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Паспорт Программы 
Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Балашов на период 2017 – 2022 

Основание для 

разработки Программы 

– Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»; 

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»;  

– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»;  

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;   

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

– Устав Балашовского муниципального района; 

– Генеральный план муниципального образования 

город Балашов 

– Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по 

разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса»; 

– Приказ  Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О 
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разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований» 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования город 

Балашов 

Разработчик 

Программы 

Администрация Балашовского муниципального 

района, МКУ «Управление по строительству и ЖКХ, 

архитектуре и градостроительству БМР» 

Исполнитель 

Программы 

Администрация Балашовского муниципального 

района, МКУ «Управление по строительству и ЖКХ, 

архитектуре и градостроительству БМР» 

Цель Программы Обеспечение надежности, качества и эффективности 

работы коммунального комплекса в соответствии с 

планируемыми потребностями развития города 

Балашов на период 2017-2022 годы  

Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

2. Перспективное планирование развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

3. Разработка мероприятий по строительству, 

комплексной реконструкции и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры. 

4. Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры города. 

5. Обеспечение сбалансированности интересов 

субъектов коммунальной инфраструктуры и 

потребителей. 

Важнейшие целевые 

показатели Программы 

- доступность для населения коммунальных услуг; 

- качество коммунальных услуг; 

- степень охвата потребителей приборами учета;  
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- надежность (бесперебойность) работы систем 

ресурсоснабжения; 

- величины новых нагрузок, присоединяемых в 

перспективе  

 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Период реализации Программы: 2017 – 2022 гг.  

Программа осуществляется в 1 этап 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы 

составляет  2 081875 тыс. руб.из них 

 бюджетные средства-1064550 тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет- 983 000 тыс. руб; 

областной бюджет-80 600 тыс. руб. 

местный бюджет- 950 тыс. руб. 

внебюджетные средства-1 017 325 тыс. руб.,  

в т.ч. по годам: 

2017 г. – 27 380 тыс. руб. 

2018 г. – 125 734 тыс. руб. 

2019 г. – 236 916 тыс. руб. 

в 2020 г. – 537 750 тыс. руб.; 

 в 2021 г. – 574 430 тыс. руб.; 

 в 2022 г. – 579 665 тыс. руб.; 

Объемы  финансирования  инвестиций по 

проектам Программы  носят  прогнозный  характер  и 

подлежат ежегодному  уточнению  при  формировании  

проекта  бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  

возможностей  местного и областного бюджетов и 

степени реализации мероприятий. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  ГОРОД БАЛАШОВ 
 

   Город Балашов основан в 1780 году. 
   Муниципальное образование город Балашов входит в состав Саратовской 
области РФ как самостоятельная административно-территориальная единица. 
Муниципальное образование город Балашов наделён статусом городского 
поселения, с административным центром - город Балашов Законом Саратовской 
области от 01.02.2006 № 10-ЗСО «О муниципальных образованиях,  входящих в 
состав Балашовского муниципального района». 
   Город Балашов является городом районного значения. 

 
МО г. Балашов в структуре Поволжского федерального округа 

(Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2008) 

Наименование Население Территория, 
тыс. км2 тыс. чел. % 

Приволжский федеральный округ, 
всего 31155 100,0 1037 

- городское население 22047 70,8  
- сельское население 9108 29,2  
Саратовская область, всего 2668 8,6 101,2 
- городское население 1964 6,3  
- сельское население 704 2,2  
Балашовский район, всего 127,2 0,4 2,9 
- городское население 96,9 0,31  
- сельское население 5,1 0,02  
МО город Балашов, всего 92,5 0,3 0,07 

 
Город расположен на левом берегу р. Хопер на крайнем юго-западе 

Саратовской области и является одним из крупных ее городов. 
Балашов – город областного подчинения, центр одноименного района в 

226км от Саратова, железно-дорожный узел на линиях Пенза – Поворино и 
Тамбов – Петров Вал, на автомобильной дороге – Саратов – Воронеж. 

Площадь городского поселения составляет 70,81 кв. км. Население 
насчитывает 92,45 тыс. человек.  

 
Территория Балашовского района граничит на севере с Аркадакским 

районом, на востоке – с Калининским районом, на юго-востоке – с Самойловским 
районом,  на юге- с Волгоградской областью, на юго-западе- с Воронежской 
областью, на северо-западе – с Романовским районом. 
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В 1780 г. указом императрицы Екатерины II бывшему дворцовому селу 

Балашово был придан статус уездного города. Балашовский уезд вошел в состав 
Саратовской Губернии.  

До 1954 года город Балашов был административным центром одного из 
прихоперских районов Саратовской области. 

В 1954 году указом Президиума Верховного Совета СССР была образована 
Балашовская область с областным центром в городе Балашове. 

Область просуществовала четыре года и в 1958 году после ее ликвидации 
город вновь стал районным центром Балашовского района. Это были годы 
строительства, промышленного, культурного развития города. 

Город значительно вырос. Благоприятные изменения произошли во всех 
сферах жизни города, а главное - был заложен хороший фундамент для его 
дальнейшего роста и развития. 
 
 

 
 
 

Промышленное производство  
Балашовского муниципального района 

 
Промышленность Балашовского района представлена следующими 
предприятиями: 
 

 Полное наименование предприятия Основной вид деятельности 
1.  ОAО «Балашовский комбинат 

хлебопродуктов» 
производство муки из зерновых культур 

2.  ООО «Балашовский сахарный 
комбинат» 

переработка сахарной свёклы и 
производство сахарного песка 

3.  ООО «МакПром» производство макаронных изделий, 
производство муки 

4.  ОАО «Мельница №11» производство муки ржаной 
5.  ООО «Балтекс» производство тканей готовых из 

химических волокон и нитей, смешанных 
(несмешанных) в основном или 
исключительно с хлопковыми волокнами 

6.  ООО «ЖБК-8» производство изделий из бетона для 
использования в строительстве 

7.  ОАО «Балашовслюда» производство изделий из слюды 
8.  АО «Рембаза» предприятие осуществляет свою 

деятельность в целях удовлетворения 
потребности в товарах, работах и услугах 
для обеспечения обороноспособности 
Российской Федерации  
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9.  ОАО «Балашовская хлебная база» услуги по приемке, сушке, подработке, 
хранению и отгрузке зерновых и 
маслиничных культур 

10.  Балашовский  филиал  
АО «Элеваторхолдинг» 

хранение и складирование зерна 

11.  ООО «Сельхозтехника» ремонт машин и оборудования 
 
За 2016 год предприятиями Балашовского муниципального района отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и  услуг собственными 
силами, на сумму 7,4 млрд. рублей.  

Индекс промышленного производства по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года составил 109,1 %. 

 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено 

работ и  услуг собственными силами по видам деятельности 
 Ед. изм. 2015 год 2016 год Темп 

роста,% 
Всего тыс.руб. 7076742 7448805 105,3 

Обрабатывающие производства тыс.руб. 5425036 6064292 111,8 

производство пищевых продуктов тыс.руб. 4401811 5250900 119,3 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды тыс.руб. 1325087 1384513 104,5 

 

Экономика 

За последние 5 лет на территории Балашовского района реализованы и 
реализуются такие значимые проекты, как: 

- Строительство макаронной фабрики с мельницей и примельничным 
элеватором. Инвесторы данного проекта ООО «МакПром». Продукция компании 
по производству макаронных изделий востребована на потребительском рынке. 
Объем  инвестиций 1,8 млрд. руб.; 

 
- Продолжается реализация проекта по восстановлению производства и 

продажи синтетических тканей на ООО «Балтекс». Предприятие работает пятый 
год и за это время объем продукции был увеличен с 200 тыс. до 1 млн. погонных 
метров в месяц. С начала  реализации проекта освоено порядка 1,1 млрд. рублей.  

 
- На Балашовском сахарном комбинате продолжается проект по 

модернизации производства с целью увеличения производительности до 3 тыс. 
тонн в сутки сахарной свеклы.  За последнее десятилетие вложены значительные 
средства в модернизацию производства и оптимизацию технологических 
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процессов, что позволило увеличить объем переработки сахарной свеклы до 3 
тыс. тонн в сутки, а качество продукции довести до международных стандартов. 
Всего с начала проекта освоено инвестиций порядка 400 млн. руб. 

За 2016 год предприятиями района отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 7,5 млрд.руб., что на 5 
% больше уровня 2015 года (7,1 млрд.руб.).  

Индекс промышленного производства по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года составил 109 %.  

Среднесписочная численность работающих по району составила 20986  
человек, 97% по сравнению с уровнем предыдущего года. Средняя заработная 
плата по району сложилась в размере 20865 рублей, рост составил 7%. 

Основу промышленности района составляют «обрабатывающие 
производства», доля которой по итогам отчетного периода составила 81 % (6,1 
млрд.руб.). На долю «производства и распределения электроэнергии, газа и воды» 
в структуре промышленного производства приходится 19 % (1,4 млрд.руб.). 

Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров по-прежнему 
приходится на производство пищевых продуктов 5,3 млрд.руб., что составляет 87 
% от общего объема отгруженных товаров организаций обрабатывающих 
производств. Увеличилось производство муки на 30 %, макаронных изделий на 8 
%, сахарного песка на 23 %. 

