифа на подключение к 

системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и 

надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 

В настоящее время в МО ГО Красноперекопск, как и в других муниципальных 

образованиях Российской Федерации, не урегулированы вопросы взимания платы за 

подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения либо компенсации затрат предприятиям коммунального комплекса, 

понесенных ими на строительство (реконструкцию) сетей для обеспечения потребностей 

строящихся объектов капитального строительства.  

Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций 

коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса, для 

обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения 

эффективного функционирования организаций коммунального комплекса в соответствии 

Федеральным Законом «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 28 декабря 2016 года) 

предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, используемых для 

финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 

Основными задачами Программы являются: 

 Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных 

услуг.  

 Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования.  

 Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования.  
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 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

 Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

оптимальных решений системных проблем в области функционирования и 

развития коммунальной инфраструктуры МО ГО Красноперекопск, в целях: 

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы 

коммунального комплекса; 

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в 

соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг 

и улучшения экологической 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития 

муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим 

направлениям: 

 демографическое развитие; 

 перспективное строительство; 

 перспективный спрос коммунальных ресурсов; 

 состояние коммунальной инфраструктуры; 

 измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования. 

Разработка Программы осуществлялась в соответствии с утвержденным 

Генеральным планом на расчетный срок до 2037 года с учетом фактически сложившихся 

тенденций после принятия Генерального плана. 
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3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО ГО 

КРАСНОПЕРЕКОПСК И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

3.1. Положение МО ГО Красноперекопск в системе расселения Республики Крым 

По информации, предоставленной Администрацией города Красноперекопска на 

начало 2017 года на территории муниципального образования площадью 2241,98 га 

проживает 26139 чел. при плотности 11,66 чел./га.  

Современная территориальная организация определена в соответствии с 

федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.), а также принятым в соответствии с 

ним Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года №15-ЗРК "Об установлении границ 

муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым" 

и унаследовала базовые конфигурации предшествующих систем местного 

самоуправления. Согласно Закону Республики Крым от 5 июня 2014 года №15-ЗРК "Об 

установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований 

в Республике Крым" в состав МО ГО Красноперекопск, входит 1 населенный пункт: г. 

Красноперекопск. 

МО ГО Красноперекопск расположен в северной части Республики Крым, со всех 

сторон окружен Красноперекопским районом. 

МО ГО Красноперекопск расположен на пересечении автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения «А-231 Симферополь – 

Красноперекопск-Армянск – граница с Украиной», и «А-252 Феодосия-Джанкой- 

Красноперекопск». По территории города проходит железная линия «Джанкой- Армянск-

граница с Украиной», имеется железнодорожная станция и автодорожная станция 

Красноперекопск. 

Железнодорожные и автомобильные магистрали соединяют город 

Красноперекопск с крупными населенными пунктами Крыма: г. Симферополем - (124 км), 

г. Феодосией - (185 км), г. Керчью - (283 км), г. Джанкоем - (61 км), г. Севастополем - (190 

км), г. Евпаторией - (112 км). 

По территории города Красноперекопска проходит гидротехническое сооружение 

«Северо-Крымский канал», в восточной части находится озеро Красное, с севера к 

городскому округу прилегает озеро Старое. 

Территория города имеет компактную форму и простирается на 7,4 км с запада на 

восток и 6,3 км с севера на юг. 

В непосредственной близости расположены населенные пункты 

Красноперекопского муниципального района - с. Таврическое, с. Пролетарка, с. Танковое, 

с. Ишунь, с. Совхозное.  
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3.2. Демографическая ситуация 

Численность постоянного населения МО ГО Красноперекопск по состоянию на 

01.01.2016 г. по данным Крымстата составила 26 139 человек, что составляет 1,37% от 

общего населения Республики Крым. 

Динамика численности населения города Красноперекопск за 2014-2016 годы 

Таблица 1 

Численность населения, 

человек 

2014 год 2015 год 2016 год 

МО ГО 

Красноперекопск 

26268 26349 26139 

Динамика численности МО ГО Красноперекопск на 01.01.2017 год представлена в 

таблице 2. 

Динамика численности населения МО ГО Красноперекопск по данным 

текущего статистического учета 

Таблица 2 

Показатели Единица измерения 2017 год 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 25769 

Число родившихся (без мертворожденных) человек 253 

Число умерших человек 408 

Естественный прирост (убыль) человек -155 

Общий коэффициент рождаемости промилле 9,9 

Общий коэффициент смертности промилле 15,9 

Коэффициент естественного прироста (убыли) промилле -6 

Миграция всего человек 248 

Демографическая ситуация МО ГО Красноперекопск имеет следующие 

особенности: 

 положительные показатели миграции населения. 

 отрицательные показатели естественного прироста. 

Естественная убыль населения в городе продолжает оставаться отрицательным и 

составляет -3,7 промилле. 

Также наблюдается снижение численности прибывших по сравнению с 2014 годом 

на 53 человека и увеличение численности выбывших на 273 человека, что приводит к 

снижению показателя миграционного прироста на 326 человек. 

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость объясняется 

следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения 

(питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных 

предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в 

настоящее время начала улучшаться. Деструктивные изменения в системе медицинского 

обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты: 
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 материальное благополучие; 

 государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

 наличие собственного жилья; 

 уверенность в будущем подрастающего поколения. 

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической 

ситуации, сохранения и поддержания демографического потенциала МО ГО 

Красноперекопск необходимо достижение высоких темпов экономического роста, 

реализация национальных и региональных социальных проектов в области 

демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения 

населения доступным жильем, поддержания семьи и детства. 

В соответствии с Генеральным планом демографическая ситуация МО ГО 

Красноперекопск имеет оптимистический сценарий (прогноз): численность постоянного 

населения, вследствие жилищного строительства и увеличения числа рабочих мест, по 

прогнозам составит к 2037 году – 28,0 тыс. чел.  

Прогнозом на период до 2037 года определены следующие приоритеты 

социального развития МО ГО Красноперекопск. 

 повышение уровня жизни населения МО ГО Красноперекопск, в т.ч. на основе 

развития социальной инфраструктуры; 

 улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям 

населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

 развитие жилищной сферы в городском округе; 

 создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в МО 

ГО Красноперекопск; 

 сохранение культурного наследия. 

3.3. Экономический потенциал развития МО ГО Красноперекопск 

МО ГО Красноперекопск представляет индустриальный центр Республики Крым, 

ведущей отраслью которого является промышленность. Распоряжением Правительства 

РФ № 1398-р от 29.07.2014 (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня моногородов», 

Красноперекопск включён в список моногородов Российской Федерации с наиболее 

сложным социально- экономическим положением. Сельскохозяйственные предприятия на 

территории города Красноперекопска отсутствуют. 

Экономика города в настоящее время представлена двумя секторами 

хозяйственной деятельности: 

 вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, энергетика). Основную 

долю в объеме промышленного производства занимают предприятия 

химической промышленности и производства машин и оборудования; 

 третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, 

здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных 

и социальных услуг) – обеспечивает функционирование вторичного сектора 

экономики города Красноперекопска. 
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Основными отраслями промышленности города Красноперекопска являются 

химическая промышленность, производство машин и оборудования, а также производство 

и распределения электроэнергии, тепла газа и воды. 

Согласно данным Крымстата по состоянию на 01.03.2016 г. в промышленной 

отрасли занято 4 365 человек или 44,87% от средней численности работников 

организаций. 

В отраслевой структуре промышленности значительное место принадлежит 

обрабатывающей промышленности - около 98%, строительный комплекс составляет 1,5%, 

на производство и распределения электроэнергии, тепла газа и воды приходится 0,5%. 

Предприятиями промышленного комплекса города Красноперекопска за 2015 год 

произведено продукции, работ и услуг на общую сумму 8,997 млрд. руб. Из которых 

94,08% приходится на обрабатывающую промышленность или 8,53 млрд. руб., а на 

производство и распределение электроэнергии, тепла газа и воды приходится 302,88 млн. 

руб. или 3,37%. 

В объеме реализованной промышленной продукции 58,3% занимают товары 

промежуточного потребления, 37,2% – инвестиционные товары, 3,2% – энергия, 1,3% – 

потребительские товары краткосрочного использования. 

Химическая промышленность города представлена ПАО «Крымский содовый 

завод», ПАО «Бром». 

ПАО «Крымский содовый завод» - предприятие по производству технической 

кальцинированной соды, пищевой соды и пищевой соли. 

Крымский содовый завод ведет свое начало с 1967 г. – года начала его 

строительства. Выбор места строительства заводского комплекса изначально был 

обоснован близостью природного источника поваренной соли оз. Сиваш, Балаклавского 

месторождения известняков, наличием энергоресурсов, водных ресурсов Северо-

Крымского Канала, транспортных развязок и закрытых соленых озер для сброса отходов 

производства. Площадь земельных участков, занимаемых объектами завода, составляет 

7228,6 га. 

Продукция предприятия соответствует современным требованиям рынка. Это 

обеспечивается благодаря деятельности аттестованных заводских лабораторий, которые 

проводят испытания по качеству поступающего сырья, технологий и конечной продукции. 

ПАО «Бром» - крупнейшее предприятие в СНГ и Восточной Европе, 

специализирующееся на выпуске брома и бромистых соединений. 80-летний опыт работы 

с бромосодержащей продукцией. Бромный завод начинает свою историю с 1932 года. 

Продукция «Брома» используется в химической, фармацевтической и резинотехнической 

промышленности. 

 

Производственная деятельность 

ООО «Красноперекопский трубный завод» осуществляет свою деятельность с 1991 

году и занимается производством полимерных труб для наружных водо- и газопроводов, 

канализации с 16 по 500д. Также предприятие осуществляет монтаж наружных 

трубопроводов. 
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Производством машин и оборудования занимается ООО «Завод холодильного 

оборудования». 

Филиал ООО «ЮБиСиКул-Б» - «Завод холодильного оборудования» выпускает 

охладители для пива, производит холодильные шкафы и морозильные камеры. Кроме 

того, предприятие осуществляет изготовление и покраску корпусных деталей. 

Предприятие создано как субъект СЭЭЗ «Сиваш» в 1998 году. 

Компания экспортирует свою продукцию более 30 странам мира и более 20 

странам импортирует продукцию. 

Потребительский рынок товаров и услуг МО ГО Красноперекопск представлен 

розничной, оптовой торговлей и общественным питанием. 

Торговля – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. Она не только 

является источником поступления денежных средств, формируя тем самым финансовые 

основы стабильности муниципального образования, но и выполняет важнейшую 

социальную функцию, так как здесь формируется социальный климат в обществе, 

создаются мотивационные условия для развития перерабатывающей промышленности, 

строительства и транспорта. 

В городе Красноперекопске широко развита сфера услуг и обслуживания, которая 

представлена разнообразными предприятиями различных форм собственности, это и 

предприятия общественного питания, гостиницы, предприятия торговли, а также 

многообразные предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские, КБО, 

ателье и пр.). 

Согласно данным Крымстата по состоянию на 01.03.2016 г. на предприятиях 

оптовой и розничной торговли, предприятиях бытового обслуживания работает 154 

человека или 1,58% от средней численности работников организаций. 

На территории города Красноперекопска действуют 324 предприятий розничной 

торговли, из которых 300 магазинов, 23 специализированных продовольственных 

магазина, 114 специализированных непродовольственных магазинов, 14 аптек и аптечных 

магазинов, 3 аптечных киоска и пункта, 163 прочих магазинов, 7 АЗС. Общая площадь 

торговых залов составляет 16273 м2. 

Также в городе функционирует 1 универсальный рынок на 261 торговое место. 

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям по состоянию на 

01.03.2016 г. составил 331,67 млн. руб. 

Весь платежеспособный спрос населения города полностью обеспечен 

предложением основных потребительских товаров и услуг. 

Также в городе Красноперекопске осуществляют свою деятельность 49 

предприятий общественного питания, общедоступной сети. Общая вместимость, которых 

составляет 2068 посадочных мест.  

На территории города Красноперекопска действует 88 предприятий бытового 

обслуживания населения, это и мастерские, и парикмахерские, и ателье, удовлетворяющие 

все основные коммунально-бытовые потребности. 

Основной проблемой привлечения инвестиций в экономику города – является его 

монопрофильность. Наличие предприятий химической промышленности делает 
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невозможным реализацию на территории города рекреационных проектов. Озеру Красное, 

в связи с остановкой подачи воды в Северо – Крымский канал обмелело. 

Отсутствие свободных земель сельскохозяйственного назначения делает 

невозможным реализацию инвестиционных проектов, связанных с сельским хозяйством. 

Развитие производственной сферы влияет на занятость населения, благосостояние 

и уровень жизни. Для этого необходимо: 

 вовлечение социально незащищенной части населения в предпринимательскую 

деятельность и создание новых рабочих мест; 

 создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательств в сфере 

сервиса и обслуживания населения; 

оказание информационно-консультационных услуг гражданам по 

общепредпринимательским вопросам, по вопросам трудовых отношений, по вопросам 

регистрации предпринимательской деятельности, по ведению и сдаче в соответствующие 

органы бухгалтерской отчетности, по вопросам получения кредитов и инвестиций. 

3.4. Состояние жилищного фонда 

По состоянию на 01.06.2016 г. жилищный фонд города Красноперекопска 

составляет 9 493,34 тыс. кв. м. 

На территории города находятся 168 многоквартирных домов в 

удовлетворительном состоянии, общая площадь которых составляет 819,3 тыс. кв. м., 

количество многоквартирных домов – 11 524. 

Количество индивидуальных домов с приусадебными участками составляет 1669, 

из которых 1600 находятся в хорошем состоянии и 69 в удовлетворительном. Общая 

площадь индивидуальных домов составляет 1300 тыс. кв. м. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

города, в 2014 и 2015 гг. составила 36,1 кв. м. 

Стоит отметить, что в 2013 году было введено в эксплуатацию 1428 кв. м. общей 

площади, в 2014 году – 624 кв. м., а в 2015 году 636 кв. м. 

Таким образом, площадь введенных в эксплуатацию квадратных метров общей 

площади по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 791,5 кв. м. 

Генеральным планом МО ГО Красноперекопск предполагается, что уровень 

жилищной обеспеченности в муниципальном образовании к 2037 году составит 37,4 

м2/чел. Данный показатель отображен в таблице: 

Планируемое увеличение жилищного фонда 

Таблица 3 

Этапы проекта Число лет 
В среднем за 

год, тыс. м2 

Всего за 

период, 

тыс. м2 

Расчетный срок Генплана – до 2037 г. 20 17,1 341,87 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

4.1. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения 

Водоснабжение городского округа осуществляется от подземных водозаборов. 

Основным источником водоснабжения г. Красноперекопск и сел: Совхозное, 

Почетное, Таврическое, Рисовое и Пятихатка является Воронцовский подземный 

водозабор, эксплуатирующий Воронцовский участок Северо-Сивашского месторождения 

подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами –59,0 тыс. м3/сут. В 

составе водозабора шесть артезианских скважин общей проектной производительностью 

33,6 тыс. м3/сут. Величина водоотбора за 2013 год – 9,6 тыс. м3/сут. 

Схема подачи воды от Воронцовского водозабора следующая: 

По двум ниткам водовода диаметром 630 мм и 530 мм, протяженностью по 12,0 км 

каждый, вода подается в РЧВ общим объемом 12,0 тыс. м3 (2х6000 м3), расположенные 

на площадке насосной станции НС-II-ХПП. После обеззараживания по двум ниткам 

водовода диаметром 530 мм вода поступает: в распределительную сеть г. 

Красноперекопск; в распределительную сеть сел: Совхозное, Почетное и Пятихатка; по 

водоводу диаметром 300 мм на водопроводную насосную станцию (далее по тексту ВНС) 

с. Таврическое и по водоводу диаметром 150 мм на ВНС с. Рисовое. 

Месторождения подземных вод ГО Красноперекопск, эксплуатирующие 

утвержденные запасы пресных подземных вод 

Таблица 4 

Год 

утверждения, 

№ протокола 

Название участка 

месторождения 

Муниципальный район/ 

городской округ 

Утвержденны

е запасы 

Всего, тыс. 

м3/сут 

Величина 

водоотбора в 

2013 году, 

млн. м3 в год 

1 2 3 4 5 

Северо-Сивашское месторождение подземных вод 

ГКЗ № 2392 

от 06.09.58 г. 

 

Перекопский 1 Красноперекопск 11,00 0,382 

ГКЗ № 2392 

от 06.09.58 г. 
Перекопский 5 Красноперекопск 20,00 1,531 

Процент охвата городской застройки централизованным водоснабжением – 100%.  

Общая протяженность водопроводных сетей – 172,5 км, в том числе водоводы – 

24,4 км. Процент износа сетей – 88,1%. Проектная производительность водопровода – 28,0 

тыс. м3/сут.  
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4.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения 

ГО Красноперекопск имеет централизованную систему водоотведения бытовых 

сточных вод.  