На предприятии ООО «МакПром» производство макаронных изделий 
увеличилось на 8 % и составило 69 тыс.тонны, муки на 9 % и составило 64,9 
тыс.тонн. 

На ведущем предприятии, представляющим отрасль текстильного и 
швейного производства ООО «Балтекс», выпуск тканей сократился на 25 % и 
составил 6114 тыс.п.м.  
   По итогам хозяйственной деятельности ведущих предприятий промышленности 
за отчетный период в целом наблюдается рост налоговых поступлений 
практически в 2 раза (значительное увеличение прошло на предприятиях 
МакПром, Сахарный комбинат, Балашовская хлебная база, Балкомхлебопродукт): 

•в федеральный бюджет  в 1,5 раза; 
•в областной бюджет в 2,3 раза; 
•в местный бюджет на 10 %. 

Общий объем налоговых поступлений во все уровни бюджетов за 2016 год 
составил 471,7 млн.руб. (за 2015 год 273 млн.рублей), в т.ч. в федеральный 
бюджет 250,4 млн.руб., областной бюджет 198,3 млн.руб., местный бюджет 23 
млн.руб. 

Оборот розничной торговли остался на уровне предыдущего года и составил 
8,6 млрд. рублей (индекс физического объема 95 %). 

За 2016 год проведено 53 ярмарки по продаже сельскохозяйственной 
продукции и товаров местных производителей. В ярмарке приняли участие более 
95 индивидуальных предпринимателей, граждан ведущих  личные подсобные 
хозяйства, занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством, 
КФХ. 
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Еженедельно проводится мониторинг розничных цен на социально-значимые 
продовольственные товары в 14 объектах торговли по 40 наименованиям товаров.  
Предприятиями общественного питания реализовано продукции на сумму 128,6 
млн. рублей (индекс физического объема 95 %). 

Оказано платных услуг населению района на сумму порядка 2 млрд. рублей. 
 

Инвестиционная деятельность  
 

В целом по району в 2016 году на развитие экономики и социальной сферы 
района хозяйствующими субъектами освоено порядка 480 млн. руб. инвестиций в 
основной капитал, по отношению к 2015 году объем инвестиций увеличился на 
17% (2015 год -  411 млн.руб.). 

Продолжается реализация проекта по восстановлению производства и 
продажи синтетических тканей на ООО «Балтекс». На сегодняшний день на 
предприятии трудятся 593 сотрудника, средняя заработная плата составляет 18,5 
тыс. рублей. Предприятие работает шесть лет и за это время объем продукции 
был увеличен с 200 тыс. до 1 млн. погонных метров в месяц. С начала  реализации 
проекта освоено порядка 1,3 млрд. рублей, в 2016 году освоено 199 млн. рублей, 
что в 2 раза превышает объем вложенных инвестиций в 2015 году. 
   С целью расширения ассортимента выпускаемой продукции  планируется 
приобретение 25 единиц пневматических ткацких станков «PICANOL» на сумму 
122 млн. руб. Основным направлением и целью деятельности предприятия 
является выпуск в 2017 году готовой продукции (синтетических и смесовых 
тканей) в количестве 10 013 тыс. пог. метров.  
   Для реализации этой задачи в 2017 году, а также с целью переработки  
мультифиламентных полиамидных нитей низких тексов планируется 
приобретение шлихтовального комплекса, что является составной частью по 
увеличению производства полиамидных тканей на сумму 90 млн. рублей. 
   Реализация проекта в целом позволит увеличить производство современных 
полиамидных и смесовых тканей отвечающих современным требованиям по 
качеству и эксплуатационным свойствам, производительность ткацкого 
производства. Производимая продукция будет являться импортозамещающей как 
в оборонном, так и в гражданском секторе, позволит предприятию увеличить 
долю сектора присутствия на текстильном рынке РФ. 

На Балашовском сахарном комбинате продолжается проект по модернизации 
производства с целью увеличения производительности до 3 тыс. тонн в сутки 
сахарной свеклы.  Срок реализации проекта: 2012-2018гг. На предприятии в 2016 
году деятельность осуществляли 450 человек, средняя заработная плата составила 
22 тыс. рублей. 

За последнее десятилетие вложены значительные средства в модернизацию 
производства и оптимизацию технологических процессов, что позволило 
увеличить объем переработки сахарной свеклы до 3 тыс. тонн в сутки, а качество 
продукции довести до международных стандартов. Всего с начала проекта 
освоено инвестиций порядка 420 млн.руб., в том числе 210 млн. руб. направлено 
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на строительство жомосушильного отделения: на дополнительные монтажные 
работы, а также на наладку и подключение технологического оборудования. 
   В 2016 году начали реализацию 2 этапа проекта по реконструкции и 
модернизации комбината с целью увеличения производительности. Плановый 
объем инвестиций направлен на установку нового диффузионного аппарата ДС 8, 
позволяющего увеличить мощность завода до 3 тысяч тонн переработки свеклы в 
сутки. Установлен целый комплекс нового оборудования: дополнительный 
корпус выпарки, сборники конденсата, конвейеры и пр; модернизирована  
тепловая схема, а также реконструирован существующий склад для хранения и 
отгрузки гранулированного жома.  
   Приоритетными целями Балашовского сахарного комбината является забота об 
окружающей среде, а также обеспечение промышленной и экологической 
безопасности. Для этого на комбинате вводится в эксплуатацию новейшее 
оборудование.  
   В 2017 году планируется продолжить реконструкцию завода. Основной объем 
инвестиций будет направлен на приобретение и замену центрифуг, установку 
нового трясуна и элеватора влажного сахара, замену бункера свеклы и 
свеклорезок. Планируется провести целый комплекс проектных и монтажных 
работ. Общий объем планируемых инвестиций в 2017 году – 150 млн. рублей.  

 
 

Структура населения (по состоянию на 01.01.2016г) 

Наименование Ед. 
изм. 

Всего 

   
1 2 3 

Численность населения, Чел. 81758 
Из них:   

-мужского населения -«- 36980 
-женского населения -«- 44778 
Численность населения   
По возрасту:   
- до 18 лет -«- 13404 
- 18-24 -«- 5972 
- 25-34 -«- 12625 
- 35-44 -«- 11672 
- 45-54 -«- 10769 
- 55-64 -«- 11978 
Старше 65 -«- 15338 
Количество родившихся на Чел. 790 
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(01.01.2016) 
Количество умерших на 
(01.01.2016) 

Чел. 1275 

Естественный прирост (+), 
убыль(-) населения на 1000 чел. 
на (01.01.2016) 

 -6 
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1  Перспективные показатели спроса на коммунальные 

ресурсы   

 Целью разработки Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Балашов на 

период 2017 – 2022 годы (далее - Программа) является обеспечение надежности, 

качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с 

планируемыми потребностями развития МО г. Балашов на период 2017 – 2022 

годы. 

Программа является базовым документом для разработки 

инвестиционных и производственных программ организаций коммунального 

комплекса. 

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 

осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  города.  

Основными задачами Программы являются: 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры. 

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры. 

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции 

и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 

4. Повышение  инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры МО г. Балашов. 

5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

 

1.1 Обоснование периода времени, на который разрабатывается 

Программа 

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах: 



 

14 
 

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать 

достижение поставленных целей; 

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной 

инфраструктуры  МО г. Балашов как единой системы с учетом 

взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга; 

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными 

целевыми Программами (федеральными, областными, 

муниципальными), реализуемыми на территории города.  

Срок реализации Программы: 2017 – 2022 годы. 

Выполнение Программы осуществляется в 1 этап: 

 

1.2  Обоснование и количественное определение перспективных 

показателей развития  

Перспективные показатели развития МО г. Балашов являются основой для 

разработки Программы и формируются на основании: 

1.Областных целевых программ в части капитального строительства 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

2. Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе 

на период до 2020 года», утв. Постановлением администрации БМР от 

23.07.2010г. №68-П 

3. Схема территориального планирования  МО г. Балашов. 

4.  Стратегии социально-экономического развития Балашовского 

муниципального района. 

5.  Генерального плана муниципального образования Балашов. 

6. Программы социально-экономического развития г. Балашов.  

Детальный анализ показателей социально-экономического развития МО г. 

Балашов приведен в разделе  «Перспективные показатели развития МО г. Балашов 

для разработки Программы комплексного развития».  
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Таблица 1 
Перспективные показатели развития МО г. Балашов 

 

Показатели 
 Ед. изм. 

Отчетный период Прогнозный период 

2014г  2015г.  2016г  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Численность 
населения 
(среднегодовая 

тыс. чел. 79,695  79,067  78,218  77,4 76,7 76,0 75,4 74,9 74,6 

в % к пред. 
году 98  98  98  98 99 99 99 99 99 

Численность 
родившихся 

чел. 673  790  790  800 800 850 900 950 1000 

численность 
умерших 

чел. 1273  1297  1275  1200 1150 1100 1050 1050 1000 

Общий 
коэффициент 
рождаемости 

чел.  на 
1000 

населения 
9  9,9 

 
10,1  10,4 10,5 11,6 12,1 12,6 12,6 

Общий 
коэффициент 
смертности 

чел. на 
1000 

населения 
15,8  16,3  16,3  15,5 15,0 14,3 14,1 14 13 

Естественный 
прирост / 
убыль 
населения 

Чел. 

-1000 

 

-905  -849  818 700 700 -600 -500 -300 

Коэффициент 
естественного 
прироста 

чел. на 
1000 

населения 
-6  -6  -6  -5 -4 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 
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1.3 Прогноз потребности в коммунальных ресурсах 

Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов по МО г. 

Балашов произведен на основании следующих параметров, утвержденных 

нормативными правовыми актами (табл. 2): 

– прогноза численности населения (по минимальной оценке); 

– среднего удельного теплопотребления для многоквартирных домов и 

бюджетных потребителей;  

– средней удельной нормы расхода электрической энергии (для семьи из 3-х 

чел., проживающих в 2-х комнатной квартире, оборудованной 

электрическими плитами, без лифта);  

– среднего удельного потребления холодной и горячей воды различными 

группами потребителей; 

– с учетом показателей реализации долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Балашовском муниципальном районе на период до 2020года», 

утвержденной Постановлением Администрации БМР  от 23.07.2010 № 68-

п, предусматривающей снижение удельного расхода потребления 

коммунальных ресурсов.     

Прогноз потребности разработан при условии строительства новых 

объектов в соответствии с современными стандартами эффективности и с учетом 

сноса старых объектов.  

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных 

ресурсов и величины присоединенной нагрузки. 

Детальный прогноз и обоснование показателей годового расхода 

коммунальных ресурсов и показателей присоединенной нагрузки по видам 

коммунальных услуг приведен в разделе  «Перспективные показатели спроса на 

коммунальные ресурсы»  

Электроснабжение  

Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям МО г. 
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Балашов  в 2022 г. составит 287,7 млн кВт·ч, увеличение по сравнению с 2016 г. 

ожидается на 7%. Основной причиной роста потребления электроэнергии 

является строительство новых объектов социальной сферы и жилфонда, а также 

увеличение использования энергоемкой бытовой и электронной техники.  

Теплоснабжение 

Объем потребления  тепловой энергии потребителями МО г. Балашов к 2022 

 практически не изменится и  составит 382 тыс. Гкал. Это обусловлено тем, что, с 

одной стороны планируется ввод объектов социальной сферы и жилфонда, а  с 

другой стороны часть потребителей тепловой энергии переводится на автономное 

отопление. 

Водоснабжение 

Объем реализации воды потребителям МО г. Балашов к 2022 г. снизится на 

4% и составит 3613 тыс. м3. К 2022 г. по всем группам потребителей произойдет 

снижение удельных показателей потребления воды. Население является основным 

потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. 

Снижение потребления воды обусловлено реализацией мероприятий по 

ресурсосбережению, а также установке приборов учета воды  населением. 

Водоотведение и очистка сточных вод 

В 2022 г. объем пропущенных сточных вод, планируемых принять от 

потребителей МО г. Балашов, составит 3613 тыс. м3, что на 3% ниже уровня 2016 

г. Основной причиной снижения объема пропущенных вод является снижение 

водопотребления вследствие сокращения численности населения, а также 

реализация энергосберегающих мероприятий.  

Утилизация (захоронение) ТБО 

Общий объем ТБО, принимаемых от потребителей МО г. Балашов в 2022 г. 

увеличится и  составит 216,6 тыс. м3. Данная тенденция связана с ежегодным 

увеличением объема ТБО от населения и прочих предприятий, а также с тем, что с 

2019 г. на полигон ТБО будут доставляться отходы со всех муниципальных 

образований района.    
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Газоснабжение  

Объем полезного отпуска природного газа потребителям МО г. Балашов к 

2022г. увеличится, на 4 % и  составит  135,2 млн. м3. Увеличение расхода газа 

будет незначительным в связи с тем, что в г. Балашове все котельные уже  

работают на газе, население также газифицировано, а увеличение произойдет за 

счет ввода в эксплуатацию новых жилых домов. 
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Таблица 2 
Прогноз потребности  в  коммунальных услугах в МО г. Балашова  период до 2022 года 

Показатель Ед. изм. Отчетный период Прогнозный период 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Потребление электрической энергии, 
всего                                                                                    
в том числе: 

млн кВт∙ч 
252,9 201,5 198,5 271,9 280,1 282,9 285,7 285,8 288,7 

население млн кВт∙ч 77,5 80,0 78,1 81,0 83,4 84,3 85,1 85,1 86,0 

бюджетные организации 
млн кВт∙ч 43,85 30,35 30,0 48,2 49,6 50,1 50,6 50,7 51,2 

прочие потребители 
млн кВт∙ч 131,47 90,05 90,3 142,6 146,9 148,3 149,8 149,9 151,4 

ресурсоснабжающие организации 
(собственные нужды) 

млн кВт∙ч 
0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Потребление тепловой энергии, всего                                                                                    
в том числе: 

тыс. Гкал 
474,4 431,3 385,8 385,8 384,0 383,0 382,0 382,0 382,0 

население тыс. Гкал 284,6 258,8 231,5 231,5 230,4 229,8 229,2 229,2 229,2 

бюджетные организации тыс. Гкал 123,3 112,1 100,3 100,3 99,8 99,6 99,3 99,3 99,3 

прочие потребители тыс. Гкал 65,9 59,1 52,6 52,6 52,4 52,2 52,1 52,1 52,1 
ресурсоснабжающие организации 
(собственные нужды) 

тыс. Гкал 0,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Потребление воды, всего                                                                                    
в том числе: 

тыс. м3 4269 3881 3784 3613 3613 3613 3613 3613 3613 

население тыс. м3 2702 2535 2485 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

бюджетные организации 
тыс. м3 457 281 270 280 280 280 280 280 280 

прочие потребители 
тыс. м3 337 292 256 160 160 160 160 160 160 

ресурсоснабжающие организации 
(собственные нужды) 

тыс. м3 
773 773 773 773 773 773 773 773 773 

Отведение сточных вод, всего                                                                                    
в том числе: 

тыс. м3 
2848 2459 2383 2305 2305 2305 2305 2305 2305 
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Показатель Ед. изм. Отчетный период Прогнозный период 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
население тыс. м3 2053 1886 1839 1790 1790 1790 1790 1790 1790 

бюджетные организации 
тыс. м3 523 334 313 325 325 325 325 325 325 

прочие потребители 
тыс. м3 272 239 231 190 190 190 190 190 190 

ресурсоснабжающие организации 
(собственные нужды) 

тыс. м3 
- - - - - - - - - 

Объем образования (накопления) ТБО 
всего                                                                                    
в том числе: 

тыс. м3 
126,7 137,9 149,1 162,5 173,7 184,9 196,1 207,3 216,6 

население тыс. м3 71,7 77,4 89,1 91,9 98,3 104,6 110,9 117,3 122,6 

прочие потребители 
тыс. м3 55,0 60,5 60,0 70,6 75,4 80,2 85,1 89,9 94,0 

Мощность объектов размещения 
отходов 

млн  м3 
158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 

Потребление газа, всего                                                                                    
в том числе: млн м3 135,2 137,62 135,29 135,2 135,2 137,5 139,4 139,4 139,4 

население млн м3 66,75 66,03 65,43 65,4 65,4 68,75 69,6 69,6 69,6 

бюджетофинасируемые организации млн м3 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

прочие потребители млн м3 21,72 25,42 23,95 23,95 23,95 22,51 21,06 21,06 21,06 

ресурсоснабжающие организации 
(собственные нужды) 

млн м3 46,72 46,13 45,87 45,8 45,8 48,1 48,7 48,7 48,7 
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2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 
 
2.1   Краткий анализ существующего состояния систем 

ресурсоснабжения 

Системы ресурсоснабжения МО г. Балашов  включают в себя: 

• систему электроснабжения; 

• систему теплоснабжения; 

• систему водоснабжения; 

• систему водоотведения; 

• систему газоснабжения. 

•объекты, используемые для захоронения ТБО 

 Детальный анализ существующего состояния систем коммунальной 

инфраструктуры МО г. Балашов приведен в разделе  «Характеристика 

состояния и проблем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих 

материалов. 

 

2.1.1 Система электроснабжения 

Основные показатели  системы электроснабжения МО г. Балашова за  2016г.:  

• Поставка электроэнергии потребителям осуществляется по линиям 

электропередачи через трансформаторные подстанции 

• Общее количество: 

       -  подстанции, распределительные пункты – 8 ед. 
       - трансформаторные подстанции – 141 ед. 
       -  Количество силовых трансформаторов –165 ед. 
• Суммарная мощность силовых трансформаторов 55690 кВА 

• Общая протяженность линий электропередачи всех классов напряжения –  
485,6 км. 

• Средний физический износ оборудования и электрических сетей: 

        -  оборудование –79,36 % 
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        -  электрические сети –78,12 % 
• Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным 
электроснабжением – 100% 

 
   Полезный отпуск электрической энергии – 198.5 млн кВт·ч 
 

Институциональная структура 
   В настоящее время услуги электроснабжения на территории МО г. Балашов 
оказывает  ОАО «Облкоммунэнерго», ПАО «Саратовэнерго», МРСК «Волги» 
«Саратовские распределительные сети» 
 

Анализ существующего технического состояния системы 
ресурсосбережения 

   В настоящее время электроснабжение МО г. Балашов осуществляется через 
ряд электроподстанций по ВЛ-150 и 110 кВ. В электрические сети г. Балашов 
электрическая мощность поступает из сетей 150, 110, 35 кВ ПАО «МРСК Волги 
Саратовские РС» Распределение электроэнергии в пределах муниципального 
образования происходит через сети 10(6)-0,4 кВ . 
 