Система канализации, полная раздельная, предусмотрена для отвода 

производственных и хозяйственно – бытовых сточных вод. 

Услугами водоотведения охвачено 88% населения. 

Водоотведение города Красноперекопск с учетом плоского рельефа 

осуществляется по самотечно-напорной схеме. СВ по самотечным канализационным 

коллекторам поступают на КНС, и далее перекачиваются в бассейны соответствующих 

КНС. КНС-5 является главной канализационной насосной станцией и перекачивает СВ (до 

90% от общего объема) двумя напорными коллекторами на КОС г. Красноперекопск (с. 

Совхозное Красноперекопский район). 

КОС г.Красноперекопск были введены в эксплуатации в 1973 – 1978 годах, 

последней реконструкции – 2007 г., установленная производительность 17,5 

тыс.куб.м/сут., среднесуточный приток за 2016 год составил 4,82 тыс.куб.м/сут. 

Оборудование КОС морально и физически устарело, в связи с этим нестабильное 

обеспечение качества очистки сточных вод. Осадок сточных вод складируется на иловых 

картах, которые заполнены на 80%. 

Собственного выпуска КОС не имеют, очищенные стоки по коллектору поступают 

в рапоколлектор АО «Бром», с которого осуществляется сброс в Каркинитский залив. 

Основные характеристики КОС 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

очистных 

сооружений 

Населенный 

пункт, 

отводящий стоки 

на очистку 

Проектная 

производительность, 

тыс. м3/сутки 

Фактическая 

производитель 

ность,  

тыс. м3/сутки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 

Канализацион 

ные очистные 

сооружения 

Красноперекопск 

(КОС г. 

Краснопере 

копск) 

г. 

Красноперекопск 
17,5 5,0 

Требуется 

реконструкция 

Выпуск сточных вод от КОС г. Красноперекопск осуществляется по сбросному 

коллектору ОАО «Бром» в Каркинитский залив Черного моря. 

Общая протяженность канализационных сетей – 81,2 км, в том числе 

магистральные коллектора – 6,3 км. 
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4.3. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения 

Источником газоснабжения потребителей газа города является существующая ГРС 

г. Красноперекопск (объем свободной мощности тыс. куб. м./час составляет 2,7), 

одиночное протяжение уличных сетей составляет 77,2844. 

Давление газа на выходе: 

из ГРС «Красноперекопск» – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²). 

Технические характеристики газораспределительной станции (ГРС) 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование  

ГРС 

Год ввода 

в эксплуатацию 

Подключение к 

магистральному 

газопроводу 

Объем свободной мощности, 

тыс.м3/час 

3.2.а 
ГРС г. 

Красноперекопск 
1973 

МГ «Армянск-

Джанкой» 

2,7 

 

МО ГО Красноперекопск имеет довольно большой процент газификации и 

является одним из основных потребителей газа Крыма. 

Количество приборов учета у потребителей 

Таблица 7 

Количество счетчиков газа Красноперекопск 

Население 9228 

Юридические лица 150 

Итого 9378 

Процент потребителей, не имеющих приборов учета 
Категория потребителей Красноперекопск 

Население, % 26 

Баланс 

Таблица 8 

Категория потребителей, тыс куб. м. Красноперекопск 

Население 9228 

Религиозные организации 150 

Бюджетные учреждения 114,581 

Вечный огонь 7,863 

Промышленность 3476,901 

Тепловырабатывающие организации 2256,146 

Транспорт (без учета постановки) 0,000 

ПТН и СН 289,083 

Итого 9378 

 

Жилой фонд состоит из индивидуальной одноэтажной застройки с приусадебными 

участками, одноэтажных и многоэтажных жилых домов. Кроме того, в округе существуют 

коммунально-бытовые и промышленные предприятия. 

 Газоснабжение городского округа предусматривает следующее направление 

использования газа: 

- хозяйственно-бытовое; 
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- коммунально-бытовое; 

- отопление жилых и общественных зданий; 

- сельскохозяйственное и производственное. 

Эксплуатацию магистральных газопроводов и газового оборудования на 

территории Республики Крым осуществляет ГУП РК «Черноморнефтегаз». 

Схема газоснабжения МО ГО Красноперекопск принята двух и трехступенчатая и 

состоит из распределительных газопроводов высокого давления от газораспределительной 

станции (ГРС) до газораспределительного пункта (ГРП, ШРП) и распределительных 

газопроводов среднего и низкого давления от ГРП (ШРП) по территории населенного 

пункта до потребителей. К газопроводам среднего давления подключены ГРП, ШРП, 

производственные предприятия. 

Эксплуатацию распределительных газопроводов и газового оборудования на 

территории МО ГО Красноперекопск осуществляет ГУП РК «Крымгазсети». 

Трассы распределительных газопроводов от источников газоснабжения (ГРС) к 

населенному пункту проложены на картографическом материале в основном вдоль 

автомобильных дорог и по границам полей для минимизации ущерба 

сельскохозяйственным угодьям, на которых будет осуществляться строительство. На 

территории муниципального образования МО ГО Красноперекопск прокладка 

газопроводов предусматривается преимущественно подземной, прокладка надземного 

газопровода осуществляется исходя из сложившихся архитектурно-планировочных, 

грунтовых и других условий района строительства. Подземный распределительный 

газопровод располагается в пределах зеленых зон и частично под проезжими частями 

улиц, что обусловлено стесненностью территорий. 

Характеристики, существующих магистральных и распределительных 

газопроводов, проходящих по территории городского округа представлены в таблицах 

ниже. 

Действующие магистральные газопроводы Федерального значения 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Название газопровода 

Протяжен 

ность газопровода в 

субъекте РФ, км 

Давление, 

МПа 

Диаметр, 

мм 

 

3.1.1 

 

Отвод к ГРС 

«Красноперекопск» 
0,160 >1,2 273 

Действующие магистральные газопроводы местного значения 

Таблица 10 

№ на карте  Название 

газопровода 

Протяженность газопровода в субъекте РФ, км Давление, 

МПа 

3.4.1 М.1 0,200 0,1<P<0,6 

3.4.2 М.2 0,730 0,1<P<0,6 

3.4.3 М.3 0,970 0,1<P<0,6 

3.4.4 М.4 1,305 0,1<P<0,6 

3.4.5 М.5 0,210 0,1<P<0,6 

3.4.6 М.6 0,875 0,1<P<0,6 
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№ на карте  Название 

газопровода 

Протяженность газопровода в субъекте РФ, км Давление, 

МПа 

3.4.7 М.7 0,227 0,1<P<0,6 

3.4.8 М.8 0,805 0,1<P<0,6 

3.4.9 М.9 0,495 0,1<P<0,6 

3.4.10 М.10 0,813 0,1<P<0,6 

3.4.11 М.11 0,293 0,1<P<0,6 

3.4.12 М.12 0,769 0,1<P<0,6 

3.4.13 М.13 0,075 0,1<P<0,6 

3.4.14 М.14 1,485 0,1<P<0,6 

3.4.15 М.15 0,098 0,1<P<0,6 

3.4.16 М.16 0,905 0,1<P<0,6 

3.4.17 М.17 0,128 0,1<P<0,6 

3.4.18 М.18 0,513 0,1<P<0,6 

3.4.19 М.19 0,598 0,1<P<0,6 

3.4.20 М.20 1,505 0,1<P<0,6 

3.4.21 М.21 0,622 0,1<P<0,6 

3.4.22 М.22 0,180 0,1<P<0,6 

3.4.23 М.23 0,697 0,1<P<0,6 

3.4.24 М.24 0,231 0,1<P<0,6 

3.4.25 М.25 0,245 0,1<P<0,6 

3.4.26 М.26 0,400 0,1<P<0,6 

3.4.27 М.27 0,150 0,1<P<0,6 

3.4.28 М.28 0,588 0,1<P<0,6 

3.4.29 М.29 0,165 0,1<P<0,6 

3.4.30 М.30 1,275 0,1<P<0,6 

3.4.31 М.31 0,160 0,1<P<0,6 

3.4.32 М.32 0,890 0,1<P<0,6 

3.4.33 М.33 0,530 0,1<P<0,6 

3.4.34 М.34 0,455 0,1<P<0,6 

3.4.35 М.35 0,300 0,1<P<0,6 

3.4.36 М.36 0,245 0,1<P<0,6 

3.4.37 М.37 0,125 0,1<P<0,6 

3.4.38 М.38 0,266 0,1<P<0,6 

3.4.39 М.39 1,480 0,1<P<0,6 

3.4.40 М.40 0,630 0,1<P<0,6 

3.4.41 М.41 0,250 0,1<P<0,6 

3.4.42 М.42 0,295 0,1<P<0,6 

3.4.43 М.43 0,505 0,1<P<0,6 

3.4.44 М.44 2,810 0,1<P<0,6 

Перечень ГРП, ШРП находящихся в зоне обслуживания Красноперекопского 

УЭГХ, ГУП РК «Крымгазсети» г. Красноперекопск по состоянию на 10.10.20108 г. 
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Таблица 11 

№ на карте 

планируемого 

размещения 

объектов 

местного 

значения 

Статус объекта Наименование 
Местоположение планируемого 

объекта 

1 2 4 5 

1.  Существующее ГРП 
г. Красноперекопск, ул. 

Калинина, 8 

2.  Существующее ГРП г. Красноперекопск, мкр. 10, д.15 

3.  Существующее ГРП 
г. Красноперекопск, ул. 

Шевченко, 2 

4.  Существующее ГРП 
г. Красноперекопск, ул. 

Менделеево, 8 

1.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. 

Привокзальная, 12А 

2.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. 

Транспортная, 1 

3.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск,  

ул. Чкалова, 3 

4.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, 3-я 

Промышленная, 6 

5.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, 

ул. Морская, 18 

6.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск,  

ул. Толбухина, 8 

7.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. 

Гвардейская, 41 

8.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. 

Таврическая, 2а 

9.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. Северная, 

1А 

10.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. Гоголя, 

48 

11.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. 

Вишневая, 43 

12.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. 

Днепровская, 32 

13.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. 

Заводская, 2 

14.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. 

Октябрьская, 11 

15.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. Северо-

Крымская, 31 

16.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. 

Таврическая, 107 
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4.4. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения 

Теплоснабжение жилых и общественных зданий города, а также промышленных и 

других предприятий осуществляется от следующих источников тепловой энергии: 

-две отопительные котельные централизованного теплоснабжения жилищно-

коммунального сектора города, которые обслуживаются Муниципальным унитарным 

предприятием «Тепловые сети». 

- промышленная котельная, которая принадлежит и обслуживается компанией 

ПАО «Крымский содовый завод» (ПАО «КСЗ») и обеспечивает технологическим паром 

производство, дополнительно обеспечивает централизованное отопление жилищно-

коммунального сектора центральной части города путем поставок тепловой энергии МУП 

«Тепловые сети» на договорной основе. 

- более 3500 индивидуальных котлов (или других приборов отопления), 

установленные в квартирах многоэтажных домов, отключенных от централизованного 

отопления, количество которых составляет примерно 34% от общего количества квартир. 

Одноэтажная застройка в городе имеет индивидуальное отопление. 

Котельные предприятия МУП «ТС» обеспечивают централизованным теплом 

жителей города в многоэтажных домах. 

Котельная ПАО «КСЗ» обеспечивает централизованным теплом жителей города в 

мноквартирных домах и использует тепло на свои нужды. 

Система теплоснабжения в городе закрытая, двухтрубная. Вид теплоносителя - 

горячая вода. Расчетные параметры теплоносителя для котельных 95-70ºС. Схема 

подключения потребителей к тепловым сетям - зависимая. Способ регулирования 

параметров теплоносителя центральный, качественный с расположением на источниках 

тепловой энергии. 

Перечень существующих объектов капитального строительства в 

сфере теплоснабжения 

Таблица 12 

№ 

ОКС 
Объект 

Место расположения 

(адрес) 

Установленная 

мощность 

котельной 

Г кал/ч 

2.1.1 Котельная №1 МУП ТС» г. Красноперекопск, 1 микрорайон, 26а 9 

17.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. 

Скифская, 47 

18.  Существующее ШРП г. Красноперекопск, ул. Новая, 21 

19.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск, ул. 3-

яПромышленная, 4 

20.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск,  

ул. Северная, 1 

21.  Существующее ШРП 
г. Красноперекопск,  

мкр. 10, д. №22 
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2.1.2 Котельная №2 МУП ТС» г. Красноперекопск, ул. Спортивная, 1а 5,16 

2.1.3 Котельная №3 МУП ТС» 
г. Красноперекопск, 2-й микрорайон 

 (в консервации) 
0,86 

2.1.4 Котельная ПАО «КСЗ» г. Красноперекопск,  207 

Тепловые сети находятся на балансе предприятия МУП «Тепловые сети». 

Тепловые сети имеют общую протяженность 22 км в двухтрубном исчислении. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от автономных 

источников теплоснабжения. 

4.5. Характеристика существующего состояния системы 

электроснабжения 

Основными питающими центрами для МО ГО Крансоперекопск в нормальном 

режиме являются: 

 ПС 35/10 кВ «Полимер»; 

 ПС 35/10 кВ «Молзавод»; 

 ПС 35/10 кВ «Почетная». 

Перечень питающих центров напряжением 35-10 кВ и их характеристики 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование 

питающего центра 

Мощность, МВА 

Установленна

я мощность Т1 

Установленная 

мощность Т2 

Установленна

я мощность 

Т3/Т4 

Резерв по ПС с 

учетом 

поданных заявок 

на ТП 

1 ПС 35/10 кВ «Полимер»; 6,3 6,3 - 0,000 

2 ПС 35/10 кВ  «Молзавод» 4,0- 6,3- 
- 

0,945. 

3 ПС 35/10 кВ  «Почетная»; 4,0  
- 

2,281 

 Итого: 14,3 12,6 
 

3,226 

Основными потребителями электроэнергии города Красноперекопск является 

жилищно-коммунальный сектор.  

В городе, в системе электроснабжения, в настоящее время задействовано по 

данным ГУП РК «Крымэнерго» 82 КТП, ЗТП, РП на напряжении 10/6/0,4 кВ, в которых 

установлено 108 трансформаторов общей мощностью 30,156 МВА. 

Характеристики существующих трансформаторных подстанций 
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Таблица 14 

№
 п

/п
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Место расположения 

и ведомственная принадлежность 

1 ЗТП-352 400 1960 
10/0,3

8 
г.Красноперекопск,  шк. № 3 

2 ЗТП-618 400 1996 
10/0,3

8 
г.Красноперекопск,  ул.Дружбы 

3 ЗТП-422 63 1984 
10/0,3

8 

г.Красноперекопск,  

ул.Промышленная 

4 ЗТП-491 180 1978 
10/0,3

8 

г.Красноперекопск,  

ул.Промышленная 

5 ЗТП-281 400 1977 
10/0,3

8 

г.Красноперекопск,  

ул.Промышленная 

6 ЗТП-486 400 1977 
10/0,3

8 
г.Красноперекопск,  ул.Таврическая 

7 ЗТП-467 320 1968 
10/0,3

8 
г.Красноперекопск, шк. № 4 

8 ЗТП-28 650 1987 
10/0,3

8 
г.Красноп., 10мкр. 

9 ЗТП-627 400 1975 
10/0,3

8 
г.Красноп., 10мкр. 

10 ЗТП-629 560 1976 
10/0,3

8 
г.Красноп., 10мкр. 

11 ЗТП-630 800 1977 
10/0,3

8 
г.Красноп., 10мкр. 

12 ЗТП-628 800 1975 
10/0,3

8 
г.Красноп., 10мкр. 

13 ЦРП-2 0 1972 
10/0,3

8 
г.Красноперекопск 

14 ЦРП-6 0 1990 
10/0,3

8 
г.Красноперекопск 

15 ЗТП-494 500 1982 
10/0,3

8 
г.Красноперекопск,  1 мкр. 

16 ЗТП-112 500 1971 
10/0,3

8 
г.Красноперекопск, 1мкр 

17 
ЗТП-497 400 1976 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, 1мкр. 

18 
ЦРП-3 650 1971 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, 1мкр. 

19 
ЦРП-5 1600 1980 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, 2мкр. 

20 
ЗТП-268 320 1972 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Чкалова 

21 КТП-1 400 1965 10/0,3 г.Красноперекопск, 2мкр. 
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8 

22 
ЗТП-3 320 1964 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, 2мкр. 

23 
ЗТП-24 320 1972 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, 2мкр. 

24 
КТП-32 250 1970 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, 2мкр. 

25 
КТП-2 400 1965 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, 2мкр. 