Основные технические характеристики ТП: 
•количество ТП – 164 ед.; 

•количество силовых трансформаторов, установленных в ТП – 165ед.; 

•суммарная установленная мощность силовых трансформаторов в ТП –55690 
кВА; 

•количество трансформаторов, эксплуатируемых сверх нормативного срока 
эксплуатации, – 120ед. (79,36%). 

 
 

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей 
   Общая протяженность электрических сетей МО г. Балашова составляет 485,6 
км (табл. 2). Протяженность ЛЭП, выработавших нормативный срок 
эксплуатации, – 381,49 км. 

 
 
 

Таблица 3 
Состояние ЛЭП г. Балашова 
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* 
ВЛ-10 
кВ 

КЛ-10 
кВ 

ВЛ-0,4 
кВ 

КЛ-0,4 
кВ Всего 

Общая протяженность, 
км 63,47 111,7 252,5 57,7 485,6 

Процент 
протяженности ЛЭП, 
исчерпавших ресурс, % 

78,12 78,56 78,12 78,56 78,56 

 
Имеющиеся проблемы и направления их решения 

 
Проблемы эксплуатации источников электроснабжения МО г. Балашов:  
 
- высокий процент износа оборудования ПС; 
- перегруженность трансформаторов ПС, ТП, КТП в послеаварийном и 
ремонтном режимах (при работе 2-х трансформаторной подстанции в 
однотрансформаторном режиме); 

- использование на ПС, ТП, КТП трансформаторов сверх нормативного срока 
эксплуатации; 

- отсутствие резервов электрической мощности для подключения 
перспективной нагрузки на ряде центров питания; 

- низкая надежность релейной защиты и автоматики (вероятность крупных 
аварий вследствие использования схем релейной защиты, основанных на 
механических реле; 

- несовершенство систем телемеханики.  

Проблемы эксплуатации электрических сетей МО г. Балашов: 
 
- высокая степень износа электрических сетей; 

- низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов 
токовой нагрузки; 

- высокая протяженность ЛЭП-0,4 кВ и соответственно высокие потери 
напряжения в них; 

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением; 

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места 
аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и 
телемеханизации электрических сетей; 

- отсутствие компенсации емкостных токов в кабельных ЛЭП 6/0,4 кВ;  
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- отсутствие компенсации реактивной мощности у потребителей на напряжении 
6/0,4 кВ. 

 
Балансы мощности и ресурса 

 
   Баланс электроэнергии за 2014-2016 гг. приведен в табл. 3. Баланс 
сформирован на основе данных, представленных ресурсоснабжающими 
организациями. В целом за период 2014-2016 гг. наблюдается тенденция к 
снижению потребности в электроэнергии. Объясняется внедрением 
энергосберегающих мероприятий и установкой приборов учета. 
 
 

Таблица 4 
Баланс системы электроснабжения МО г. Балашова за 2014-2016 гг. 

Показатель Ед. изм. 2014 
 (факт) 

2015 
(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(план) 

Полезный отпуск из сети 
млн 
кВтч 252,9 201,5 198,5 271,9 

 
Таблица 5 

Потребление электроэнергии отдельными группами потребителей 
МО г. Балашов в 2016 г. 

 

№ 
п.п. Потребитель 

Потребление 
электроэнергии                        
млн. кВт·ч % 

1. Население 78,1 40 

2. Бюджетные организации 30 16 

3. Прочие потребители 90,3 46 

4. Собственные нужды РСО 0,1 0,05 

 Итого: 198,5 100 

 
 

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности 
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Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с 
современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 
 
 
Перспективный баланс электроснабжения МО г. Балашов на на 
перспективу до 2022 г. 

Таблица 6 

Год Полезный отпуск, 
 млн кВтч 

2017 271,9 
2018 280,1 
2019 282,9 
2020 285,7 
2021 285,8 
2022 288,7 

 
 
 

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов 
Саратовской области  от 18.12.2015г. № 65/38 на 2016 г. _«Об установлении 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, по Саратовской области на 
2016 г.» установлены следующие тарифы: 
 
для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, 
– 3.19  руб./кВт·ч;  
для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками, -2.23 руб./кВт·ч 
 
 Качество поставляемого ресурса 

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее 
характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и 
выполнять заложенные в них функции. 

Показателями качества электроэнергии являются: 
•отклонение напряжения от своего номинального значения; 
•колебания напряжения от номинала; 
•несинусоидальность напряжения; 
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•несимметрия напряжений; 
•отклонение частоты от своего номинального значения; 
•длительность провала напряжения; 
•импульс напряжения; 
•временное перенапряжение. 

Качество электрической энергии МО г. Балашов обеспечивается 
совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и  
снабжающих электрической энергией потребителей: ОАО «Облкоммунэнерго», 
Прихоперское ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» «Саратовские 
распределительные сети», Балашовские «Районные электрические сети», ПАО 
«Саратовэнерго» Указанные организации отвечают перед потребителями за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их 
электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими 
регламентами и иными обязательными требованиями. 

Электроэнергия, соответствует по показателям качества требованиям 
государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии 
электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей 
качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей г. 
Балашова работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за 
исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими 
потребителями. 

Воздействие на окружающую среду 
Вредное  воздействие на экологию со стороны объектов 

электроэнергетики оказывается при утилизации демонтированного 
оборудования и расходных материалов. 

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на 
окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: 

•масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные 
выключатели; 

•аккумуляторные батареи; 
•масляные кабели. 

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные 
выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в 
почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования 
техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. 
Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и 
выключателей. 



 

27 
 

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно 
применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо 
масляных. 

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением 
электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также 
аккумуляторные батареи  несут опасность разлива электролита и попадания его 
в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде 
необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей. 

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и 
при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла 
в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать 
кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

 

2.1.2 Система теплоснабжения 

 Система теплоснабжения муниципального образования город   Балашов 
имеет в своем составе 18 котельных, 14 ТП, 1 ЦТП и тепловые сети 
протяженностью 66,7 км.  
На территории МО город Балашов регулируемым видом деятельности в сфере 
теплоснабжения занимаются четыре  организации: ООО «Теплоцентр»,  ООО 
«Теплоснаб», МУП БМР «СТБР», ФГБУ «ЦЖКУ» МО  которые обеспечивают 
тепловые нагрузки отопления и горячего водоснабжения (ГВС) жилых и 
общественных зданий. Паровые нагрузки отсутствуют. Суммарная 
присоединенная тепловая нагрузка составляет 167,5 Гкал/ч. 

 
К централизованной системе подключено около 55 % тепловой нагрузки 

потребителей города. Из этой величины 31% тепловой нагрузки обеспечивает 
котельная, принадлежащая ООО «Теплоцентр», 51% - котельные МУП «СТБР», 
17% - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России,  остальная  нагрузка  покрывается 
мелкими котельными. 
Сведения о котельных, находящихся в эксплуатации теплоснабжающих 
организаций, представлены в табл.8 

                                                                                                                                                                                                                                
Таблица 7 

                                Котельные и теплоснабжающие организации 
п/п Наименование источника Расположение Организация 

1 Котельная «Балтекс» ул. Энтузиастов, д.1 ООО «Теплоцентр» 
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п/п Наименование источника Расположение Организация 

2 Котельная № 2/139 
г. Балашов-3 ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 

3 Котельная Районная ул.30 лет Победы,171  
 
 
 
 

МУП «СТБР» 
 

4 Котельная №1 ул. Красина,97 
5 Котельная №5 ул. Нефтяная,50а 
6 Котельная №7 ул.К. Маркса, 9 
7 Котельная №20 Ртищевское  шоссе, 7 
8 Котельная №21 ул. Зюльковского 89 
9 Котельная №23 ул. Привокзальная 15 
10 Котельная №25 ул. Автомобилистов 9 
11 Котельная №28 ул. Энергетическая, 6 
12 Котельная АО «Рембаза» ул. Титова, 40 

13 Теплогенераторная 
установка 

ул. Советская 213 «А» 

14 Котельная № 29 Ул. Энергетическая, 6 
15 Котельная № 27 ул. Астраханская,  79 ООО «Теплоснаб» 

16 Котельная ГАПОУ СО 
(медицинское училище) ул. Пугачёвская, 328 

ГАПОУ СО 
(Балашовское мед. 

училище) 

17 Котельная ДЮСШ ул. Строителей , 4 
Управление по 

физической культуре 
и спорту 

18 Котельная ФГБОУ ВПО ул. Советская 141 ФГБОУ ВО 
(пед.институт) 

   

 
• установленная мощность  – 464,4 Гкал/час 

• присоединенная нагрузка 167,5 Гкал/час 

• основной вид  топлива – газ 

• схема теплоснабжения – закрытая 

• протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 86,7 км  

• средний физический износ оборудования и тепловых сетей: 

o оборудование – 70% 

o тепловые сети – 65% 

• удельный вес потребителей, оборудованных  централизованным 
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теплоснабжением –55% 

•удельный вес МКД, оборудованных  централизованным 

теплоснабжением –99% 

• выработка тепловой энергии – 437,234 тыс. Гкал 

• потери тепловой энергии – 7,5% 

• полезный отпуск тепловой энергии – 397,88 тыс. Гкал. 

Институциональная структура 

В качестве теплоносителя теплоснабжающими предприятиями 

используется горячая сетевая вода с расчетным температурным графиком 

130/70 0С, 95/70 0С. Нагрев сетевой воды осуществляется в водогрейных котлах. 

При расчетной температуре наружного воздуха суммарная расчетная 

присоединенная тепловая нагрузка составляет 100 Гкал/ч, при этом доля 

отопительной нагрузки -86%, ГВС – 14%. Низкая доля нагрузки ГВС 

объясняется наличием индивидуальных водонагревателей в зданиях 

малоэтажной застройки. Обеспечение потребителей горячим водоснабжением в 

централизованной системе осуществляется преимущественно по закрытой 

схеме с линией циркуляции через установленные в центральных тепловых 

пунктах (ЦТП) теплообменники. Подключение систем отопления к тепловым 

сетям осуществляется по зависимой схеме. Теплоноситель, нагреваемый в 

теплоисточнике и транспортируемый по тепловым сетям, поступает 

непосредственно в отопительные системы зданий.  

 

Характеристика системы ресурсоснабжения 

Источниками системы теплоснабжения города являются семнадцать 

действующих котельных 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
Установленная и присоединенная мощность котельных 

 
Таблица 8 

1№ 
Наименование источника 

Присоединен- 
ная нагрузка 

Установленная 
мощность 

Коэффициент 
использования 

мощности Гкал/ч 
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Таблица 9 
Характеристики котельного парка 

№ 

№ Адрес 

Ви
д 

топ
л 

Тепл
онос
итель 

Марка котлов Марка 
горелок 

Мощнос
ть 

котла, 
Гкал/час 

Кол.-во 
котлов 

1 

Котельная 
Районная 

ул.30 лет 
Победы,171 газ вода                          

пар 

КВ-ГМ-20 зав. № 
7430, рег. №6367 
КВ-ГМ-20 зав. № 
7431, рег. №6365 
КВ-ГМ-20 зав. № 
7556, рег. №6364 
ДЕ-10-14гм зав. 
№ 52599, рег. 

№6366 

РГМГ-
20 

ГМ-7 

  20                               
5,6 

3 
1 

2 
Котельная 

№1 
ул. 

Красина,97 газ вода 

КВЖ-4,0Г, 
зав№6743,№6878  

КВ-Г-4-115Н, 
зав№7171                          

ГГВ-
350 

 

3,45 
3,4 

2 
1 

3 Котельная 
№5 

ул. 
Нефтяная,50

а 
газ вода                        

пар 

КСВа-2,5 ГС, 
зав№26,зав№27 

КГ-Ф-1000 

ГБ-2,7 
ГБ-Ф-
0,85 

2,15 
0,535 

2 
1 

1 Котельная «Балтекс» 53,3 90 0,592 
2 ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 
Котельная № 2/139   
 

29,9 53,65 0,211 

3 Котельная Районная 37,965 65,6 0,579 
4 Котельная №1 6,366 10,3 0,618 
5 Котельная №5 4,21 4,835 0,871 
6 Котельная №7 2,421 4,79 0,505 
7 Котельная №20 2,037 3,75 0,543 
8 Котельная №21 2,194 7,32 0,300 
9 Котельная №23 7,801 17,92 0,435 
10 Котельная №25 6,872 9 0,764 
11 Котельная №27 2,86 5,7 0,502 
12 Котельная АО «Рембаза» 10,328 26,04 0,397 
13 Котельная на ул. 

Энергетическая 0,043 0,043 1,00 
14 Котельная ГАОУСПО 

(медицинское училище) 0,2 0,2 1,00 
15 Котельная ДЮСШ 0,75 0,75 1,00 
16 Котельная ФГБОУ ВПО 1,2 1,2 1,00 
17 Котельная ФГБОУ ВПО 0,75 0,75 1,00 
1 ИТОГО 167,197 301,848 0,56 
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№ 

№ Адрес 

Ви
д 

топ
л 

Тепл
онос
итель 

Марка котлов Марка 
горелок 

Мощнос
ть 

котла, 
Гкал/час 

Кол.-во 
котлов 

4 
Котельная 

№7 
ул.К. 

Маркса, 9 газ вода                     
пар 

КСВа-2,5Гс, 
зав№3,зав№10        
      Д 721Г-Ф, 

зав№1 

ГБ-2,7 
ГБ-Ф-
0,85П 

2,15 
0,487 

2 
1 

5 Котельная 
№20 

Ртищевское  
шоссе, 7 газ вода Неделяева БИГ-2-

16 1,25 3 

6 
Котельная 

№21 

ул. 
Зюльковског

о 89 
газ пар 

вода 

ДКВР-10-13 зав. 
№ 5337, рег. 

№6059 
КСВа-1 

ГМГ-4  
(2шт) 
ГБ-1,2 

5,6 
0,86 

1 
2 

7 

Котельная 
№23 

ул. 
Привокзальн

ая 15 
газ пар 

ДЕ-16 зав. 
№31082, рег. 

№6623 
ДЕ-16 зав. № 

31079, рег. №6624 
 

ГМ-10 8,96 
 2 

8 
Котельная 

№25 

ул. 
Автомобили

стов 9 
газ пар 

вода 

ДЕ 10-14ГМ зав. 
№ 61513, рег. 

№6664 
КВ-Г-4-115Н 

ГМ-7 Н 
ГГВ-
350 Н 

5,6 
3,4 

1 
1 

9 
Котельная 

№27 

ул. 
Астраханска

я,  79 
газ пар 

вода 

ДКВР-2,5, зав. № 
7846, рег. №5589 
КСВа-2,5 ГС, зав 

№30, №31 

 
ГМГ -
1,5М  
2шт 

          1,4 
          
2,15 

1 
2 

1
0 

Котельная
АО  
«Рембаза» 

Ул. Титова, 
40 газ вода 

ДКВР-10/13 зав 
№8883рег№6819 
ДКВР-10/13 зав 
№8894рег№6821 
ДКВР-10/13 зав 
№9013рег№6822 
ДКВР-10/13 зав 
№9495рег№6820 
ДКВР-6,5/13 зав 
№6341рег№6818 

- 

5,6 
 
 
3,64 

4 
 
 
1 

1
1 

Котельная 
на ул. 
Энергетич
еская 

ул. 
Энергетичес
кая 

газ вода - - - - 

1
2 Котельная 

«Балтекс» 

ул. 
Энтузиастов, 
д.1 

газ вода ПТВМ-30М - 30 3 

1
3 

Котельная 
№ 2/139  г. Балашов-3 газ вода ДКВР-6,5/13 

КВГМ-20/150 - 4,55 
20 

3 
2 

1
4 

Котельная 
ГАОУСП
О 
(медицинс
кое 
училище) 

ул. 
Пугачёвская, 
328 

газ вода - - 1 2 



 

32 
 

№ 

№ Адрес 

Ви
д 

топ
л 

Тепл
онос
итель 

Марка котлов Марка 
горелок 

Мощнос
ть 

котла, 
Гкал/час 

Кол.-во 
котлов 

1
5 Котельная 

ДЮСШ 

ул. 
Строителей, 
4 

газ вода - - 1 2 

1
6 

Котельная 
ФГБОУ 
ВПО 

ул. Советская 
141 газ вода - - 1 2 

1
7 

Котельная 
ФГБОУ 
ВПО 

ул. 
Строителей, 
4 

газ вода - - 1 2 

1
8 

Пристенна
я 
котельная 

Ул.Советская
, 213 а газ вода    2 

 
Тепловые сети 

            Теплоснабжение муниципального образования город Балашов 
осуществляется в основном по закрытой схеме. Циркуляция теплоносителя в 
системах теплоснабжения поддерживается сетевыми насосами, 
установленными на источниках. Теплоноситель в систему отопления поступает 
в соответствии с утвержденным для каждого источника температурным 
графиком. Регулирование отпуска тепла от котельных принято качественное 
при постоянном расходе теплоносителя, автоматическое регулирование 
отпуска тепла в городе практически отсутствует. 
           Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется на 
источниках теплоты, ЦТП и ТП. Тепловые сети выполнены как по 
двухтрубной, так и четырехтрубной схемам. От ЦТП и ТП сети 
четырехтрубные, по ним транспортируется вода для систем отопления и 
горячего водоснабжения кварталов и микрорайонов. Преобладает подземная 
прокладка сетей. Схема теплоснабжения имеет в своем составе один ЦТП и 14 
ТП. 
 
         Протяженность сетей отопления и горячего водоснабжения в двухтрубном 
исчислении составляет около 86,7, средний диаметр 130 мм. Суммарная 
протяженность бесхозяйных тепловых сетей по приблизительным оценкам 
составляет около 15% от общего количества. 
         Для повышения надежности теплоснабжения в действующей схеме 
предусмотрены перемычки для взаимного резервирования источников. 