26 
КТП-127 560 1984 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, дачи 

27 
ЗТП-470 635 1976 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, исполком 

28 
КТП-82 250 1974 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, МРЭО 

29 
КТП-31 250 1970 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, промзона 

30 
КТП-167 250 2013 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, СБУ 

31 
ЗТП-579 410 1980 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, СЭС 

32 
КТП-128 160 1966 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул. Вишневая 

33 
КТП-90 160 2008 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул. Папанина 

34 
КТП-111 160 2010 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул. Перекопская 

35 
КТП-408 100 1973 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул. Перекопская 

36 
КТП-212 100 1998 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул. Транспортная 

37 
ЗТП-532 650 1986 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.50 лет Победы 

38 
КТП-59 160 1983 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Вишневая 

39 
КТП-22 100 1973 

10/0,3

8 

г.Красноперекопск, 

ул.Железнодорожная 

40 
ЗТП-465 650 1981 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Зеленый тупик 

41 
ЗТП-582 715 1989 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Калинина 

42 ЗТП-622 450 1984 10/0,3 г.Красноперекопск, ул.Калинина 
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8 

43 
КТП-12 250 1994 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Кирова 

44 
ЗТП-279 720 1974 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Ломоносова 

45 
ЗТП-5 500 1987 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Менделеева 

46 
КТП-33 180 2000 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Менделеева 

47 
ЗТП-344 1260 1972 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Менделеева 

48 
ЦРП-1 100 1966 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Менделеева 

49 
ЗТП-4 720 1968 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Менделеева 

50 
КТП-335 40 1981 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Молодежная 

51 
КТП-570 250 1988 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Новозеленая 

52 
КТП-595 60 1978 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Октябр. 

53 
КТП-17 160 1973 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Октябрьская 

54 
ЗТП-508 570 1984 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Первушина 

55 
ЗТП-421 100 1984 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Промышл. 

56 
КТП-484 250 1976 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Промышл. 

57 
ЦРП-8 60 1984 

10/0,3

8 

г.Красноперекопск, 

ул.Промышленная 

58 
ЦРП-9 400 1988 

10/0,3

8 

г.Красноперекопск, 

ул.Промышленная 

59 
КТП-499 160 1996 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Скифская 

60 
КТП-14 250 2001 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Таврическая 

61 
КТП-340 100 1973 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Таврическая 

62 
ЗТП-8 400 1966 

10/0,3

8 г.Красноперекопск, ул.Толбухина 

63 ЗТП-11 320 1966 10/0,3 г.Красноперекопск, ул.Фрунзе 
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и ведомственная принадлежность 

8 

64 
ЗТП-623 400 1974 

10/0,3

8 г.Красноперекопск,8мкр. 

65 
ЗТП-624 400 1973 

10/0,3

8 г.Красноперекопск,8мкр. 

66 
ЗТП-625 400 1971 

10/0,3

8 г.Красноперекопск,8мкр. 

67 
ЗТП-626 250 1972 

10/0,3

8 г.Красноперекопск,8мкр. 

68 
КТП-67 400 1987 

10/0,3

8 г.Красноперекопск,РЭС 

69 
КТП-206 250 1978 

10/0,3

8 г.Красноперекопск,ул.Морская 

70 
ЗТП-394 650 1983 

10/0,3

8 г.Красноперекопск,ул.Фрунзе 

71 
ЗТП-613 650 1992 

10/0,3

8 г.Красноперекопск,ул.Фрунзе 

72 
ЗТП-367 635 1973 

10/0,3

8 г.Красноперекопск,ул.Чапаева 

73 
ЗТП-593 320 1990 

10/0,3

8 г.Красноперекопск,ул.Чкалова 

74 
КТП-34 160 1969 

10/0,3

8 г.Красноперекопск. ул.Заводская 

75 КТП-6 
250 2006 

10/0,3

8 

г.Красноперекопск.ул. Солнечная 

76 КТП-9 
100 2006 

10/0,3

8 

г.Красноперекопск. ул Северная 

77 КТП-15 
635 1972 

10/0,3

8 

г.Красноперекопск.улТаврическая 

78 КТП-108 
63 1977 

10/0,3

8 

г.Красноперекопск. улТаврическая 

79 КТП-120 
250 1978 

10/0,3

8 

г.Красноперекопск.Минирынок 1 мкр 

80 КТП-194 
100 1982 

10/0,3

8 

г.Красноперекопск,  

ул. Привокзальная 

81 КТП-300 
100 1974 

10/0,3

8 

г.Красноперекопск.ул. Морская 

82 КТП-564 
500 1988 

10/0,3

8 

г.Красноперекопск. 10 мкр 

Количество трансформаторных подстанций, имеющих срок эксплуатации более 25 

лет - 71 шт, что составляет 86% от общего количества ТП. По своему техническому 

состоянию, электрические сети и сооружения подлежат модернизации или замене на 
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новые, в связи с реконструкцией или в соответствии с актом о техническом состоянии 

элементов электрических сетей.  

Общая протяженность электрических сетей 10 кВ – 70,58 км: 

 Воздушные линии ВЛ-10 кВ – 36,8 км (по цепям), 29,5 км. 

 Кабельные линии КЛ-10 кВ – 22,2 км (на 01.01.2016 г.) 

 Воздушные линии ВЛ – 6 кВ – 0,4 км 

 

Характеристики существующих электросетей 
Таблица 15 

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального 

образования по состоянию на 01.01.2016 г., предоставленные ГУП РК «Крымэнерго» 

Красноперекопским РРЭС приведены в таблице. 

Таблица 16 

Показатели Ед. изм. 
ГО Красноперекопск 

кол-во 

Количество подстанций ПС (Центров питания) шт. 3 

Количество распределительных пунктов РП шт. 7 

Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП шт. 75 

Суммарная установленная мощность ПС (ЦП) МВА 26,9 

Суммарная установленная мощность ТП, РТП МВА 30,156 

Количество трансформаторов, установленных в РТП, ТП шт. 108 

Количество ТП, имеющих срок эксплуатации более 25  лет (на 

начало 2011 г.) 
шт. 71 

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) км 37,2 

введенных с 2000 г. до настоящего времени км 5,8 

введенных с 1990 г. до 1999 г. км 4,32 

введенных до 1989 г. км 27,08 

Рабочее 

Напряжен

ие 

Марка 

проводов 

Протяженность сетей (в км.) 
Собственник 

Существ

ующие 

Требую

щие 

замены 

Строя

щиеся 

Проек

тируе

мые 

 

ВЛ  

10 кВ 

АС-35;  

АС-50; 

A-70; 

A-95; 

 

- -   
  ГУП РК 

«Крымэнерго» 

 

КЛ 

10 кВ 

 

 

АСБ-3х95-240;  

ААБ-3х120-240;  

ААБлу 3х120; 

АСБАШВ 3х120 

FFID 3x70-120 

22,2 

4,5 

(на 

01.014.2

016 г.) 

  
ГУП РК 

«Крымэнерго» 
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Общая протяженность кабельных линий (КЛ) км 22,2 

4.6. Характеристика существующего состояния системы связи 

По дну Керченского пролива проложен оптико-волоконный кабель (ВОЛС) ОАО 

«Ростелеком». Для полноценного функционирования всех услуг связи, мощности не 

достаточно. Емкость оптики ОАО «Ростелеком» постоянно наращивается, для 

обеспечения трафика Республики Крым. В настоящее время пропускная способность 

каналов связи составляет 110 Гбит/с. Также требуется модернизация оконечного 

оборудования. 

Местная телефонная связь 

Основным оператором, предоставляющими услуги фиксированной, мобильной 

связи, включая услуги доступа в Интернет через сети 4G, LTE на территории Республики 

Крым, является ГУП «Крымтелеком». 

Основными сдерживающим факторам развития фиксированной связи в Республике 

Крым являются: 

 низкая плотность телефонной сети; 

 высокий износ и устаревшее оборудование; 

 малоразвитая цифровая первичная сеть. 

Подвижная связь 

Основными операторами подвижной связи на территории Республики Крым 

являются МТС Россия и WinMobile ("К-Телеком"). 

4.7. Характеристика существующего состояния дождевой канализации 

На территории города Красноперекопск функционирует сеть поверхностного 

водоотвода, представленная, преимущественно, открытыми бетонными лотками и 

канавами, проложенными по руслам временных водотоков. На отдельных участках 

автомобильных дорог и улиц работает закрытая сеть поверхностного водоотвода.  

Система дождевой канализации в селах отсутствует. Поверхностный водоотвод 

осуществляется по лоткам и балкам, на отдельных участках проложены бетонные лотки и 

перепускные трубы. 

Одной из важных проблем благоустройства территории города является отсутствие 

организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока.  

Организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории города 

является одной из важных проблем благоустройства территории, имеет особенно важное 

значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод.  

Учитывая, что основным источником питания грунтовых вод является 

инфильтрация атмосферных осадков, организация поверхностного стока является одним 

из основных мероприятий по инженерной подготовке территории в целом, а также 

эффективным мероприятием по понижению грунтовых вод, в частности. 
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Строительство ливневой канализации является основным мероприятием для 

прекращения подтопления территории за счёт инфильтрации поверхностной воды в грунт, 

и предусматривается устройством сети ливневой канализации. 

При сбросе поверхностного стока в море необходимо предусмотреть строительство 

глубоководных выпусков, при сбросе в реки необходимо учитывать расположение 

водозаборов воды питьевого качества (очистные сооружения и сбросы воды после 

очистки должны быть отнесены за пределы влияния водозабора). 

4.8. Характеристика существующего состояния санитарной очистки 

территории 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 12.01.2017 г. № 1 

утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Республики Крым. За пределами территории 

Красноперекопского городского округа расположен Красноперекопский горрайонный 

полигон ТКО, в 7,8 км восточнее г. Красноперекопск на границе оз. Красное, площадью 6 

га. 

В дальнейшем согласно генеральной схеме обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, Республики Крым Красноперекопский городской 

округ будет свозить бытовые отходы на мусороперегрузочную станцию, потом на объект 

глубокой переработки в Джанкойском районе, а затем на новый полигон ТБО в с. 

Азовское в Джанкойском районе. 

В пределах городского округа расположено два действующих места 

несанкционированного размещения отходов: 

1) К северу от улицы Садовой: Морфологическая характеристика отходов: 

ТКО, строительный мусор; класс опасности свалочных масс: IV; объем свалочных масс 

15000 м3; площадь объекта: 30000 м2; радиационный фон: 0,07 мкз/ч; 

2) В районе автодорожной развязки на ул. Таврической: Морфологическая 

характеристика отходов: ТКО, строительный мусор; класс опасности свалочных масс: IV; 

объем свалочных масс 3500 м3; площадь объекта: 7000 м2; радиационный фон: 0,05 мкз/ч.  

5. МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг 

В муниципальном образовании установлена система критериев доступности для 

населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии 

доступности: 

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; 
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г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

населения. 

5.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 

(величины новых нагрузок) 

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные 

ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке 

энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели спроса на коммунальные 

ресурсы, перспективная нагрузка по каждому виду коммунальных ресурсов, величина 

новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в разделе 3 настоящей 

Программы. 

5.3. Показатели качества коммунальных ресурсов 

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не 

изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в 

регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым 

оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. 

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по 

видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 11.2 Обосновывающих материалов. 

5.4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов 

динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (изм. От 03.08.2018г.) и представлены в разделе 11.3 Обосновывающих 

материалов. 

5.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения 

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 

1.  

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения 

Таблица 17 

Наименование вида 

ресурсоснабжения 
Показатели надежности 

Электрическая энергия  Количество перерывов и снижение качества в электроснабжении 

потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения 

Тепловая энергия (отопление 

и горячее водоснабжение) 

Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий 

и инцидентов в системе теплоснабжения 

Водоснабжение  Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и 

инцидентов в системе водоснабжения 
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Водоотведение Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, 

вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения 

Газоснабжение Бесперебойное обеспечение подачи газа заданных параметров всем 

присоединенным потребителям 

5.6. Показатели воздействия на окружающую среду 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное 

воздействие на окружающую среду. Требования к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. 

5.7. Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организации 

коммунальной сферы 

Действующие тарифы ресурсоснабжающих организаций 

Таблица 18 

Услуги 
Уровень тарифов на коммунальные услуги (с НДС) 

Темп роста % 
01.01.2018 по 30.06.2018 01.07.2018 по 31.12.2018 

Холодное водоснабжение ГУП 

РК "Вода Крыма"" 

ВС - 34,68 

ВО - 29,96 

ВС - 31,55 

ВО - 28,84 

ВС: -9 

ВО: -3,73 

Электроснабжение 

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» 
2,43/2,29 2,70/2,54 10/9 

Газоснабжение ГУП РК 

«Крымгазсети» 
4,2 4,45 6 

В качестве критериев доступности для населения товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса предлагается использовать ряд показателей, представленных в 

таблице 18. 

Критерии доступности платы за коммунальные услуги 

Таблица 19 

1 группа «Расходные (долевые) показатели» 

Максимально   

граждан на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг в 

совокупном 

доходе семьи 

Доля расходов на оплату жилогопомещения и 

коммунальных услуг в общих расходах семьи 

Доля расходов на оплату конкретного 

вида коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи 

2 группа «Показатели задолженности» 

Удельная доля 

жителей, 

имеющих 

задолженность 

по оплате 

Уровень просроченной задолженности по 

оплате конкретного вида коммунальной 

услуги в среднегодовом исчислении 

Уровень сбора платежей за жилое 

помещение и коммунальные услуги от 

населения 
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6. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДЫ НА 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО 

КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ 

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации 

средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных 

источников. 

Внебюджетные источники – средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные 

средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих 

обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального 

назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата 

за подключение к коммунальным сетям. 

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются 

средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для 

реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы 

ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с 

учетом их возможностей и достигнутых соглашений. 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

Программы на весь расчетный срок, составляет 3166,148млн. рублей. 

Прогнозная стоимость реализации Программы из местного бюджета составит: 

на 2018 год в размере 0 млн. рублей;  

на 2019 год в размере 0 млн. рублей;  

на 2020 год в размере 0 млн. рублей; 

на 2021 год в размере 59,143 млн. рублей; 

жилого 

помещения 

икоммунальных 

услуг 

3 группа «Показатели социальной помощи при оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 

Размер 

субвенций, 

направляемых 

бюджету 

городского 

округа из 

бюджета 

области для 

финансирования 

расходов на 

предоставление 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг. 

Прогнозируемый рост расходов 

бюджета города на оказание 

социальной помощи населению 

при оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг 

(субсидии,компенсации,льготы) 

Доля 

жителей, 

имеющих 

право на 

получение 

субсидий 

Доля семей, 

имеющих право на 

получение субсидий 

на оплату жилого 

помещения 

икоммунальныхуслуг. 

Объем 

расходов на 

обеспечение 

предоставления 

субсидий 

гражданам 
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на 2022 год в размере 1367,635 млн. рублей; 

на 2023-2037 года в размере 744,47 млн. рублей1. 

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ 

инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации 

Программы представлена в таблицах 4 и 5. 

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2037 годы будет 

производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и 

объемов финансирования. 

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению в установленном порядке.  

                                                 
1 Размер бюджетных ассигнований на 2021-2037 гг. является прогнозным и подлежит 

корректировке по мере ежегодного утверждения бюджета муниципального образования МО ГО 

Красноперекопск и участия его в целевых муниципальных программах. 
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Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО 

ГО Красноперекопск 

Таблица 20 

№ 

п/п 
Программы инвестиционных проектов Всего 

В том числе по источникам финансирования, млн. руб. 

Бюджетные 

средства всех 

уровней 

Средства 

населения 

(плата за 

подключение) 

Кредиты 

(инвестиционная 

надбавка к 

тарифам) 

Прочие 

инвесторы – 

застройщики 

1 Программа инвестиционных проектов по электроснабжению 980,285 980,285 - - - 

2 Программа инвестиционных проектов по газоснабжению 11,191 11,191 н/д н/д н/д 

3 Программа инвестиционных проектов по водоснабжению 2167,97 2167,97 н/д н/д н/д 

4 Программа сбора и вывоза ТКО и ЖБО 1,245 1,245 - - - 

5 Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению 5,457 5,457    

 Всего по Программе 3166,148 3166,148 - - - 

 

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

МО ГО Красноперекопск 

Таблица 21 

№ 

п/п 
Программы инвестиционных проектов Всего 

В том числе по годам, млн. руб. 

2018 г. 2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г. 2023-2037 гг. 

1. Программа инвестиционных проектов по электроснабжению 980,285 0 0 0 1,54 1,71 977,034 

2. Программа инвестиционных проектов по газоснабжению 11,191 0 0 0 1,75 2,873 6,568 

3. Программа инвестиционных проектов по водоснабжению и водоотведению 2167,97 0 0 0 57,75 1366,45 743,77 

4. Программа сбора и вывоза ТКО и ЖБО 1,245 0 0 0 0,38 0,72 0,145 

5. Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению 5,457 0 0 0 2,571 2,023 0,862 

 Всего по Программе  3166,148 0 0 0 63,991 1373,776 1728,379 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

7.1. Положение МО ГО Красноперекопск в системе расселения Республики 

Крым 

По информации, предоставленной Администрацией города Красноперекопска на 

начало 2017 года на территории муниципального образования площадью 2241,98 га 

проживает 26139 чел. при плотности 11,66 чел./га.  

Современная территориальная организация определена в соответствии с 

федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.), а также принятым в соответствии с 

ним Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года №15-ЗРК "Об установлении границ 

муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым" 

и унаследовала базовые конфигурации предшествующих систем местного 

самоуправления. Согласно Закону Республики Крым от 5 июня 2014 года №15-ЗРК "Об 

установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований 

в Республике Крым" в состав МО ГО Красноперекопск, входит 1 населенный пункт: г. 

Красноперекопск. 

МО ГО Красноперекопск расположен в северной части Республики Крым, со всех 

сторон окружен Красноперекопским районом. 

МО ГО Красноперекопск расположен на пересечении автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения «А-231 Симферополь – 

Красноперекопск-Армянск – граница с Украиной», и «А-252 Феодосия-Джанкой- 

Красноперекопск». По территории города проходит железная линия «Джанкой- Армянск-

граница с Украиной», имеется железнодорожная станция и автодорожная станция 

Красноперекопск. 

Железнодорожные и автомобильные магистрали соединяют город 

Красноперекопск с крупными населенными пунктами Крыма: г. Симферополем - (124 км), 

г. Феодосией - (185 км), г. Керчью - (283 км), г. Джанкоем - (61 км), г. Севастополем - (190 

км), г. Евпаторией - (112 км). 

По территории города Красноперекопска проходит гидротехническое сооружение 

«Северо-Крымский канал», в восточной части находится озеро Красное, с севера к 

городскому округу прилегает озеро Старое. 

Территория города имеет компактную форму и простирается на 7,4 км с запада на 

восток и 6,3 км с севера на юг. 

В непосредственной близости расположены населенные пункты 

Красноперекопского муниципального района - с. Таврическое, с. Пролетарка, с. Танковое, 

с. Ишунь, с. Совхозное. 
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7.2. Демографическая ситуация 

Численность постоянного населения МО ГО Красноперекопск по состоянию на 

01.01.2016 г. по данным Крымстата составила 26 139 человек, что составляет 1,37% от 

общего населения Республики Крым. 

Динамика численности населения города Красноперекопск за 2017 годы 

Таблица 22 

Показатели Единица измерения 2017 год 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 25769 

Число родившихся (без мертворожденных) человек 253 

Число умерших человек 408 

Естественный прирост (убыль) человек -155 

Общий коэффициент рождаемости промилле 9,9 

Общий коэффициент смертности промилле 15,9 

Коэффициент естественного прироста (убыли) промилле -6 

Миграция всего человек 248 

Демографическая ситуация МО ГО Красноперекопск имеет следующие особенности: 

 положительные показатели миграции населения. 

 отрицательные показатели естественного прироста. 

Естественная убыль населения в городе продолжает оставаться отрицательным и 

составляет -3,7 промилле. 

Также наблюдается снижение численности прибывших по сравнению с 2014 годом 

на 53 человека и увеличение численности выбывших на 273 человека, что приводит к 

снижению показателя миграционного прироста на 326 человек. 

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость объясняется 

следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения 

(питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных 

предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в 

настоящее время начала улучшаться. Деструктивные изменения в системе медицинского 

обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты: 

 материальное благополучие; 

 государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

 наличие собственного жилья; 

 уверенность в будущем подрастающего поколения. 

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической 

ситуации, сохранения и поддержания демографического потенциала МО ГО 

Красноперекопск необходимо достижение высоких темпов экономического роста, 

реализация национальных и региональных социальных проектов в области 

демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения 

населения доступным жильем, поддержания семьи и детства. 
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В соответствии с Генеральным планом демографическая ситуация МО ГО 

Красноперекопск имеет оптимистический сценарий (прогноз): численность постоянного 

населения, вследствие жилищного строительства и увеличения числа рабочих мест, по 

прогнозам составит к 2037 году – 28,0 тыс. чел.  

Прогнозом на период до 2037 года определены следующие приоритеты 

социального развития МО ГО Красноперекопск. 

 повышение уровня жизни населения МО ГО Красноперекопск, в т.ч. на основе 

развития социальной инфраструктуры; 

 улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям 

населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

 развитие жилищной сферы в городском округе; 

 создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в МО 

ГО Красноперекопск; 

 сохранение культурного наследия. 

7.3. Экономический потенциал развития МО ГО Красноперекопск 

МО ГО Красноперекопск представляет индустриальный центр Республики Крым, 

ведущей отраслью которого является промышленность. Распоряжением Правительства 

РФ № 1398-р от 29.07.2014 (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня моногородов», 

Красноперекопск включён в список моногородов Российской Федерации с наиболее 

сложным социально- экономическим положением. Сельскохозяйственные предприятия на 

территории города Красноперекопска отсутствуют. 

Экономика города в настоящее время представлена двумя секторами 

хозяйственной деятельности: 

 вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, энергетика). Основную 

долю в объеме промышленного производства занимают предприятия 

химической промышленности и производства машин и оборудования; 

 третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, 

здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных 

и социальных услуг) – обеспечивает функционирование вторичного сектора 

экономики города Красноперекопска. 

Основными отраслями промышленности города Красноперекопска являются 

химическая промышленность, производство машин и оборудования, а также производство 

и распределения электроэнергии, тепла газа и воды. 

Согласно данным Крымстата по состоянию на 01.03.2016 г. в промышленной 

отрасли занято 4 365 человек или 44,87% от средней численности работников 

организаций. 

В отраслевой структуре промышленности значительное место принадлежит 

обрабатывающей промышленности - около 98%, строительный комплекс составляет 1,5%, 

на производство и распределения электроэнергии, тепла газа и воды приходится 0,5%. 

Предприятиями промышленного комплекса города Красноперекопска за 2015 год 

произведено продукции, работ и услуг на общую сумму 8,997 млрд. руб. Из которых 
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94,08% приходится на обрабатывающую промышленность или 8,53 млрд. руб., а на 

производство и распределение электроэнергии, тепла газа и воды приходится 302,88 млн. 

руб. или 3,37%. 

В объеме реализованной промышленной продукции 58,3% занимают товары 

промежуточного потребления, 37,2% – инвестиционные товары, 3,2% – энергия, 1,3% – 

потребительские товары краткосрочного использования. 

Химическая промышленность города представлена ПАО «Крымский содовый 

завод», ПАО «Бром». 

ПАО «Крымский содовый завод» - предприятие по производству технической 

кальцинированной соды, пищевой соды и пищевой соли. 

Крымский содовый завод ведет свое начало с 1967 г. – года начала его 

строительства. Выбор места строительства заводского комплекса изначально был 

обоснован близостью природного источника поваренной соли оз. Сиваш, Балаклавского 

месторождения известняков, наличием энергоресурсов, водных ресурсов Северо-

Крымского Канала, транспортных развязок и закрытых соленых озер для сброса отходов 

производства. Площадь земельных участков, занимаемых объектами завода, составляет 

7228,6 га. 

Продукция предприятия соответствует современным требованиям рынка. Это 

обеспечивается благодаря деятельности аттестованных заводских лабораторий, которые 

проводят испытания по качеству поступающего сырья, технологий и конечной продукции. 

ПАО «Бром» - крупнейшее предприятие в СНГ и Восточной Европе, 

специализирующееся на выпуске брома и бромистых соединений. 80-летний опыт работы 

с бромосодержащей продукцией. Бромный завод начинает свою историю с 1932 года. 

Продукция «Брома» используется в химической, фармацевтической и резинотехнической 

промышленности. 

Производственная деятельность 

ООО «Красноперекопский трубный завод» осуществляет свою деятельность с 1991 

году и занимается производством полимерных труб для наружных водо- и газопроводов, 

канализации с 16 по 500д. Также предприятие осуществляет монтаж наружных 

трубопроводов. 

Производством машин и оборудования занимается ООО «Завод холодильного 

оборудования». 

Филиал ООО «ЮБиСиКул-Б» - «Завод холодильного оборудования» выпускает 

охладители для пива, производит холодильные шкафы и морозильные камеры. Кроме 

того, предприятие осуществляет изготовление и покраску корпусных деталей. 

Предприятие создано как субъект СЭЭЗ «Сиваш» в 1998 году. 

Компания экспортирует свою продукцию более 30 странам мира и более 20 

странам импортирует продукцию. 

Потребительский рынок товаров и услуг МО ГО Красноперекопск представлен 

розничной, оптовой торговлей и общественным питанием. 

Торговля – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. Она не только 

является источником поступления денежных средств, формируя тем самым финансовые 

основы стабильности муниципального образования, но и выполняет важнейшую 
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социальную функцию, так как здесь формируется социальный климат в обществе, 

создаются мотивационные условия для развития перерабатывающей промышленности, 

строительства и транспорта. 

В городе Красноперекопске широко развита сфера услуг и обслуживания, которая 

представлена разнообразными предприятиями различных форм собственности, это и 

предприятия общественного питания, гостиницы, предприятия торговли, а также 

многообразные предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские, КБО, 

ателье и пр.). 

Согласно данным Крымстата по состоянию на 01.03.2016 г. на предприятиях 

оптовой и розничной торговли, предприятиях бытового обслуживания работает 154 

человека или 1,58% от средней численности работников организаций. 

На территории города Красноперекопска действуют 324 предприятий розничной 

торговли, из которых 300 магазинов, 23 специализированных продовольственных 

магазина, 114 специализированных непродовольственных магазинов, 14 аптек и аптечных 

магазинов, 3 аптечных киоска и пункта, 163 прочих магазинов, 7 АЗС. Общая площадь 

торговых залов составляет 16273 м2. 

Также в городе функционирует 1 универсальный рынок на 261 торговое место. 

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям по состоянию на 

01.03.2016 г. составил 331,67 млн. руб. 

Весь платежеспособный спрос населения города полностью обеспечен 

предложением основных потребительских товаров и услуг. 

Также в городе Красноперекопске осуществляют свою деятельность 49 

предприятий общественного питания, общедоступной сети. Общая вместимость, которых 

составляет 2068 посадочных мест.  

На территории города Красноперекопска действует 88 предприятий бытового 

обслуживания населения, это и мастерские, и парикмахерские, и ателье, удовлетворяющие 

все основные коммунально-бытовые потребности. 

Основной проблемой привлечения инвестиций в экономику города – является его 

монопрофильность. Наличие предприятий химической промышленности делает 

невозможным реализацию на территории города рекреационных проектов. Озеру Красное, 

в связи с остановкой подачи воды в Северо – Крымский канал обмелело. 

Отсутствие свободных земель сельскохозяйственного назначения делает 

невозможным реализацию инвестиционных проектов, связанных с сельским хозяйством. 

Развитие производственной сферы влияет на занятость населения, благосостояние 

и уровень жизни. Для этого необходимо: 

 вовлечение социально незащищенной части населения в предпринимательскую 

деятельность и создание новых рабочих мест; 

 создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательств в сфере 

сервиса и обслуживания населения; 

 оказание информационно-консультационных услуг гражданам по 

общепредпринимательским вопросам, по вопросам трудовых отношений, по 

вопросам регистрации предпринимательской деятельности, по ведению и сдаче 
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в соответствующие органы бухгалтерской отчетности, по вопросам получения 

кредитов и инвестиций. 

7.4. Состояние жилищного фонда 

По состоянию на 01.06.2016 г. жилищный фонд города Красноперекопска 

составляет 9 493,34 тыс. кв. м. 

На территории города находятся 168 многоквартирных домов в 

удовлетворительном состоянии, общая площадь которых составляет 819,3 тыс. кв. м., 

количество многоквартирных домов – 11 524. 

Количество индивидуальных домов с приусадебными участками составляет 1669, 

из которых 1600 находятся в хорошем состоянии и 69 в удовлетворительном. Общая 

площадь индивидуальных домов составляет 1300 тыс. кв. м. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

города, в 2014 и 2015 гг. составила 36,1 кв. м. 

Стоит отметить, что в 2013 году было введено в эксплуатацию 1428 кв. м. общей 

площади, в 2014 году – 624 кв. м., а в 2015 году 636 кв. м. 

Таким образом, площадь введенных в эксплуатацию квадратных метров общей 

площади по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 791,5 кв. м. 

Генеральным планом МО ГО Красноперекопск предполагается, что уровень 

жилищной обеспеченности в муниципальном образовании к 2037 году составит 37,4 

м2/чел. Данный показатель отображен в таблице: 

Планируемое увеличение жилищного фонда 

Таблица 23 

Этапы проекта Число лет 
В среднем за 

год, тыс. м2 

Всего за 

период, 

тыс. м2 

Расчетный срок Генплана – до 2037 г. 20 17,1 341,87 

8. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Водоснабжение 

Основные проблемы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Красноперекопска: 

1. Высокий физический и моральный износ водопроводных сетей и сооружений. 

Распределительные сети фактически отработали свой ресурс, в связи с этим более 35% 

воды питьевого качества теряется при ее транспортировке к потребителям.  

2. По бактериологическим показателям отмечается превышение нестандартных 

проб в ГО Красноперекопск (2,4 %) в связи с нарушением режима обеззараживания и 

неудовлетворительным состоянием водопроводных сетей. 

Расчет водопотребления ГО Красноперекопск 
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При разработке настоящего проекта был произведен расчет водопотребления 

населения на расчетный срок до 2037 года.  

Для расчета водопотребления населения использовалась прогнозная численность 

населения и средние нормативы водопотребления для городских населенных пунктов – 

250 л/сут на человека (СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» п.5.1, табл.1). На сегодняшний день 

среднесуточное водопотребление на человека в РК – 90 л/чел в сут. Водопотребление на 

нужды местной промышленности оценивалось как 15% от водопотребления населения 

(СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84*», п.5.1, табл.1, прим.3). 

Расход воды на нужды полива городских территорий и приусадебных участков 

рассчитывалось из норматива 70 л/чел на теплую половину года (СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 

2.04.02-84*», п.5.3, табл.3, прим.1). 

Расчет проектного водопотребления на 2037 год 

Таблица 24 
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г. Красноперекопск 26 139 28 000 0,858 2,550 0,382 0,357 

 

Годовой баланс подачи и реализации воды по группам абонентов на базовый 

период и расчетный срок 2030 г., тыс. куб. м/год 

Таблица 25 

N 

п/

п 

ГО 

Годова

я 

подача, 

тыс. 

куб. 

м/год 

Фактическое значение, 

2016 г., тыс. куб. м/год 
Годова

я 

подача, 

тыс. 

куб. 

м/год 

Ожидаемое значение, 2030 г., 

тыс. куб. м/год 

Реализация Реализация 

Населени

е 

Прочие 

потребител

и 

Населени

е 

Поли

в 

Прочие 

потребители
2 

1 

ГО 

Красноперекопс

к 

2190,5 899,1 605,4 2848,1 1635,2 252 533,67 

Всего: 2190,5 899,1 605,4 2848,1 1635,2 252 533,67 

                                                 
2 С учетом временного населения 
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N 

п/

п 

ГО 

Годова

я 

подача, 

тыс. 

куб. 

м/год 

Фактическое значение, 

2016 г., тыс. куб. м/год 
Годова

я 

подача, 

тыс. 

куб. 

м/год 

Ожидаемое значение, 2030 г., 

тыс. куб. м/год 

Реализация Реализация 

Населени

е 

Прочие 

потребител

и 

Населени

е 

Поли

в 

Прочие 

потребители
2 

 
Максимальная подача 

7,2 тыс. куб. м/сут 

Максимальная подача 

12,9 тыс. куб. м/сут 
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Водоотведение 

В соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», при проектировании систем 

канализации расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных 

вод следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) 

водопотреблению без учета воды на полив. 

Условно принимаем, что вся жилая застройка, включая индивидуальную застройку, 

будет полностью благоустроена. 

Данные расчетов водоотведения хозяйственно-бытовых стоков приводятся в 

таблицах. 

В системе водоотведения эксплуатируется: 

 сети водоотведения 63,9 км, из них нуждается в замене 52,8 км, аварийность 

(аварии и засоры) 59, ед./км; 

 6 шт. КНС, в т.ч.КНС-5 (ГКНС); проектная производительностью 39,4 тыс. 

м3/сутки, в т.ч. ГКНС – 17 тыс. м3/сутки; износ насосного оборудования 

отдельных КНС 100%, требуется реконструкция и замена оборудования. 

Для совершенствования систем водоотведения и повышения качества 

очистки сточных вод необходимо проведение следующих мероприятий: 

 реконструкция, модернизация и оптимизация работы действующих 

канализационных очистных сооружений с внедрением современных методов 

очистки и доведением качества очищенных стоков до нормативных требований 

Российского законодательства; 

 строительство новых канализационных очистных сооружений, в том числе 

модульного типа; 

 реконструкция глубоководных выпусков от канализационных очистных 

сооружений; 

 реконструкция и модернизация канализационных насосных станций; 

 реконструкция и строительство канализационных сетей из современных 

материалов. 

Расчет водоотведения ГО Красноперекопск 
Существующий и перспективный годовой баланс объемов производственных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод (реализация) и притока сточных вод на КОС на 

базовый период (2016 г.) и прогнозный (на 2030 г.) 