В табл. 11представлены данные по диаметрам, протяженности, способу 
прокладки и годам ввода в эксплуатацию тепловых сетей для систем отопления 
и ГВС. 
                                                                                                                       Таблица 
10 

Характеристики тепловых сетей 
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№ 
п.п. 

Наименование 
сети/источника 

Диаметр, 
мм 

Протяжен 
ность в 

двухтрубном 
исчислении, км 

Способ 
прокладки 

Температ
урный 
график 
сети, 0С 

Год ввода в 
эксплуатаци

ю 

Котельная «Балтекс»  
1 АТП 57-426 6,390 Надземный 130/70 1989 
2 КПТ 45-426 2,682 Надземный 130/70 1989 
3 Балтекс 57-426 11,362 Подземный 130/70 1989 

Котельная № 2/139 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ  
1 № 2 50-250 13,7 надземный 95-70 1969 

Котельные принадлежащие ООО «Теплоснаб», МУП «СТБР» 

1 
Районная 
котельная 50-530 27,164 

Надземный, 
подземный 

130/70 1972- 2009г. 

2 №1+№23 50-350 10,907 Надземный, 
подземный 95-70 1985- 2000г. 

3 №5 50-200 1,485 Надземный, 
подземный 95-70 1980-  2005г. 

4 №7 50-200 2,795 Надземный, 
подземный 95-70 1985- 2001г. 

5 №20 50-100 0,310 надземный 95-70 1994 г. 

6 №21 25-400 1,54 Надземный, 
подземный 95-70 1997-2003 г. 

7 №25 50-250 4 246 Надземный, 
подземный 95-70 1977- 2003 г. 

8 №27 32-200 1,5315 Надземный, 
подземный 95-70 1995- 1996г. 

11 
Котельная АО 

«Рембаза» 50-300 2,632 Надземный, 
подземный 95-70 1969- 2002г. 

 

Балансы мощности и ресурса  

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, 

расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.  

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей 

(договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2016 г. 

отпуск тепловой энергии с коллекторов 403,75 тыс. Гкал (табл.11).Потери в 

сетях в среднем составляют 15 % 
Таблица 11 

 
Расчетное теплопотребление по видам нагрузок 

№ Наименование источника 

Присоединен- 
ная нагрузка, Гкал/ч 

Выработка, Гкал/год  
за 2016год 

Отопле
ние ГВС Всего ГВС Отоп 

ление 
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1 
Котельная «Балтекс» 45,38 6,187 129443,21 15529,37 113903,8 

2 Котельная № 2/139 ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ 23,5 64 75049 16064 58985 

3 Котельная Районная 33,55 4,415 84983,5 147681 70215,33 

4 Котельная №1 5,186 1,177 15159,6 4391,11 10768,49 

5 Котельная №5 3,134 1,076 13611,9 3836,11 9775,79 
6 Котельная №7 2,286 0,135 9530,8 743,9 787,01 
7 Котельная №20 0,82 1,217 2538,5 1516,62 1021,88 
8 Котельная №21 2,036 0,158 - - - 
9 Ктельная №23 7,115 0,686 22999,3 2653,30 20346 
10 Котельная №25 6,7 0,172 12332,5 308,67 12023,83 
11 Котельная №27 2,46 0,4 4759,8 665,70 4094,1 
12 Котельная «Рембазы» 9,4 0,928 25923,8 14768,1 70215,33 
13 Котельная на  

ул. Энергетическая 0,043 0 67,5 0 67,35 

14 Котельная ГАОУСПО 
(медицинское училище) 0,2 0 502 0 502 

15 Котельная ДЮСШ 0,412 0,338 1882,5 848,38 1034,12 
16 Котельная ФГБОУ ВПО 1,02 0,1 312 451,8 2560,2 
17 Котельная ФГБОУ ВО 0,412 0,338 1882,5 848,38 1034,12 
18 Котельная ул.Советская 213 0,03 0 75,3 0 75,3 

 ИТОГО 143,684 23,80 403753 77393,43 385409,65 
 

 

 

 Удельные расходы энергоресурсов на выработку теплоты составили: 

• электроэнергии 27,38 кВтч/Гкал; 

• топлива – 159,5 кг у.т./Гкал; 

 

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения 

В настоящее время производительность всех  источников 

теплоснабжения составляет 464,42 Гкал/час.  

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой 

мощности-нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки котельных представлены в табл. 12 
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Таблица 12 

Балансы установленной и присоединенной мощностей котельных 

Наименова-
ние 

котельной, 

Едини
ца 

измере
-ния, 

Гкал/ч 

Установл
ен-ная 

мощност
ь 

Располаг
аемая 

тепловая 
мощност

ь 

Тепло
-

ваямо
щ-

ность 
нетто 

Под-
клю-
ченна
янагр
уз-ка 

Потери 
тепло-

вой 
мощно
-сти в 
сетях 

Налич
ие 

резерва 
(+) / 

дефици
-та (-) 
мощно

с-ти 
Котельная 

МУП 
«Комплекс» 

Гкал/ч 252,5 252,5 57,00 51,567 4,03 195,50 

Котельная № 
2/139 ФГБУ 

«ЦЖКУ» 
МО РФ 

Гкал/ч 53,65 53,65 33,05 29,9 2,34 20,60 

Котельная 
Районная Гкал/ч 65,6 65,6 41,97 37,965 2,97 23,63 

Котельная 
№1 Гкал/ч 10,3 10,3 7,04 6,366 0,50 3,26 

Котельная 
№5 Гкал/ч 4,835 4,835 4,65 4,21 0,33 0,18 

Котельная 
№7 Гкал/ч 4,79 4,79 2,68 2,421 0,19 2,11 

Котельная 
№20 Гкал/ч 3,75 3,75 2,25 2,037 0,16 1,50 

Котельная 
№21 Гкал/ч 7,32 7,32 2,43 2,194 0,17 4,89 

Котельная 
№23 Гкал/ч 17,92 17,92 8,62 7,801 0,61 9,30 

Котельная 
№25 Гкал/ч 9 9 7,60 6,872 0,54 1,40 

Котельная 
№27 Гкал/ч 5,7 5,7 3,16 2,86 0,22 2,54 

Котельная 
№28 Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,00 0,00 

Котельная 
АО  

«Рембаза» 
Гкал/ч 26,04 26,04 11,42 10,328 0,81 14,62 

Котельная  
№ 29  Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,00 0,00 

 
   Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сделать вывод, что 
существующие источники в полном объеме обеспечивают потребителей 



 

36 
 

тепловой энергией (в расчетном режиме при температуре наружного воздуха – 
270С). На котельных имеется резерв тепловой мощности, поэтому расширение 
технологических зон действия некоторых котельных вполне возможно. 
Необходимо предусмотреть взаимное резервирование котельных, так как  в 
соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»[26]располагаемая 
мощность источников теплоты должна обеспечить 87 % расчетной тепловой 
нагрузки при выходе из строя одного из энергоагрегатов и обязательным 
покрытием 100% нагрузки потребителей первой категории. 
Дефицита пропускной способности существующие сети не имеют. 

 
Надежность работы системы 

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является 
бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией 
потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового 
хозяйства.  
Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. 
Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в 
первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые 
приходится 65-70% всех повреждений.  

Основной причиной порывов на тепловых сетях является физический 
износ трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению 
потребителей от теплоснабжения, росту тепловых потерь, и влечет за собой 
значительные материальные убытки. Рост аварийности сетей теплопроводов 
обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые 
должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме 
того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических 
объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в 
предшествующие годы. 

Удельная аварийность составляет – 1,4 на 1 км сети в год.  
Таблица 13 

Динамика инцидентов на тепловых сетях   

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Количество инцидентов 14 17 23 

 
Анализ результатов расчетов надежности тепловых сетей котельных и 
вероятности безотказной работы показывает, что на основных направлениях 
тепломагистралей  аварии на сетях не приведут к снижению внуренней 
температуры воздуха в зданиях ниже 120С. Полученные результаты являются 
следствием малого радиуса теплоснабжения (до 1,2 км), небольшой 
протяженностью трубопроводов с диаметром более 300 мм. 
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Качество поставляемого ресурса 

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к 

качеству коммунальных услуг. Температура теплоносителя подается в 

соответствии с температурным графиком 

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса 

Регулирование тарифов на услуги теплоснабжения, оказываемые 

теплоснабжающими предприятиями, осуществляет комитет государственного 

регулирования тарифов Саратовской области.  

В 2016 году услуги по теплоснабжению оказывали 7 предприятий, на 

2017 г. установлены следующие тарифы: 
                                                                                              Таблица 14 

Тарифы 
на услуги по теплоснабжению в 2017 году 

                                   
 

Наименование 
организации 

Вид услуги 2016 год 2017 год 

с 1 января с 1 июля 

ООО «Теплоцентр» отопление, руб/Гкал 1364,24 1364,24 1405,16 
ООО «Городские 
тепловые сети» 

отопление, руб/Гкал 1710,14 1710,14 1761,44 

ООО «Теплоснаб» отопление, руб/Гкал 1710,14 1710,14 1761,44 
ООО «Теплоэнерго» отопление, руб/Гкал 1710,14 1710,14 1761,44 

ООО «Тепловая 
компания» 

отопление, руб/Гкал 1710,14 1710,14 1761,44 

МУП СТБР отопление, руб/Гкал 1710,50 1710,50 1761,82 
АО «ГУ ЖКХ» отопление, руб/Гкал 1241,57 1241,57 1278,83 

 
Тариф  на услуги теплоснабжения для потребителей в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. увеличился на 3%.  
Инвестиционные программы в теплоснабжающих предприятиях не 

разработаны, тарифы на технологическое  подключение к системе 
теплоснабжения не установлены. 

Доля поставки ресурса по приборам учета. 
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        Реализация тепловой энергии большей части населения в 
многоквартирных  жилых домах осуществляется по показаниям приборов учета 
тепла.  Обеспеченность многоквартирных домов приборами учета тепловой 
энергии составляет 98%.В период 2017-2020 гг. ожидается увеличение до 100% 
количества многоквартирных домов, оборудованных приборами учета тепловой 
энергии. 

 
Технические и технологические проблемы в системе 

      Подробное рассмотрение системы теплоснабжения муниципального 
образования город  Балашов выявило следующие недостатки: 
1. Значительный физический и моральный износ котельного оборудования 
котельных, срок эксплуатации которого превышает 20 лет, что приводит к 
увеличению затрат на ремонтное обслуживание. 
2. Низкий уровень коэффициента загрузки некоторых котельных по отпуску 

теплоты (около 18%). 

3. Отсутствие комбинированной выработки тепловой энергии. 

4. Значительный физический износ тепловых сетей, достигающий 70% и более. 

Наиболее изношенными являются внутриквартальные сети отопления и ГВС. 

Теплоизоляция сетей неудовлетворительная, поэтому потери теплоты через 

изоляцию и с утечками воды превышают нормативные. 

5. Недостаточная автоматизация тепловых пунктов.  

6. Высокие затраты электроэнергии на транспортировку теплоты по причине 

значительного радиуса теплоснабжения, применения пониженного 

температурного графика сетевой воды. 

7.В отапливаемых помещениях отсутствует местное регулирование с помощью 

терморегуляторов отопительных приборов, обеспечивающих изменение 

расходов теплоты в зависимости от суточных колебаний теплового режима 

зданий. 

Отмеченные недостатки в работе системы теплоснабжения требуют разработки 

путей ее совершенствования, которые будут рассмотрены ниже.  



 

39 
 

 2.1.3 Система водоснабжения г. Балашов 

 Описание системы и структуры водоснабжения МО город Балашов и 

деление территории МО город Балашов на эксплуатационные зоны. 

   Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, 
обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в 
необходимом количестве и с требуемым качеством.  
Задачами систем водоснабжения являются:  
- добыча воды;  
- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;  
- хранение воды в специальных резервуарах;  
- подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 
   Организация системы водоснабжения МО город Балашов происходит на 
основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей 
территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития города, 
возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды 
и гарантированности ее подачи.  
   В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности 
проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и 
окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). 
Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды 
состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов 
ограничения. Проекты указанных зон разработаны на основе данных 
санитарно-топографического обследования территорий, а также 
гидрологических, инженерно-геологических и топографических материалов.  
   Важнейшим элементом системы водоснабжения МО город Балашов 
являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются 
повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в 
требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода 
подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные 
линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным 
объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. 
Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае 
аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, 
транзитные потоки в них незначительны.  
   Сеть водопровода МО город Балашов имеет целесообразную конфигурацию 
(трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим 
путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с 
учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти 
вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного 
пункта, размещения основных потребителей воды и др.  
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   Централизованная система водоснабжения   в зависимости от местных 
условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:  
– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, 
нужды коммунально-бытовых предприятий;  
– хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;  
– производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода 
питьевого качества или предприятий, для которых экономически 
нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;  
– тушение пожаров; 
– собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей 
и т.п. 
   Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения МО 
город Балашов является расчет потребностей города в воде, объемов 
водопотребления на различные нужды.            Для систем водоснабжения 
расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных 
станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным 
режимам подачи воды:  
– в сутки максимального водопотребления – максимального, среднего и 
минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и 
расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;  
– в сутки среднего водопотребления – среднего часового расхода воды;  
– в сутки минимального водопотребления – минимального часового расхода 
воды.  
   Таким образом, система водоснабжения МО город Балашов представляет 
собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они 
работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими 
и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.  
   Водоснабжение г. Балашова в настоящее время осуществляется тремя 
водозаборами с очистными сооружениями, расположенными на реке Хопер в 
северо-восточной части города:  
1. Городские водозаборные сооружения МУП «Балашовское ЖКХ» МО город 
Балашов производительностью 30 тыс. м3/сут. 
2.  Водозабор ООО «Балтекс плюс» проектной мощностью  28,8 тыс. м3/сут. 
3. Водозабор Ртищевского территориального участка Юго-Восточной 
дирекции по тепловодоснабжению мощностью 5 тыс. м3/сут. 
 
 Описание территорий МО город Балашов, не охваченных 
централизованными системами водоснабжения 
 
   В результате проведенного анализа системы водоснабжения МО город 
Балашов было установлено, что централизованной системой водоснабжения 
охвачено большая часть территории муниципального образования. 
   Территории, не охваченные централизованным водоснабжением, 
представляют собой микрорайоны частного сектора «Ветлянка», «Козловка», 
«Япония» и «Низы», «Бреевка» и население, проживающее в них, пользуются 
водоразборными колонками. 
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   Большая часть населения частного сектора подключены к центральному 
водоснабжению. 
 
 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых 
водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и 
нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного 
водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем 
водоснабжения. 
   Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки 
и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 
содержанию схем водоснабжения и водоотведения») ввели новое понятие в 
сфере водоснабжения и водоотведения: 
- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 
принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 
холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 
значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с 
расчетным расходом воды. 
   Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в 
централизованной системе водоснабжения МО город Балашов, можно 
выделить следующие технологические зоны водоснабжения: 
   Технологическая зона системы централизованного водоснабжения от 
водозабора г. Балашов, включающая в себя все сооружения подъема воды, а 
так же все магистральные и распределительные трубопроводы. 
 
Описание состояния существующих источников водоснабжения и 
водозаборных сооружений: 
   Водоснабжение г. Балашова в настоящее время осуществляется тремя 
водозаборами с очистными сооружениями, расположенными на реке Хопер в 
северо-восточной части города:  
   Городские водозаборные сооружения МУП «Балашовское ЖКХ» МО город 
Балашов производительностью 30 тыс. м3/сут. 
   Водозабор ООО «Балтекс плюс» проектной мощностью  28,8 тыс. м3/сут. 
   Водозабор Ртищевского территориального участка Юго-Восточной 
дирекции по тепловодоснабжению мощностью 5 тыс. м3/сут. 
   Насосная станция  I подъема МУП «БЖКХ» предназначена для забора 
исходной воды и подачи её на насосно-фильтровальный блок. Тип водозабора 
сифонный (два оголовка  из стальных сифонных труб Ø530 мм с 
установленными на них рыбозащитными устройствами РОП 300). Проектная 
мощность станции 30 000 м³/сутки, оснащена 2-мя насосами марки 24А – 
18х01 производительностью 1200 м³/ч; N электродвигателя = 250 кВт и 1-м 
насосом марки 20А-18х01 производительностью 600 м³/ч; мощность 
электродвигателя = 75 кВт, который был приобретен вместо одного большого 
насоса с целью экономии электроэнергии. Используется данный насос в 
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дополнение к основному на период проведения промывки фильтров и при 
увеличении водопотребления из разводящей системы водоснабжения. Данное 
мероприятие является энергосберегающим. 
   Водозабор ООО «Балтекс плюс» обеспечивает подачу воды в хозяйственно-
производственные нужды предприятий г. Балашова. 
   Источник водоснабжения - р. Хопер, левый приток Дона (Азовский бассейн). 
Забор воды осуществляется береговой насосной станцией I подъема, 
расположенный на левом берегу реки в северо-восточной части г. Балашова. 
Максимальная производительность водозабора не превышает 920 мЗ/час. 
Режим работы круглосуточный в течение года. 
   Конструктивно водозабор состоит из водоприемника, выполненного в виде 
железобетонного колодца, глубиной 10 м., совмещенного с насосной станцией 
I подъема: 
- двух самотечно-сифонных водоводов 600 мм, подающих воду из реки в 
водоприемный колодец; 
- двух напорных водоводов 500 мм, по которым вода подается на станцию II 
подъема, т.е. в фильтровальную станцию вода подается в смеситель, 
осветлители, фильтры, коллектор (в коллектор поступает хлорная вода с 
высоким содержанием хлора) и только потом она самотеком поступает в 
резервуары по 1000 м3 каждый. 
   В створе расположения оголовков имеется постоянное транзитное течение 
со скоростями 0,16-0,24 м/сек. в межень. 
 
 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 
водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды. 
    

МУП «БЖКХ» 
Техническая характеристика очистных водозаборных сооружений  
- Площадь земельного участка  -         21569 кв. м 
- Производительность водозаборных сооружений -         30,0 тыс. м³/сутки 
- Год ввода в эксплуатацию           -         1981 г. 
 