Таблица 26 

Административное 

подчинение/ 

Населенные пункты 

Базовый период, тыс. куб. м Прогноз, тыс. куб. м 

Население 
Прочие 

потребители 

Населе

ние 

Прочие 

потребители 

Жилые здания 

Объекты 

общественн

о-делового 

назначения, 

Жилые 

здания 

Объекты3 

общественн

о-делового 

назначения, 

                                                 
3 С учетом временного населения 
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промышлен

ных 

объектов 

промышлен

ных 

объектов 

ГО Красноперекопск/г. 

Красноперекопск 
733 454.7 1635.2 533.7 

Красноперекопскский район/ 

с. Ишунь, с. 

Почетное,с.Таврическое и с. 

Совхозное 

14 1.2 322.9 48.4 

Технологические стоки от 

станций кондиционирования 

питьевой воды4 

- - - 995.5 

Всего 1202.9 3535.7 

Поступление СВ в систему 

водоотведения  
1729.5 3984.0 

Для обеспечения хозяйственно-бытового водоотведения и обеспечения 

экологической безопасности на территории ГО Красноперекопск необходима 

реализация государственной политики по развитию и реконструкции систем 

централизованного хозяйственно-бытового водоотведения и внедрения научно-

исследовательских и конструкторских разработок с использованием современных 

материалов, технологий, оборудования и приборов. На сегодняшний день все 

существующие канализационные очистные сооружения и сети морально и 

технически устарели, работают с большой перегрузкой, не обеспечивают должной 

степени очистки стоков. 

Повторное использование очищенных стоков 

Реализация проектов по строительству, реконструкции и модернизации 

канализационных очистных сооружений обеспечит соответствие очистки стоков 

требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации. 

Реализация проекта приведет к получению высокого качества очищенной 

воды, что позволит, при необходимости, использовать очищенную воду для 

технических нужд, полива зеленых насаждений и сельхозугодий в вегетативный 

период. 

Повторное использование очищенных хозяйственно-бытовых стоков, 

накапливаемых в специальных прудах-накопителях, может рассматриваться в 

качестве дополнительного источника воды для нужд сельского хозяйства. 

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений с 

возможностью повторного использования очищенной сточной воды предлагается в 

качестве первоочередных мероприятий, во-первых, в связи с необходимостью 

решения экологических проблем, существующих в Красноперекопскского района, 

а во-вторых, для обеспечения сельского хозяйства дополнительными водными 

ресурсами. 
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Газоснабжение 

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и 

техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата 

газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа 

определен из учета местных отопительных установок. 

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным 

нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 42-101-2003 

"Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб" и теплоты сгорания используемого газа, равной 

Q(нр) = 8000 ккал/м3. Расчетной величиной для определения  диаметров газопроводов 

являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода 

газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей в 

отдельности. 

Нормы расхода газа МО ГО Красноперекопск РК 

Таблица 27 

Назначение расходуемого газа 

Расход тепла Q 

тыс.ккал. 

год 

Расход газа год. м3 

при 

Q(нр)=ккал/м3=8000 

1. Жилые дома   

а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных 

и санитарно- гигиенических нужд(при наличии газовой плиты 

и централизованного горячего водоснабжения) 

970 121,25 

б) при наличии газовой плиты и газового водонагревателя  

(отсутствие центр. гор. водоснабжения) 
2400 300 

в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового 

водонагревателя 1430 178,75 

г) на приготовление кормов для животных (на 1 животное)   

- коров 2000 250 

- свиней 1000 125 

- лошадей 400 50 

д) подогрев воды для питья и санитарных целей (на 1 

животное) 

 

100 

 

12,5 

2. Предприятия торговли, бытового обслуживания 

населения (непроизводственного характера) 

 

 

 

 

 

 

3. Коммунально-бытовые предприятия и учреждения   

а) бани на помывку   

-мытье без ванн 9,5 1,19 

-мытье в ваннах 12 1,5 

б) фабрики - прачечные   

-стирка белья в немеханизированных прачечных 3000 375 

-стирка белья в механизированных: прачечных 4500 562,5 

4. Предприятия общественного питания (столовые, 

рестораны на 1 обед, завтрак, ужин) 
  

-на приготовление обедов 1 0,13 

-на приготовление завтраков, ужинов 0,5 0,06 
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5. Учреждения здравоохранения (больницы, родильные 

дома) 
  

-на приготовление пищи 760 95 

-на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых 

нужд и лечебных процедур без стирки белья 
2200 275 

Расчетом предусматривается использование природного газа на индивидуально-

бытовые нужды населения, а именно: приготовление пищи и горячей воды в домашних 

условиях, а также отопление жилых домов усадебного и секционного типа от 

индивидуальных источников теплоснабжения с использованием бытовых отопительных 

аппаратов, работающих на природном газе.  

Годовые и расчетные часовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения зданий и других потребителей, подключенных к отопительным 

котельным см. Раздел «Теплоснабжение». 

Расчетные нагрузки максимальных годовых и часовых расходов газа по 

потребителям с учетом развития газификации представлены далее в таблице. 

Годовые и часовые расходы газа по потребителям 

Таблица 28 

Наименование потребителей 

Существующее положение Расчетный срок (2037 г.) 

м3/час 
млн. 

м3/год 
м3/час 

млн. 

м3/год 

1 2 3 6 7 

Городской округ Красноперекопск 7980 22,350 18340 63,33 

Предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей территории МО ГО 

Красноперекопск. Природным газом намечается обеспечить существующих и новых 

потребителей. 

Для подключений к ГРС «Красноперекопск» дополнительной расчетной нагрузки 

необходимо выполнить расчет пропускной способности газопровода, а также при 

необходимости реконструкция ГРС для увеличения её пропускной способности. 

В предполагаемых архитектурной мастерской местах расположения новых жилых 

застроек предусматривается установка газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП) для 

снижения давления газа с высокого Р=0,6 МПа и среднего Р=0,3 МПа до низкого Р<0,1 

МПа и подачи его коммунально-бытовым потребителям. 

Схемой газоснабжения городского округа в составе генерального плана на 

расчетный срок с учетом произведенных расчетов годовых и часовых расходов газа 

предусматривается строительство и прокладка распределительных газопроводов 

(характеристику газопроводов см. таблицы ниже) и установка газорегуляторных пунктов 

(ГРП и ШРП) для обеспечения газом новых потребителей. 
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Планируемые распределительные газопроводы местного значения 

Таблица 29 

№ на карте 

существующих объектов 

регионального значения 

Название 

газопровода 

Протяженность газопровода 

в субъекте РФ, км 

Давление, 

МПа 

Диаметр, 

мм 

 

3.4.1 МП.1 0,395 0,1<P<0,6 110 

3.4.2 МП.2 0,110 0,1<P<0,6 110 

3.4.3 МП.3 0,235 0,1<P<0,6 110 

3.4.4 МП.4 0,121 0,1<P<0,6 110 

3.4.5 МП.5 0,540 0,1<P<0,6 110 

3.4.6 МП.6 0,285 0,1<P<0,6 63 

3.4.7 МП.7 0,075 0,1<P<0,6 63 

3.4.8 МП.8 0,060 0,1<P<0,6 200 

Планируемые объекты местного значения в области газоснабжения 

Таблица 30 

№
 н
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Наименование 
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1 2 3 4 6 7 

3.3.1 Планируемое 

3
0

0
,0

 ШРП-1 Многоквартирной 

жилой застройки 

 

Газификация объекта 

(территории) 

Охранная зона 

– 10 м 

3.3.2 Планируемое 

3
0

0
,0

 ШРП-2  жилой застройки 

 

 

Газификация объекта 

(территории) 

Охранная зона 

– 10 м 

3.3.3 Планируемое 

2
0

0
,0

 ШРП-3 Индивидуальной жилой 

застройки 

 

Газификация объекта 

(территории) 

Охранная зона 

– 10 м 

3.3.4 Планируемое 

5
0

0
,0

 

ШРП-4 Индивидуальной жилой 

застройки 

Газификация объекта 

(территории) 

Охранная зона 

– 10 м 

3.3.5 Планируемое 

2
5

,0
 ШРП котельной 

проектируемого ДДУ на 150 

мест 

Газификация объекта 

(территории) 

Охранная зона 

– 10 м 

3.3.6 Планируемое 

1
4

0
,0

 

ШРП котельной Физкультурно-

оздоровительного комплекса 

Газификация объекта 

(территории) 

Охранная зона 

– 10 м 
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Теплоснабжение 

Теплоснабжение объектов города предусматривается от 4 существующих и 5 

проектируемых котельных, а также от автономных источников, от автоматических 

газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. 

Для проектируемых предприятий общественного питания, магазинов 

продовольственных и не продовольственных товаров, а также одно- и двухэтажных и 

индивидуальных жилых домов теплоснабжение предусмотрено от автономных 

источников теплоснабжения. 

В котельных устанавливаются  узлы учета тепла и топлива. 

Согласно проекту существующие котельные будут обслуживать здания и 

сооружения общественного назначения: административные здания, торговые и культурно-

развлекательные центры, школы, детские сады, объекты здравоохранения, спортивные 

комплексы и объекты коммунального хозяйства. 

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и 

вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С. 

Режим потребления тепловой энергии принят: 

Отопление – 24 часа в сутки. 

Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов. 

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух 

и четырех трубные. 

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты 

следующие данные по СНКК 23-302-2000: 

Централизованным теплоснабжением на проектный срок  предусматривается 

обеспечить всю новую и сохраняемую средне- и малоэтажную (50%) застройку, а также 

объекты соцкультбыта. 

Стратегия обеспечения теплом существующих и перспективных потребителей – 

это реконструкция и модернизация существующих источников тепла, а также 

строительство новых источников тепла. 

 

Перечень существующих и планируемых объектов капитального строительства  

в сфере теплоснабжения 

3.3.7 Планируемое 

1
5

,0
 

ШРП котельной отделения 

скорой помощи 

Газификация объекта 

(территории) 

Охранная зона 

– 10 м 

3.3.8 Планируемое 

2
0

,0
 ШРП котельной 

проектируемого ДДУ на 120 

мест 

Газификация объекта 

(территории) 

Охранная зона 

– 10 м 

3.3.9 Планируемое 
5

5
0

0
,0

 ШРП Котельной №5 (взамен 

котельной ПАО «КСЗ») 

Газификация объекта 

(территории) 

Охранная зона 

– 10 м 
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Таблица 31 

№ 

ОКС 
Объект 

Место расположения 

(адрес) 

Установленная 

мощность 

котельной 

Г кал/ч 

2.1.1 Котельная №1 МУП ТС» г. Красноперекопск, 1 микрорайон, 26а 9 

2.1.2 Котельная №2 МУП ТС» г. Красноперекопск, ул. Спортивная, 1а 5,16 

2.1.3 Котельная №3 МУП ТС» 
г. Красноперекопск, 2-й микрорайон 

 (в консервации) 
0,86 

2.1.4 Котельная ПАО «КСЗ» г. Красноперекопск,  207 

Котельные 

2.2.1 Котельная №1 П 
г. Красноперекопск, проектируемый ДДУ на 150 

мест 
0,15 

2.2.2 Котельная №2 П 
г. Красноперекопск, перекресток ул. Калинина и 

ул. 50 лет Победы (вместо котельной ПАО «КСЗ») 
38,0 

Тепловые сети проектируемые 

2.2.3 
Проектируемые сети от 

котельной №1 П 

г. Красноперекопск, проектируемый ДДУ на 150 

мест 
50 м/Ду 50  

Тепловые сети реконструируемые 

Таблица 32 

Наименование работ Объект Год 

 

Котельная №1 МУП «ТС» мкр.1, 26а 

Реконструкция тепловой сети длиной 499,1м 

Ду250мм от котельной №1 до ул.Захарова 

Тепловая сеть котельной №1 до 

ул.Захарова 

 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 80м 

Ду250мм по ул.Захарова до ТК10.1 

Тепловая сеть котельной №1 по 

ул.Захарова до ТК10.1 

 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 162,1м 

Ду200 от котельной до ТК21.1 

Тепловая сеть котельной №1 от 

котельной до ТК21.1 

 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 104,2м 

Ду200 по ул.Озерная 

Тепловая сеть котельной №1 по 

ул.Озерная 

 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 493,8м 

Ду150 теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 65м Ду150 

д.18 мкр.1 

Тепловая сеть котельной №1 в 

подвале д.18 мкр.1 
2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 39,5м Ду125 

д.18 мкр.1 

Тепловая сеть котельной №1 в 

подвале д.18 мкр.1 
2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 18м Ду125 

от д.18 до ТК24.1 

Тепловая сеть котельной №1 от д.18 

до ТК24.1 
2021 
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Реконструкция тепловой сети длиной 144м Ду125 

в районе теплотрасс 1-го и 2-го мкр 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 248,8м 

Ду100 в подвале д.23 и д.31 мкр.1 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 151м Ду100 

теплотрассы 1- го и 2-го мкр 

Тепловая сеть котельной №1 в 

подвале д.23 и д.31 мкр.1 

 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 113,5м Ду80 

теплотрассы 1- го и 2-го мкр 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 361,2м Ду80 

теплотрассы 1- го и 2-го мкр 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 293,6м Ду70 

теплотрассы 1- го и 2-го мкр 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 70,5м Ду50 

теплотрасса ул.Озерная 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 23м Ду40 

теплотрасса ул.Озерная теплотрасса ул.Озерная 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрасса ул.Озерная 

 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 11м Ду25 
Тепловая сеть котельной №1 

теплотрасса ул.Озерная 
2026 

Котельная №2 МУП «ТС» ул. Спортивная,91а 

Реконструкция тепловой сети длиной 136м Ду200 

теплотрассы от котельной №2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 836м Ду150 

теплотрассы от котельной №2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 191м Ду150 

теплотрассы от котельной №2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 100м 

Ду125теплотрассы от котельной №2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 397м Ду100 

теплотрассы от котельной №2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 336м Ду80 

теплотрассы от котельной №2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 298м Ду70 

теплотрассы от котельной №2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 513м Ду50 

теплотрассы от котельной №2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 48м Ду40 

теплотрассы от котельной №2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 67м Ду32 

теплотрассы от котельной №2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной50м Ду20 

теплотрассы от котельной №2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 
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Котельная ПАО «КСЗ» 

Реконструкция тепловой сети длиной 695м Ду600 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 

 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 229м Ду500 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 24м Ду500 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 1429м Ду400 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 

 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 12м Ду400 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 190м Ду400 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 199м Ду350 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 1014м Ду250 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 183м Ду350 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 111,5м 

Ду300 от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 494м Ду300 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 1079м Ду200 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 1936м Ду150 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 90м Ду150 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 

 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 226м Ду150 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 58м Ду125 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 86м Ду125 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2021 

Реконструкция тепловой сети длиной 494м Ду100 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 138м Ду100 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 78м Ду100 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 1513м Ду80 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2026 
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Реконструкция тепловой сети длиной 173м Ду80 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 565м Ду70 

от ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 10м Ду70 от 

ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2026 

Реконструкция тепловой сети длиной 6м Ду70 от 

ПАО "Крымский содовый завод"" 

Тепловая сеть МУП «Тепловые сети» 

от котельной ПАО «СЗ 
 

2026 

Всего планируется построить 150 м. тепловых сетей диаметром от Ду40 до до Ду 

50 мм, подлежат реконструкции 16891,8 м диаметром от Ду 40 мм до Ду 600мм. 

Все нагрузки, места расположения и протяженности сетей будут уточняться на 

последующих стадиях проектировании. 

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на 

отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, 

а общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам. 

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также 

секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно 

в каждом доме или квартире. 

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий 

централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые 

проектируемые котельные. 

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-

бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со 

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация». 

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых 

котельных. 

 

Электроснабжение 

Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2037 г. 

Планируется строительство домов застройки индивидульными, малоэтажными, 

среденеэтажными жилыми домами.   

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой 

деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, 

автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, 

общественной активности. 

На основании генерального плана рассматривается перспективное развитие 

распределительных электрических сетей напряжением 10 кВ МО ГО Красноперекопск, в 

дальнейшем именуемая “Схема”. Схема разрабатывалась на основании исходных данных 

и материалов технического обследования, а также  использовались данные: 

  нагрузки генерального плана развития города Крансоперекопск;  

 схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики 

Крым на период до 2020 года. 
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Показателями, определяющими необходимость реконструкции существующих и 

строительства новых сетей напряжением 6/10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 

6/10-0,4кВ, являются: 

 высокая степень износа электрических сетей и оборудования, обусловленная 

превышением установленного срока эксплуатации; 

 прирост существующих нагрузок на расчетный срок, обусловленный 

улучшением качества жизни населения; 

 прирост нагрузок за счет прироста населения; 

 прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий и строительства новых 

объектов ГО Красноперекопск. 

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-

коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного 

секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией: 

 СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий». 

 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 

сетей». 

Электрические нагрузки ГО Красноперекопск РК 

Таблица 33 

Категории 

населения 

Численность населения  

на 2017 год, тыс. чел. 

Проектная численность,2037 год,  

тыс. чел 

Прирост, тыс. чел. 

ГО 

Красноперекопск 

 
26,139 28,000 1,861 

Перспективные нагрузки по электроснабжению муниципального 

образования определены по укрупненным показателям, и приведены в таблице. 

Таблица 34 

№№ 

п/п 
Потребители 

Расчетная нагрузка, МВт 

на расчетный срок до 2037 г. 

1 Жилищно-коммунальный сектор:  

 существующий 10,194 

 проектируемый 0,726 

2 Общественно- деловой, образовательный, 

оздоровительный, культурно-развлекательный и 

производственный сектор. 

 

 

 -существующий 2,692 

 -проектируемый  3,105 

3 Наружное освещение 0,4 

4 Итого: а) Существующие 12,9 

 б) Проектируемые 3,831 

5 Итого: а) + б) 16,731 
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6 Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,5 на 

стороне в соответствии с СП 31-110-2003; РД34.20.185-

94 

 

12,112 

Расчетные нагрузки определены в соответствии РД 34.20.185 – 94, для всех 

районов городского округа исходя из следующих их показателей: 

- категория (группа) населеного пункта – большой; 

- для нагрева электрическая энергия повсеместно не применяется (для 

приготовления пищи и 7нагрева применяется природный углеводородный газ); 

- в жилищном фонде используется кондиционирование воздуха. 

Расчетные данные учитывают нагрузку жилых и общественных зданий, 

коммунальных предприятий, транспортного обслуживания (гаражи, открытые стоянки 

автомобилей) и инвестиционных проектов, актуальных на дату разработки раздела. 

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, 

определенные генеральным планом  ГО Красноперекопск до 2037 года, выполнить 

следующие мероприятия: 

 модернизация существующего оборудования и сетей, включающие в себя 

реконструкцию действующего оборудования и замену устаревшего 

оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим 

требованиям. 

 строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для 

устранения недостатков функционирования электросетей городского округа и 

обеспечения надежности работы. всей энергосистемы в целом. 

Планируемые и реконструируемые сети и объекты  ГО Красноперекопск сведены в  

таблицу. 

Таблица 35 
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Место расположения и 

ведомственная принадлежность 

Новое 

строительство или 

реконструкция 

1 
ЗТП-281 400 1977 10/0,38 

г. Красноперекопск, 

ул.Промышленная 

Реконструкция 

(модернизация) 

2 
ЗТП-467 320 1968 10/0,38 

г. Красноперекопск, шк. № 4 

Реконструкция 

(модернизация) 

3 
ЗТП-628 800 1975 10/0,38 

г. Красноперекопск, 10мкр. 

Реконструкция 

(модернизация) 

4 
ЦРП-6 0 1990 10/0,38 

г. Красноперекопск 

Реконструкция 

(модернизация) 

5 
ЗТП-268 320 1972 10/0,38 

г. Красноперекопск, 

ул.Чкалова 

Реконструкция 

(модернизация) 
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Место расположения и 

ведомственная принадлежность 

Новое 

строительство или 

реконструкция 

6 
КТП-32 250 1970 10/0,38 

г.Красноперекопск, 2мкр. 

Реконструкция 

(модернизация) 

7 
КТП-127 560 1984 10/0,38 

г.Красноперекопск, дачи 

Реконструкция 

(модернизация) 

8 
ЗТП-470 635 1976 10/0,38 

г.Красноперекопск, исполком 

Реконструкция 

(модернизация) 

9 
КТП-82 250 1974 10/0,38 

г.Красноперекопск, МРЭО 

Реконструкция 

(модернизация) 

1

0 
КТП-31 250 1970 10/0,38 

г.Красноперекопск, промзона 

Реконструкция 

(модернизация) 

1

1 
ЗТП-579 410 1980 10/0,38 

г.Красноперекопск, СЭС 

Реконструкция 

(модернизация) 

1

2 
КТП-128 160 1966 10/0,38 

г.Красноперекопск, ул. 

Вишневая 

Реконструкция 

(модернизация) 

1

3 
КТП-408 100 1973 10/0,38 

г.Красноперекопск, ул. 

Перекопская 

Реконструкция 

(модернизация) 

1

4 
КТП-22 100 1973 10/0,38 

г.Красноперекопск, 

ул.Железнодорожная 

Реконструкция 

(модернизация) 

1

5 
ЗТП-465 650 1981 10/0,38 

г.Красноперекопск, ул.Зеленый 

тупик 

Реконструкция 

(модернизация) 

1

6 
ЗТП-4 720 1968 10/0,38 

г.Красноперекопск, 

ул.Менделеева 

Реконструкция 

(модернизация) 

1

7 ЗТП-508 570 1984 

10/0,38 г.Красноперекопск, 

ул.Первушина 

Реконструкция 

(модернизация) 

1

8 ЗТП-421 100 1984 
10/0,38 

г.Красноперекопск, 

ул.Промышл. 

Реконструкция 

(модернизация) 

1

9 КТП-484 250 1976 
10/0,38 

г.Красноперекопск, 

ул.Промышл. 

Реконструкция 

(модернизация) 

2

0 ЗТП-8 400 1966 

10/0,38 г.Красноперекопск, 

ул.Толбухина 

Реконструкция 

(модернизация) 

2

1 ЗТП-625 400 1971 

10/0,38 

г.Красноперекопск,8мкр. 

Реконструкция 

(модернизация) 

2

2 ЗТП-626 250 1972 

10/0,38 

г.Красноперекопск,8мкр. 

Реконструкция 

(модернизация) 

2

3 КТП-206 250 1978 

10/0,38 

г.Красноперекопск,ул.Морская 

Реконструкция 

(модернизация) 

2

4 ЗТП-367 635 1973 
10/0,38 

г.Красноперекопск,ул.Чапаева 

Реконструкция 

(модернизация) 
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Новое 

строительство или 

реконструкция 

2

5 КТП-34 160 1969 
10/0,38 

г.Красноперекопск. 

ул.Заводская 

Реконструкция 

(модернизация) 

2

6 
КТП-17 160 1973 10/0,38 

г.Красноперекопск, 

ул.Октябрьская 

Реконструкция 

(модернизация) 

Реконструкция КЛ 10кВ 

 

КЛ-10кВ Л-23 ПС 

Полимер ЗТП-279 - 

ЗТП-582 

0,02 

км 
1992 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

 

КЛ-10кВ п/ст 

"Полимер" Яч. 7 

ВМ-10 - оп.1 ВЛ 

0,06 

км 
1973 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

 

КЛ-10кв Л-18 ПС 

Полимер ЗТП-11 - 

ЗТП-394 

0,35

км 
1967 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

5 

КЛ-10кВ Л-18 ПС 

Полимер ЗТП-394 - 

ЗТП-613 

0,29 

км 
1972 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

6 

КЛ-10кВ Л-18 ПС 

Полимер оп.29 - 

ЗТП-486 

0,02 

км 
1977 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

7 

КЛ-10кВ Л-19 ПС 

Полимер ЗТП-494 - 

ЗТП-497 

0,27

км 
1976 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

8 

КЛ-10кВ Л-19 ПС 

Полимер КТП-1 - 

ЗТП-3 

0,19 

км 
1965 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

9 

КЛ-10кВ Л-19 ПС 

Полимер ЦРП-3 - 

ЗТП-352 

0,32 

км 
1969 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

1

0 

КЛ-10кВ Л-19 ПС 

Полимер ЗТП-32 - 

ЗТП-24 

0,3 

км 
1973 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

1

1 

КЛ-10кВ Л-19 ПС 

Полимер ЗТП-112 - 

ЗТП-497 

0,28 

км 
1976 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

1

2 

КЛ-10кВ Л-19 ПС 

Полимер ТП-1 - 

ТП-2 

0,11 

км 
1983 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

1 КЛ-10кВ Л-19 ПС 0,28 1983 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 
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Место расположения и 

ведомственная принадлежность 

Новое 

строительство или 

реконструкция 

3 Полимер ЦРП-1 - 

ТП-2 

км 

1

4 

КЛ-10кВ Л-19 ПС 

Полимер ЗТП-352 -

ЗТП-112 

0,29 

км 
1991 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

1

5 

КЛ-10кВ Л-20 ПС 

Полимер ЦРП-3 - 

ЗТП-494 

0,16 

км 
1972 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

1

6 

КЛ-10кв Л-22 ПС 

Полимер - ЗТП-353 

А 

0,24 

км 
1970 0,24 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

1

7 

КЛ-10кВ Л-23 ПС 

Полимер ЗТП-8 - 

ЗТП-367 

0,36

6 км 
1973 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

1

8 

КЛ-10кВ Л-23 ПС 

Полимер ЗТП-367 - 

ЗТП-15 

0,35 

км 
1973 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

1

9 

КЛ-10кВ Л-23 ПС 

Полимер ЦРП-1 - 

ЗТП-4 

0,2 

км 
1968 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

2

0 

КЛ-10кВ Л-23 ПС 

Полимер ЗТП-15 - 

ЗТП-279 

0,61 

км 
1976 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

2

1 

КЛ-10кВ Л-23 ПС 

Полимер ЦРП-1 - 

ЦРП-5 

0,49 

км 
1979 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

2

2 

КЛ-10кВ Л-23 ПС 

Полимер ЗТП-509 - 

ЦРП-5 

0,32 

км 
1986 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

2

3 

КЛ-10кв Л-23 ПС 

Полимер ЗТП-486 - 

ЗТП-582 

0,37 

км 
1989 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

2

4 

КЛ-10кВ Л-24 ПС 

Полимер ЦРП-2 

яч.3,6 - ЗТП-344 

яч.3,5 

0,44 

км 
1972 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

2

5 

КЛ-10кВ Л-24 ПС 

Полимер ЗТП-268 - 

ЗТП-613 

0,18 

км 
1983 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

2 КЛ-10кВ Л-26 ПС 0,58 1973 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 
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Место расположения и 

ведомственная принадлежность 

Новое 

строительство или 

реконструкция 

6 Полимер ЗТП-626 - 

ЗТП-624 

км 

2

7 

КЛ-10кв Л-26 ПС 

Полимер ЗТП-624 - 

ЗТП-623 

0,15

5 км 
1974 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

2

8 

КЛ-10кВ п/ст 

"Молзавод" Оп. 35 

Л-5 - ЗТП-620 

(ХПП-2) 

0,07 

км 
1997 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

2

9 

КЛ-10кВ Л-7 ПС 

Молзавод ЦРП-6 

яч.7 - ЗТП-628 яч.3 

0,21 

км 
1975 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

3

0 

КЛ-10кВ Л-10 ПС 

Молзавод ЦРП-6 

яч.16  - ЗТП-628 

яч.6 

0,16 

км 
1975 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

3

1 

КЛ-10кВ Л-10 ПС 

Молзавод ЦРП-6 

яч.20 - ЗТП-629 

яч.6 

0,07 

км 
1976 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

3

2 

КЛ-10кВ Л-10 

Молзавод ЗТП-629 

яч.5  - ЗТП-630 яч.3 

0,25 

км 
1977 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

3

3 

п/ст "Молзавод" 

Яч. 9 ВМ - ЗТП-618 

("Лазурный") 

1,12 

км 
1996 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

3

4 

п/ст "Молзавод" Л-

8  - оп. 1 

0,15 

км 
1997 10 кВ МО ГО Красноперекопск Подлежит замене 

Новое строительство 

1 ТП-1-ТП5 5 шт  

 МО ГО Красноперекопск 

планируемые зоны 

Строительство 

2 КЛ 10 кВ 

0,9 

км  

 МО ГО Красноперекопск 

планируемые зоны 

Строительство 

В связи с предполагаемым увеличением нагрузок и для улучшения надежности 

системы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойное  питание, необходима 

реконструкция и переустройство существующих электрических сетей 10 кВ с учетом 

перспективного развития городского округа. 

Связь 
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Основной задачей в области телекоммуникации является строительство и развитие 

оптико-волоконных сетей многофункционального назначения (связь, телевещание, 

Интернет, системы управления и оповещения и др.), а также наращивание сети сотовых 

операторов связи. 

С учетом развития территорий необходимо использовать комплексный подход в 

прокладке линий связи, при котором, в первую очередь, будут соблюдены интересы всех 

операторов связи. 

Для обеспечения нужд населения в телекоммуникационных услугах необходимо 

привлечение провайдеров сотовой связи в зонах, в настоящее время недостаточно 

обеспеченных услугами сотовой связи. 

Проектными предложениями предусматривается совершенствование связи путем:  

- расширения комплекса международных станций и узлов автоматической 

коммутации, что позволит существенно увеличить объем услуг, предоставляемых по 

автоматической междугородной и международной телефонной связи при повышении их 

качества; 

- повышения уровня телефонизации в сельской местности путем 

телефонизации торговых, медицинских учреждений, организаций бытового и культурного 

обслуживания, лечебно-профилактических учреждений, расположенных в сельской 

местности; 

- увеличения количества таксофонных аппаратов в сельской местности; 

- повышения технического уровня систем связи путем замены аналоговых систем 

передачи на цифровые. Развитие телефонных сетей на базе цифровых АТС позволит 

повысить качество и возможности сервиса за счет услуг Интернет; 

- предоставления широкого спектра дополнительных услуг путем  подвижной 

электросвязи;  

- увеличения количества радиотрансляционных узлов на сети радиофикации 

Республики, так как проводное вещание продолжает нести важную информационную 

нагрузку, особенно в сельской местности. 

Обеспеченность телефонными номерами абонентов перспективной застройки 

определяется из расчёта: 

– для жилого сектора − 1 номер на квартиру (дом, коттедж, участок, семью); 

– для абонентов объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, объектов 

спортивно-развлекательного назначения общегородского и районного значения с выходом 

на телефонную сеть общего пользования (ТФОП) − ориентировочно 10-15 % от ёмкости 

жилого сектора; 

– для неучтённых абонентов, включения таксофонов и резерва ёмкости − 10 % от 

общей ёмкости. 

На основании Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 года № 790, программы развития 

системы радиоконтроля на территории Крымского федерального округа от 03.05.2-14 

года, утвержденной Роскомнадзором в соответствии с требованиями Федерального закона 

«О связи» от 07.07. 2013 г. №126-ФЗ, постановления Правительства Российской 
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Федерации от01.04.2-15 г. №434 «О радиочастотной службе», планируется строительство 

станции технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной 

орбите в Крымском федеральном округе и сеть станций технического радиоконтроля. 

Для размещения сети станций технического радиоконтроля, с учетом требований к 

характеристикам площадок и условиям монтажа антенных сооружений, необходимы 

земельные участки площадью по 0,01 га. 

 

Дождевая канализация 

На территории города Красноперекопск функционирует сеть поверхностного 

водоотвода, представленная, преимущественно, открытыми бетонными лотками и 

канавами, проложенными по руслам временных водотоков. На отдельных участках 

автомобильных дорог и улиц работает закрытая сеть поверхностного водоотвода.  

Система дождевой канализации в селах отсутствует. Поверхностный водоотвод 

осуществляется по лоткам и балкам, на отдельных участках проложены бетонные лотки и 

перепускные трубы. 

Одной из важных проблем благоустройства территории города является отсутствие 

организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока.  

Организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории города 

является одной из важных проблем благоустройства территории, имеет особенно важное 

значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод.  

Учитывая, что основным источником питания грунтовых вод является 

инфильтрация атмосферных осадков, организация поверхностного стока является одним 

из основных мероприятий по инженерной подготовке территории в целом, а также 

эффективным мероприятием по понижению грунтовых вод, в частности. 

Строительство ливневой канализации является основным мероприятием для 

прекращения подтопления территории за счёт инфильтрации поверхностной воды в грунт, 

и предусматривается устройством сети ливневой канализации. 

При сбросе поверхностного стока в море необходимо предусмотреть строительство 

глубоководных выпусков, при сбросе в реки необходимо учитывать расположение 

водозаборов воды питьевого качества (очистные сооружения и сбросы воды после 

очистки должны быть отнесены за пределы влияния водозабора).  

Санитарная очистка территории 

По данным статистики отходы 1 класса опасности составляют отработанные ртуть 

содержащие люминесцентные лампы, 2 класса - отходы неорганических кислот, 3 класса - 

отходы гальванических производств, нефтесодержащие отходы и отходы резино-

технических изделий. 

Проблемы передачи на утилизацию отходов 1-3 классов опасности в 

организационном плане на территории МО ГО Красноперекопск Республики Крым 

решены, за исключением отходов 2 класса опасности (гидролизная кислота). 

Важной проблемой на территории МО ГО Красноперекопск остается проблема 

утилизации медицинских отходов, в том числе биологических, которые на сегодня 

захораниваются.  
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Не менее остро, чем в предыдущие годы, стоит проблема утилизации 

коммунальных отходов. 

Тенденции накопления твердых коммунальных отходов являются негативным 

фактором; функционирование традиционных схем удаления отходов (депонирование 

твердых коммунальных отходов) дестабилизирует состояние окружающей среды: 

полигоны не обеспечены системами защиты почв, водных горизонтов, атмосферного 

воздуха от загрязнения продуктами разложения твердых бытовых отходов. 

Проведение строительных работ по реконструкции и рекультивации полигонов 

осуществляется крайне медленно, из-за отсутствия финансирования мероприятий из 

госбюджета. 

Размещение объекта складирования отходов не допускается: 

- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и 

минеральных источников; 

- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов; 

- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-

оздоровительных учреждений; 

- рекреационных зонах; 

- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов. 

В связи с этим определены новые площадки под размещение вышеуказанных 

объектов. 

Предлагаются новые площадки, которые соответствуют нормативным требованиям 

СанПиН 2.1.7.1322-03 под размещение объектов ТКО. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 главы 3 Федерального закона от 24 июня 

1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" запрещается захоронение 

отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-

оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных 

площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах 

залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза 

загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ. 

Цель программы – создание на территории городского округа интегрированной 

системы обращения с отходами, позволяющей решить следующие задачи: 

1. обеспечить раздельный сбор, хранение и переработку отходов; 

2. снизить до нормативного уровень воздействия объектов сбора, хранения и 

переработки отходов на окружающую среду и здоровье населения;   

3. снизить потребление ресурсов за счет превращения отходов во вторичное 

сырье (на основе соответствующих научно-практических разработок и нормативно-

правового обеспечения); 

4. обеспечить нормативно-методические условия и экономические стимулы 

для минимизации (в сравнении с мировыми технологиями) удельных показателей 

образования отходов в производственно-технологических циклах и разработки более 

эффективных технологий обращения с отходами; 
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5. провести рекультивацию мест хранения отходов на основе создания 

системы экономического стимулирования (залогово-возвратные схемы, льготы, 

беспроцентные кредиты и др.) субъектов хозяйственной деятельности; 

6. создать (с использованием геоинформационных и телекоммуникационных 

технологий) информационно-аналитическую систему «Отходы», представляющую собой 

блок регионального пространственно распределенного банка данных; 

7. создать систему электронного маркетинга системы обращения с отходами, 

информационно-методическим ядром которой являются кадастр отходов и электронная 

биржа отходов и вторичных ресурсов.  

Принципы, которые  должны быть положены в основу создания интегрированной 

системы обращения с отходами: 

1. обязательная изоляция отходов от среды обитания человека с целью 

снижения их воздействия на окружающую среду и здоровье населения; 

2. приближение переработки отходов к источникам их образования; 

примат переработки отходов над их захоронением и складированием; 

3. разделение различных групп отходов на всех этапах обращения с ними 

(раздельный сбор, хранение, переработка);  

4. максимизация превращения отходов во вторичные ресурсы на основе 

замкнутых циклов и глубокой переработки; 

5. стимулирование развития технологий, минимизирующих образование 

отходов и использование природных ресурсов. 

Количество коммунальных отходов на расчетный срок генерального плана 

определяется согласно прил.11 СНиП 2.07.01-89*. 

Расчет накопления твердых коммунальных отходов. 

Численность населения на расчетный срок МО ГО Крансоперекопск сотавит – 28 

000 чел.; 

Общее количество ТКО с учетом общественных зданий, при норме 280 кг на 1 чел. 

в год, составит: 

28 000×280= 7 840 000 кг,  

Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков, при норме 5 кг на 1 чел в 

год, составит: 

28 000×5= 140 000 кг. 

ИТОГО твердых коммунальных отходов – 7 980 000 кг (или 7 980 тонн), или при 

норме  1400 л на 1 чел. в год, составит: 

28 000×1400= 39 200 000 л, 

в том числе в том числе: 

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков, при норме 8 л на 1 чел в 

год: 

28 000×8= 224 000 л, 

ИТОГО коммунальных отходов – 39 424 000 л или 39,424 тыс. м3/год. 

Для вывоза отбросов механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, 

дорог, и площадей в городе предусматривается использование парка машин 

специализированного назначения.  
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Таким образом, количество ТКО в сутки составит: 

г. Красноперекопск – 39 424,0 м3/год: 365 дней = 108,0 м3/сутки; 

Расчет накопления крупногабаритных отходов принимается из расчета 5% от ТКО. 

Таким образом, согласно произведенным расчетам, количество крупногабаритных 

отходов составит 5,4 м3/сутки.  

Исходя из объёма спецтранспорта (50 м3), вывоз ТКО будет производиться два 

раза в день.  

Расчет количества контейнеров для мусора ведется исходя из объема контейнера 

0.75 м3 , что составит: 

Г. Красноперекопск –108,0 м3/сутки : 0,75 м3 = 144 контейнера. 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

9.1. Водоснабжение 

Водоснабжение городского округа осуществляется от подземных водозаборов. 

Основным источником водоснабжения г. Красноперекопск и сел: Совхозное, 

Почетное, Таврическое, Рисовое и Пятихатка является Воронцовский подземный 

водозабор, эксплуатирующий Воронцовский участок Северо-Сивашского месторождения 

подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами –59,0 тыс. м3/сут. В 

составе водозабора шесть артезианских скважин общей проектной производительностью 

33,6 тыс. м3/сут. Величина водоотбора за 2013 год – 9,6 тыс. м3/сут. 

Схема подачи воды от Воронцовского водозабора следующая: 

По двум ниткам водовода диаметром 630 мм и 530 мм, протяженностью по 12,0 км 

каждый, вода подается в РЧВ общим объемом 12,0 тыс. м3 (2х6000 м3), расположенные 

на площадке насосной станции НС-II-ХПП. После обеззараживания по двум ниткам 

водовода диаметром 530 мм вода поступает: в распределительную сеть г. 

Красноперекопск; в распределительную сеть сел: Совхозное, Почетное и Пятихатка; по 

водоводу диаметром 300 мм на водопроводную насосную станцию (далее по тексту ВНС) 

с. Таврическое и по водоводу диаметром 150 мм на ВНС с. Рисовое. 

Процент охвата городской застройки централизованным водоснабжением – 100%.  

Общая протяженность водопроводных сетей – 172,5 км, в том числе водоводы – 

24,4 км. Процент износа сетей – 88,1%. Проектная производительность водопровода – 28,0 

тыс. м3/сут.  

По данным ГУП РК «Вода Крыма» за 2014 год было поднято 6,27 тыс. м3/сут воды, 

подано в сеть – 6,1 тыс. м3/сут, реализовано – 4,4 тыс. м3/сут. 

9.2. Водоотведение 

Для совершенствования систем водоотведения и повышения качества очистки 

сточных вод необходимо проведение следующих мероприятий: 
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- реконструкция, модернизация и оптимизация работы действующих 

канализационных очистных сооружений с внедрением современных методов очистки и 

доведением качества очищенных стоков до нормативных требований Российского 

законодательства; 

- строительство новых канализационных очистных сооружений, в том числе 

модульного типа; 

- реконструкция глубоководных выпусков от канализационных очистных 

сооружений; 

- реконструкция и модернизация канализационных насосных станций; 

- реконструкция и строительство канализационных сетей из современных 

материалов. 

- повторное использование очищенных стоков. 

Реконструкция, модернизация и оптимизация работы существующих 

канализационных очистных сооружений и строительство новых канализационных 

очистных сооружений позволит улучшить экологическую безопасность в го 

Красноперекопск. Реконструкция канализационных насосных станций и магистральных 

коллекторов обеспечит надежность транспортировки сточных вод на очистные 

сооружения. 

9.3. Теплоснабжение 

Перспективная нагрузка тепловой энергии на существующие котельные 

принимается равной существующей нагрузке. 

Также, учитывая что жилой фонд МО ГО Красноперекопск РК использует 

автономные источники теплоснабжения, тепловая нагрузка перспективных объектов 

капитального строительства будет покрыта индивидуальными источниками 

теплоснабжения. 

9.4. Газоснабжение 

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и 

техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата 

газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа 

определен из учета местных отопительных установок. 

Дальнейшее развитие газовых сетей территории МО ГО Красноперекопск. 

Природным газом намечается обеспечить существующих и новых потребителей. 

9.5. Электроснабжение 

Расчетные нагрузки определены в соответствии РД 34.20.185 – 94, для всех 

районов городского округа исходя из следующих их показателей: 

- категория (группа) населеного пункта – большой; 

- для нагрева электрическая энергия повсеместно не применяется (для 

приготовления пищи и 7нагрева применяется природный углеводородный газ); 
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- в жилищном фонде используется кондиционирование воздуха. 

Расчетные данные учитывают нагрузку жилых и общественных зданий, 

коммунальных предприятий, транспортного обслуживания (гаражи, открытые стоянки 

автомобилей) и инвестиционных проектов, актуальных на дату разработки раздела. 

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, 

определенные генеральным планом  ГО Красноперекопск до 2037 года, выполнить 

следующие мероприятия:   

• модернизация существующего оборудования и сетей, включающие в себя 

реконструкцию действующего оборудования и замену устаревшего оборудования на 

современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям. 

• строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для 

устранения недостатков функционирования электросетей городского округа и 

обеспечения надежности работы. всей энергосистемы в целом. 

9.6. Связь 

Проектными предложениями предусматривается совершенствование связи путем:  

- расширения комплекса международных станций и узлов автоматической 

коммутации, что позволит существенно увеличить объем услуг, предоставляемых по 

автоматической междугородной и международной телефонной связи при повышении их 

качества; 

- повышения уровня телефонизации в сельской местности путем 

телефонизации торговых, медицинских учреждений, организаций бытового и культурного 

обслуживания, лечебно-профилактических учреждений, расположенных в сельской 

местности; 

- увеличения количества таксофонных аппаратов в сельской местности; 

-  повышения технического уровня систем связи путем замены аналоговых систем 

передачи на цифровые. Развитие телефонных сетей на базе цифровых АТС позволит 

повысить качество и возможности сервиса за счет услуг Интернет; 

- предоставления широкого спектра дополнительных услуг путем  подвижной 

электросвязи;  

- увеличения количества радиотрансляционных узлов на сети радиофикации 

Республики, так как проводное вещание продолжает нести важную информационную 

нагрузку, особенно в сельской местности. 

Обеспеченность телефонными номерами абонентов перспективной застройки 

определяется из расчёта: 

– для жилого сектора − 1 номер на квартиру (дом, коттедж, участок, семью); 

– для абонентов объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, объектов 

спортивно-развлекательного назначения общегородского и районного значения с выходом 

на телефонную сеть общего пользования (ТФОП) − ориентировочно 10-15 % от ёмкости 

жилого сектора; 

– для неучтённых абонентов, включения таксофонов и резерва ёмкости − 10 % от 

общей ёмкости. 
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9.7. Дождевая канализация 

На территории города Красноперекопск функционирует сеть поверхностного 

водоотвода, представленная, преимущественно, открытыми бетонными лотками и 

канавами, проложенными по руслам временных водотоков. На отдельных участках 

автомобильных дорог и улиц работает закрытая сеть поверхностного водоотвода.  

Система дождевой канализации в селах отсутствует. Поверхностный водоотвод 

осуществляется по лоткам и балкам, на отдельных участках проложены бетонные лотки и 

перепускные трубы. 

Одной из важных проблем благоустройства территории города является отсутствие 

организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока.  

Организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории города 

является одной из важных проблем благоустройства территории, имеет особенно важное 

значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод.  

Учитывая, что основным источником питания грунтовых вод является 

инфильтрация атмосферных осадков, организация поверхностного стока является одним 

из основных мероприятий по инженерной подготовке территории в целом, а также 

эффективным мероприятием по понижению грунтовых вод, в частности. 

Строительство ливневой канализации является основным мероприятием для 

прекращения подтопления территории за счёт инфильтрации поверхностной воды в грунт, 

и предусматривается устройством сети ливневой канализации. 

При сбросе поверхностного стока в море необходимо предусмотреть строительство 

глубоководных выпусков, при сбросе в реки необходимо учитывать расположение 

водозаборов воды питьевого качества (очистные сооружения и сбросы воды после 

очистки должны быть отнесены за пределы влияния водозабора). 

9.8. Санитарная очистка территории 

По данным статистики отходы 1 класса опасности составляют отработанные ртуть 

содержащие люминесцентные лампы, 2 класса - отходы неорганических кислот, 3 класса - 

отходы гальванических производств, нефтесодержащие отходы и отходы резино-

технических изделий. 

Проблемы передачи на утилизацию отходов 1-3 классов опасности в 

организационном плане на территории МО ГО Красноперекопск Республики Крым 

решены, за исключением отходов 2 класса опасности (гидролизная кислота). 

Важной проблемой на территории МО ГО Красноперекопск остается проблема 

утилизации медицинских отходов, в том числе биологических, которые на сегодня 

захораниваются.  

Не менее остро, чем в предыдущие годы, стоит проблема утилизации 

коммунальных отходов. 

Тенденции накопления твердых коммунальных отходов являются негативным 

фактором; функционирование традиционных схем удаления отходов (депонирование 

твердых коммунальных отходов) дестабилизирует состояние окружающей среды: 
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полигоны не обеспечены системами защиты почв, водных горизонтов, атмосферного 

воздуха от загрязнения продуктами разложения твердых бытовых отходов. 

Проведение строительных работ по реконструкции и рекультивации полигонов 

осуществляется крайне медленно, из-за отсутствия финансирования мероприятий из 

госбюджета. 

Размещение объекта складирования отходов не допускается: 

- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и 

минеральных источников; 

- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов; 

- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-

оздоровительных учреждений; 

- рекреационных зонах; 

- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов. 

В связи с этим определены новые площадки под размещение вышеуказанных 

объектов. 

Предлагаются новые площадки, которые соответствуют нормативным требованиям 

СанПиН 2.1.7.1322-03 под размещение объектов ТКО. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 главы 3 Федерального закона от 24 июня 

1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" запрещается захоронение 

отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-

оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных 

площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах 

залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза 

загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ. 

Цель программы – создание на территории городского округа интегрированной 

системы обращения с отходами, позволяющей решить следующие задачи: 

1. обеспечить раздельный сбор, хранение и переработку отходов; 

2. снизить до нормативного уровень воздействия объектов сбора, хранения и 

переработки отходов на окружающую среду и здоровье населения;   

3. снизить потребление ресурсов за счет превращения отходов во вторичное 

сырье (на основе соответствующих научно-практических разработок и нормативно-

правового обеспечения); 

4. обеспечить нормативно-методические условия и экономические стимулы 

для минимизации (в сравнении с мировыми технологиями) удельных показателей 

образования отходов в производственно-технологических циклах и разработки более 

эффективных технологий обращения с отходами; 

5. провести рекультивацию мест хранения отходов на основе создания 

системы экономического стимулирования (залогово-возвратные схемы, льготы, 

беспроцентные кредиты и др.) субъектов хозяйственной деятельности; 
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6. создать (с использованием геоинформационных и телекоммуникационных 

технологий) информационно-аналитическую систему «Отходы», представляющую собой 

блок регионального пространственно распределенного банка данных; 

7. создать систему электронного маркетинга системы обращения с отходами, 

информационно-методическим ядром которой являются кадастр отходов и электронная 

биржа отходов и вторичных ресурсов.  

Принципы, которые  должны быть положены в основу создания интегрированной 

системы обращения с отходами: 

1. обязательная изоляция отходов от среды обитания человека с целью 

снижения их воздействия на окружающую среду и здоровье населения; 

2. приближение переработки отходов к источникам их образования; 

примат переработки отходов над их захоронением и складированием; 

3. разделение различных групп отходов на всех этапах обращения с ними 

(раздельный сбор, хранение, переработка);  

4. максимизация превращения отходов во вторичные ресурсы на основе 

замкнутых циклов и глубокой переработки; 

5. стимулирование развития технологий, минимизирующих образование 

отходов и использование природных ресурсов. 

10. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального 

образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования 

энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и 

производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии 

топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации 

уровня платежей жителей за коммунальные услуги. 

11. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня 

запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной 

инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 06.05.2011 г. № 204. 

К ним относятся: 

– показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные 

нагрузки; 
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– величины новых нагрузок; 

– показатели качества поставляемого ресурса; 

– показатели степени охвата потребителей приборами учета; 

– показатели надежности поставки ресурсов; 

– показатели эффективности производства и транспортировки 

ресурсов; 

– показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов. 

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной 

инфраструктуры МО ГО Красноперекопск применяются показатели и индикаторы в 

соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 

№48. 

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и 

периодически корректируются. 

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный 

для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального 

носителя коммунальных услуг. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем 

жизнеобеспечения. 

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами 

учета, характеризуют сбалансированность систем. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 

характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, 

эпидемиологическим нормам и правилам. 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность 

коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО ГО Красноперекопск без 

существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть 

оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, 

повреждений, других нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется 

обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на 

единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей), износом 

коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно 

заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, 

характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный 

расход топлива. 

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения 

городского округа являются: 

– обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника 

до потребителя; 
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– улучшение качества коммунального обслуживания населения по 

системе водоснабжения; 

– обеспечение энергосбережения; 

– снижение к 2037 году уровня потерь и неучтенных расходов воды; 

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к 

системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной 

мощности. 

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения 

являются: 

– максимальная газификация территорий; 

– повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы 

объектов газоснабжения. 

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения 

являются: 

– повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы 

объектов электроснабжения; 

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к 

системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной 

мощности. 

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения 

всех мероприятий Программы в запланированные сроки. 

11.1 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на 

соответствие критериям доступности 

Критерий, характеризующий информационную доступность для потребителей услуг 

организации коммунального комплекса, оценивается как наличие или отсутствие 

свободного доступа к информации о деятельности организации коммунального комплекса 

неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанной информации в 

соответствии со стандартами раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса».  

 

11.2. Показатели качества коммунальных ресурсов 

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице  

Показатели качества коммунальных ресурсов 

Таблица 36 

Наименование 

ресурса 

Допустимая продолжительность перерывов предоставления 

коммунальной услуги и допустимые отклонения качества 

Электрическая Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года. 
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энергия Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока 

требованиям законодательства РФ (ГОСТ Р 54149 – 2010 «Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»).  

Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения 2 часа – при 

наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 

часа – при наличии 1 источника питания, отклонение напряжения и (или) 

частоты электрического тока от требований законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании не допускается. 

Тепловая 

энергия 

(отопление и 

горячее 

водоснабжение) 

Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного 

периода. 

Обеспечение нормативной температуры воздуха: в жилых помещениях - не 

ниже +18°С (в угловых комнатах - +20°С), в районах с температурой 

наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - -31°С и ниже, - в 

жилых помещениях - не ниже +20°С (в угловых комнатах - +22°С); в других 

помещениях - в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) 

Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами 

- не более 0,6 МПа (6 кгс/см²); с системами конвекторного и панельного 

отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не 

более 1 МПа (10 кгс/см²); с любыми отопительными приборами - не менее 

чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) превышающее статическое давление, 

требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем 

Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов 

(суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при 

температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной 

температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; не более 8 

часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 

+10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха 

в жилых помещениях от +8°С до +10°С 

Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4°C; 

допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 

0.00 до 5.00 часов) - не более 3°C; снижение температуры воздуха в жилом 

помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается. 

Отклонение давления во внутридомовой системе отопления от 

установленных значений не допускается. 

Водоснабжение 

Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года. 

Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 

(СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества»); 

Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в 

многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/см²) до 0,6 

МПа (6 кгс/см²); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/см²). 

Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов 

(суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в 

централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного 
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водоснабжения - в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для 

наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*), 

отклонение состава и свойств холодной воды от требований 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не 

допускается, отклонение давления не допускается. 

Водоотведение 

Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года. 

Допустимая продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов 

(суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при 

аварии) 

Вывоз твердых 

отходов 
Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем 

Газоснабжение 

Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года. 

Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 

(ГОСТ 5542-87). Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 Мпа. Допустимая 

продолжительность перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца. Отклонение свойств подаваемого газа от требований 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не 

допускается. Отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не 

допускается 

 притемпература точки росы по воде при давлении в точке отбора, 

градусы С - -14,5 

 температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора - 

-12,1 

 температура газа - +0,8 

 теплота сгорания низшая (не менее 31.8 МДж/куб. м.) – 35,33 

 высшее число Воббе (41,2-54,5 МДж/куб. м.) – 50,26 

 молярная доля кислорода (не более 1%) – 0,0064 

 молярная доля диоксида углерода (не более 2,5 %) – 0,4527 

 плотность, кг/куб. м. – 0,7294 

 

Ресурсоснабжающие и обслуживающие организации должны обеспечивать качество 

предоставляемых услуг не ниже показателей, указанных в таблице 22 и в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов». 

11.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов 

динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации». По состоянию на 01.01.2013 года данные по охвату потребителей приборами 

учёта коммунальных ресурсов представлены в таблице ниже. 

Данные по приборам учета ресурсов 

Таблица 37 

 
Газоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

Электрическая 

энергия 

Тепловая 

энергия 

Население 74% 

100% 

н/д 100% н/д 

Многоквартирные 

жилые дома 
92% н/д 100% н/д 

Прочие 

потребители 
- н/д 100% н/д 

 

Охват приборами учета в среднем составляет около 60% по всем видам ресурсов. 

Требуется доведение уровня оснащенности до 100% согласно Федеральному закону от 

23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

12.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении 

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной 

инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения приведена в таблице ниже. 

 

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения 

Таблица 38 

№ 

п/п 
Технические мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Расходы на реализацию программы, млн. руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 – 

2037 гг. 

1.  

Строительство ВОС г. Красноперекопск Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 358,0 0 

2.  

Реконструкция водоводов Воронцовский 

водозабор - ВНС II ХПП 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 15,8 0 0 

3.  

Строительство водоводов ВНС II ХПП - ВОС 

г. Красноперкопск 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 0 

Согласно 

ПИР и 

СМР 

4.  
Реализация мероприятий по улучшению 

качества питьевой воды (устройство систем 

Администрация 

города 
МБ 0 0 0 0,1 0,1 0,1 
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доочистки) г. Красноперекопск Красноперекопска 

5.  

Воронцовский водозабор. Реконструкция 

сооружений 1 подъема. Разведка и 

утверждение Воронцовского месторождения 

(до 25 тыс. м3/сут.). Доведение мощности 

Воронцовского водозабора до 25 тыс. м3/сут. 1 

очередь. 

Администрация 

города 

Красноперекопска 
МБ 0 0 0 0 0 39,1 

6.  

Воронцовский водозабор. Реконструкция 

сооружений 1 подъема. Разведка и 

утверждение Воронцовского месторождения 

(до 25 тыс. м3/сут.). Доведение мощности 

Воронцовского водозабора до 25 тыс. м3/сут. 2 

очередь. 

Администрация 

города 

Красноперекопска 
МБ 0 0 0 0 0 39,1 

7.  

Строительство ВОС Красноперекопск. 1 

очередь 
Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 41,85 0 0 

8.  

Строительство ВОС Красноперекопск. 2 

очередь 
Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 35,6 0 

9.  

Реконструкцию основных водоводов общей 

протяженностью 15,3 км 
Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 0 426,87 

10.  

Реконструкция ВНС II подъема Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 0 15,8 

11.  

Капитальный ремонт сетей водоснабжения по 

ул. Таврическая, г. Красноперекопск 

(«Республиканская адресная инвестиционная 

программа») 

Администрация 

города 

Красноперекопска 
МБ 0 0 0 0 0 

Согласно 

ПИР и 

СМР 

12.  Капитальный ремонт сетей водоснабжения  Администрация МБ 0 0 0 0 0 Согласно 
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по ул. Калинина,  г. Красноперекопск 

(«Республиканская адресная инвестиционная 

программа») 

города 

Красноперекопска 

ПИР и 

СМР 

13.  

Капитальный ремонт сетей водоснабжения по 

ул.50 лет Победы («Республиканская адресная 

инвестиционная программа») 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 0 

Согласно 

ПИР и 

СМР 

14.  

Напорная сеть от ВОС г. Красноперекопск. 

Строительство 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 354,0 0 

15.  

Напорная сеть от ВОС г. Красноперекопск. 

Реконструкция сетей 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 0 

Согласно 

ПИР и 

СМР 

16.  

Строительство водоводов для подключения 

абонентов к централизованной системе 

водоснабжения – 4,8 км 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 225,0 285,75 

17.  

Строительство сетей для подключения к 

централизованной системе водоснабжения – 

17,5 км 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 393,75 0 

18.  

строительство сетей для подключения новых 

потребителей, в том числе на преобразуемых 

территориях в соответствии с проектом СТП 

Красноперекопского района – 9,2 км 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 0 207,0 

19.  

Строительство водовода вдоль ж/д дороги и 

ул. Железнодорожная 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 Согласно ПИР и СМР 

20.  

Строительство водовода вдоль ул. 2- я 

Промшленная 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 Согласно ПИР и СМР 

21.  
Строительство водовода между ул. 

Транспортная и ул. Строительная на границе г. 

Администрация 

города 
МБ 0 0 0 Согласно ПИР и СМР 
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Красноперекопск Красноперекопска 

22.  

Строительство водовода на ул. Перекопская Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 Согласно ПИР и СМР 

23.  

Строительство водовода на пром зоне жд 

предприятия, ограниченного ул. Таврическая и 

ул. Привокзальна 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 Согласно ПИР и СМР 

24.  

Реконструкция существующих ПНС Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 0 15,8 

25.  

Модернизация насосного оборудования 

Воронцовского водозабора 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 Согласно ПИР и СМР 

26.  

Реконструкция, модернизация и оптимизация 

работы действующих канализационных 

очистных сооружений с внедрением 

современных методов очистки и доведением 

качества очищенных стоков до нормативных 

требований Российского законодательства 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 

Согласно ПИР и СМР, 

Организационные 

мероприятия 

27.  

Строительство канализационных очистных 

сооружений, в том числе модульного типа 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ    Согласно ПИР и СМР 

28.  

Реконструкция глубоководных выпусков от 

канализационных очистных сооружений 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ    Согласно ПИР и СМР 

29.  

Реконструкция и модернизация 

канализационных насосных станций 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ    Согласно ПИР и СМР 

30.  
Реконструкция и строительство 

канализационных сетей из современных 

Администрация 

города 
МБ    Согласно ПИР и СМР 
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материалов Красноперекопска 

12.2. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения приведена в таблице ниже. 

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения 

Таблица 39 

№ 

п/п 
Технические мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 – 

2037 гг. 

1.  Реконструкция 13 ЗТП Республика Крым БР 0 0 0 1430,0 0 0 

2.  Реконструкция 1 ЦРП Республика Крым БР 0 0 0 110,0 0 0 

3.  Реконструкция 11 КТП Республика Крым БР 0 0 0 0 1210,0 0 

4.  Строительство 5 ТП Республика Крым БР 0 0 0 0 300,0 450,0 

5.  
Реконструкция КЛ 10 кВ протяженность 20,42 

км Республика Крым БР 0 0 0 0 0 976109,64 

6.  
Строительство КЛ 10 кВ протяженность 0,9 

км Республика Крым БР 0 0 0 0 200,0 475,0 
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12.3. Программа инвестиционных проектов в утилизации ТКО 

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТКО приведена в таблице ниже. 

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТКО 

№ 

п/п 
Технические мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 – 

2037 гг. 

1 

Приобретение и установка контейнеров для 

мусора и обустройство площадок 

Администрация 

города 

Красноперекопска 
МБ 0 0 0 0 360,0 0 

2 

Ликвидация несанкционированных мест 

складирования отходов 

Администрация 

города 

Красноперекопска 
МБ 0 0 0 80,0 60,0 145,0 

3 

Обустройство мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения 

реестра (согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 г. №1039) 

Администрация 

города 

Красноперекопска МБ 0 0 0 300,0 300,0 0 

 

6.1. Программа инвестиционных проектов газоснабжения 

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения приведена в таблице ниже. 
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Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения 

Таблица 40 

№ 

п/п 
Технические мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 – 

2037 гг. 

1 Строительство 9 ШРП Республика Крым БР 0 0 0 0 0 4818,105 

2 
Строительство распределительного 

газопровода 1,821 км Республика Крым БР 0 0 0 1750,0 2873,5 1750,0 

6.2. Программа инвестиционных проектов теплоснабжения 

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения приведена в таблице ниже. Реконструкция действующих источников тепловой 

энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не предусматривается. Техническое перевооружение 

действующих источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусматривается. 

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения 

Таблица 41 

№ 

п/п 
Технические мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2018 год 
2019 

год 
2020 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 – 

2026 гг. 

1.  Строительство 2 котельных Республика Крым БР 0 0 0 1558,0 1558,0 0 

2.  Строительство сетей от проектируемого Республика Крым БР 0 0 0 0 0 Согласно 
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детского сада на 150 мест ПИР и 

СМР 

3.  
Реконструкция тепловой сети длиной 499,1м 

Ду250мм от котельной №1 до ул.Захарова 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 873,25 0 0 

4.  
Реконструкция тепловой сети длиной 80м 

Ду250мм по ул.Захарова до ТК10.1 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 140,0 0 0 

5.  
Реконструкция тепловой сети длиной 162,1м 

Ду200 от котельной до ТК21.1 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 283,5 0 

6.  
Реконструкция тепловой сети длиной 104,2м 

Ду200 по ул.Озерная 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 182,0 0 

7.  
Реконструкция тепловой сети длиной 493,8м 

Ду150 теплотрассы 1-го и 2-го мкр 
Республика Крым МБ 0 0 0 0 0 862,75 
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13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В программах МО ГО Красноперекопск не содержатся проработанные 

инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, 

запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной 

инфраструктуры. 

Программа реализуется на всей территории МО ГО Красноперекопск. Контроль за 

исполнением Программы осуществляет Администрация города Красноперекопска. 

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, 

изменения условий функционирования систем коммунального комплекса, повлекшие, 

значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) 

эффективности функционирования систем по отношению к показателям, 

предусмотренных программой. 

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), 

вошедших в общую программу проектов. 

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации 

проектов: 

проекты, реализуемые действующими на территории городского округа 

организациями; 

проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том 

числе по договору концессии); 

проекты, для реализации которых создаются организации с участием городского 

округа; 

проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих 

ресурсоснабжающих организаций. 

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы 

требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том 

числе: 

Система критериев, используемых для определения доступности для 

потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – 

муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых 

при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса и их значения; 

Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять 

порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления 

между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам 

технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что 

технические задания должны включать основные требования к разработке, 

содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального 

комплекса; 
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Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры; 

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по 

развитию систем коммунальной инфраструктуры; 

Порядок запроса должностными лицами администрации города информации 

у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен 

устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать 

уполномоченные на то должностные лица Администрации города, а также 

требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой 

организацией коммунального комплекса; 

Порядок участия должностных лиц Администрации города в заключении с 

организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем 

коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных 

программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в 

соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять 

условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену 

договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок 

и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования 

инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и 

ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, 

пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия 

привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за 

выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и 

расторжение договора и иные условия. 

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации 

инвестиционных программ. 

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются: 

модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры городского 

округа; 

снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 

улучшение качественных показателей предоставляемых услуг; 

устранение причин возникновения аварийных ситуаций; 

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

снижение количества потерь воды; 

повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального 

комплекса; 

обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых 

отходов; 

улучшение санитарного состояния территорий городского округа; 

улучшение экологического состояния окружающей среды. 

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2018 по 2037, по 

мере возможности и изыскания финансовых средств. 
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14. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ, ПЛАТЫ 

ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры 

осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их 

последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию 

достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за 

счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут 

корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры МО ГО Красноперекопск. Основным требованием при 

утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет 

являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Для иных, кроме населения, категорий потребителей тарифы на электроэнергию 

могут дифференцироваться в зависимости от уровня напряжения, времени суток, учета 

потребляемой мощности. 

Использование в качестве источников финансирования программных мероприятий 

тарифов платы за подключение объектов капитального строительства к системам 

коммунальной инфраструктуры является недостаточным для полного восстановления 

качественной работы всех систем коммунальной инфраструктуры, а может только 

поддерживать текущее состояние. Поэтому для полного обеспечения эффективного 

функционирования систем коммунального хозяйства необходимо привлечение 

дополнительных финансовых средств, в частности, за счет софинансирования из 

бюджетов вышестоящих уровней. 

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ 

ДОСТУПНОСТИ 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении 

тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать 

доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги 

включает в себя плату за водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и утилизацию 

ТКО. 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за 

потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о 

платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования 
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тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на 

компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий 

малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. 

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями 

соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы 

данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам 

(тарифам) с учетом среднегодового дохода населения МО ГО Красноперекопск. Одним из 

принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных 

услуг для населения. 

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств 

потребителей была произведена оценка доступности для населения МО ГО 

Красноперекопск совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по 

следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету 

предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем 

разделе – Методические указания): 

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. 

В таблице ниже приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в МО ГО 

Красноперекопск с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития 

Российской Федерации индексов-дефляторов цен. 

Прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в  

МО ГО Красноперекопск 

Таблица 42 

Услуги 
Уровень тарифов на коммунальные услуги (с НДС) 

Темп роста % 
01.01.2018 по 30.06.2018 01.07.2018 по 31.12.2018 

Холодное водоснабжение ГУП 

РК "Вода Крыма"" 

ВС - 34,68 

ВО - 29,96 

ВС - 31,55 

ВО - 28,84 

ВС: -9 

ВО: -3,73 

Электроснабжение 

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» 
2,43/2,29 2,70/2,54 10/9 

Газоснабжение ГУП РК 

«Крымгазсети» 
4,2 4,45 6 
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16. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА 

ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается 

отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, 

многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг. 

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе, 

количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. 

Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в 

пределах индексов роста платы за коммунальные услуги. 

 