   Схема очистки воды 
   Схема очистки воды принята с целью обеспечения ее качества в 
соответствии с требованиями  ГОСТ. Исходной  водой для НФС служит вода 
из р. Хопер, которая подается на НФС насосами I подъема по двум 
трубопроводам Ø400 мм, где, пройдя двухступенчатую очистку (отстойники, 
фильтры), по самостоятельному трубопроводу Ø600 мм поступает в 
резервуары чистой воды, отсюда насосами  II подъема подается потребителю. 
   Вода в процессе обработки подвергается коагулированию, хлорированию, 
отстаиванию и фильтрованию.  
   Речная вода подается в смеситель вихревого типа.  В смесителях происходит 
смешивание исходной воды с раствором реагентов и хлорной водой. Далее 
вода подается в камеры реакции вихревого типа, где заканчивается процесс 
хлопьеобразования. 
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   Из камеры реакции через сборные дырчатые трубы поступает в карман 
перед отстойником (трубопровод Ø300 мм), а затем в сам отстойник. В 
отстойнике происходит осаждение основной массы загрязнений. 
   Из отстойников вода отводится в коллектор сбора осветленной воды 
(трубопровод Ø 600 мм) и подается на вторую ступень очистки – скорые 
фильтры. 
   Пройдя через слой фильтрующего материала (кварцевый песок), вода почти 
полностью освобождается от взвешенных веществ, микрофлоры  и 
микроорганизмов. 
   Очищенная вода при помощи распределительной системы труб собирается в 
коллектор Ø600 мм и подвергается вторичному хлорированию, собирается в 
резервуары чистой воды. 
    
Технологические данные НФС  
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а). Насосная станция  I подъема предназначена для забора исходной воды и 
подачи её на насосно-фильтровальный блок. Тип водозабора сифонный (два 
оголовка  из стальных сифонных труб Ø530 мм с установленными на них 
рыбозащитными устройствами РОП 300). Проектная мощность станции 30 000 
м³/сутки, оснащена 2-мя насосами марки 24А – 18х01 производительностью 
1200 м³/ч; N электродвигателя = 250 кВт и 1-м насосом марки 20А-18х01 
производительностью 600 м³/ч; мощность электродвигателя = 75 кВт, который 
был приобретен вместо одного большого насоса с целью экономии 
электроэнергии. Используется данный насос в дополнение к основному на 
период проведения промывки фильтров и при увеличении водопотребления из 
разводящей системы водоснабжения. Данное мероприятие является 
энергосберегающим. 
б). Насосно-фильтровальная станция предназначена для очистки и 
обеззараживания воды. В состав станции входят: насосно-фильтровальный 
блок (смесители, камеры реакции, отстойники, скорые фильтры); блок 
реагентного хозяйства (цех коагулирования, склад реагентов); хлораторная;  
лаборатории. 
в). Смесители. Два смесителя вихревого типа, изготовлены из железобетона, 
объемом 38 м³ каждый, выходная скорость 144 м/час, время пребывания воды 
1,5-2 мин, производительность 1350 м³/час. 
г). Камеры реакции (4 шт.) – вихревого типа, изготовлены из железобетона 
объемом 50 м³ каждая, размер в плане 3м х 6м, время пребывания 9 минут, 
выходная скорость 5 мм/сек, производительность 337,5 м³/час. Подача воды 
происходит через перфорированную трубу. Сброс осадка из камер реакции 
может производиться без опорожнения отстойников. 
д). Горизонтальные отстойники (4 шт.) изготовлены из железобетона, 
длиной 40 м, шириной 6 м, глубиной 4 м, рабочий объем 940 м³ каждый,  
рассчитаны на 2,5 часа отстоя, горизонтальную среднюю скорость движения 
воды 4,4 мм/с, производительность 337,5 м³/час. Время опорожнения около 
часа с максимально допустимым расходом 400 л/сек.  
   При входе и выходе воды из отстойников установлены дырчатые 
железобетонные перегородки с отверстием 50 мм. Число отверстий в 
перегородках может изменяться в ходе эксплуатации, путем закрытия части 
отверстий деревянными пробками. 
е). Скорые фильтры (8 шт.) изготовлены из железобетона, имеют размер в 
плане 4,5м х 6м, полезную площадь фильтрации 25 м². Скорость фильтрации 
при работе всех фильтров 6,5 м/час, производительность 168,8 м³/час.  Скорые 
фильтры - с песчаной загрузкой и нисходящей подачей воды. В качестве 
фильтрующего материала используются: кварцевый песок 1,0 ± 0,63 мм с 
уровнем загрузки 1,2 м; щебень фракции 7,0 ± 1,6 мм с уровнем загрузки 0,2 – 
0,3 м; поддерживающий слой 0,2 м из гравия. 
ж). Блок реагентного хозяйства включает в себя склад реагентов; насосный 
блок; цех коагулирования:  отделение заготовления и дозирования  реагентов. 
Склад реагентов рассчитан на 500 тонн коагулянта, пристроен к помещению 
насосно-фильтровального блока. В отделении дозирования реагентов, 
предусмотрено 4 железобетонных рабочих бака емкостью по 10 м³ каждый. 
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Отделение для заготовления реагентов состоит из шести железобетонных 
растворных бака, предназначенных для приготовления раствора реагентов, 
емкостью по 10 м³ каждый. Насосы: воздуходувки марки РМК-2 
производительностью 30 м³/мин. Для перекачки раствора коагулянта из 
растворных баков в рабочие установлены насосы (2 рабочих и 2 запасных) АХ 
40-25-160, производительностью 6,3 м³/ч., N = 3 кВт. 
з). Хлораторная расположена на первом этаже насосно-фильтровального 
блока общей площадью 72 м².  Оборудована двумя хлораторами для 
первичного хлорирования типа АГАТ производительностью   12,0 кг/час  и 
двумя хлораторами типа АГАТ для вторичного хлорирования (АХВ 1000/Р-
КЛ – в резерве) той же производительности. Помещение хлораторной 
оснащено системой вытяжной вентиляции с механическим побуждением, 
здесь установлен газоанализатор «ИГС - 98».  Имеется водяная завеса. 
и). Склад хлора  общей площадью 75 м² оснащен специальными стеллажами 
для вертикального хранения баллонов с жидким хлором. Имеется водяная 
завеса, система контроля утечки газа с газоанализатором «ИГС – 98», 
приточно-вытяжная вентиляция.    

 
Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды 
 
Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 
структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и 
транспортировке 

Таблица 15.  
Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды 
МУП «БЖКХ» 

№ п.п. Статья расхода 
Единица 

измерени
я 

Значение 

1 2 3 4 

1 Объем поднятой воды тыс. м3 4596 

2 Собственные нужды тыс. м3 773 

3 Объем потерь ХПВ тыс. м3 327 

4 Объем потерь ХПВ % 7,11 

5 Объем полезного отпуска 
ХПВ потребителям тыс. м3 3496 

  
   На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
   Объем реализации холодной воды в 2014 году составил 3496 тыс. м3.  
   Объем потерь воды при реализации составил 327 тыс. м3.  
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   Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован 
потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов 
воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. 
 
 

Таблица 16  
Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды  

ООО «Балтекс плюс» 

№ п.п. Статья расхода Единица 
измерения Значение 

1 2 3 4 
1 Объем поднятой воды тыс. м3 496,55 
2 Собственные нужды тыс. м3 65,22 
3 Объем потерь ХПВ тыс. м3 - 
4 Объем потерь ХПВ % - 

5 Объем полезного отпуска 
ХПВ потребителям тыс. м3 431,3 

 
   На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и 
экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению 
объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и 
соответственно количества объемов водоотведения. 
   Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 
ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь 
воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного 
водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно 
неустранимых потерь воды.  
   В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и 
потери из водопроводных сетей в МО город Балашов можно разделить на: 
   Полезные расходы: 

1.расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 
-чистка резервуаров; 
-промывка тупиковых сетей; 
-на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 
-расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 
-промывка канализационных сетей; 
-тушение пожаров; 
-испытание пожарных гидрантов. 
2.организационно-учетные расходы, в том числе: 
-не зарегистрированные средствами измерения; 
-не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 
-не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 
-не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема. 

   Потери из водопроводных сетей: 
1.потери из водопроводных сетей в результате аварий; 
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2.скрытые утечки из водопроводных сетей; 
3.утечки из уплотнения сетевой арматуры; 
4.расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 
5.утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся 

на балансе абонентов до водомерных узлов. 
 
Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим 
зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 
водопотребления) 
 
   Фактическое потребление воды  составило 3496 тыс. м3/год, в средние сутки 
9,578 тыс. м3/сут, в сутки максимального водопотребления 12,452 тыс. м3/сут. 
Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в  

таб. 17. 
Таблица 17  

Результаты анализа структурного территориального баланса 
 
№

 

 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Фактическое 
водопотреблен
ие   
тыс. м3/год 

Среднее 
водопотреблен
ие   
тыс. м3/сут 

Максимальное 
водопотреблен
ие  
тыс. м3/сут 

1 МУП «БЖКХ» 3496,00 9,578 12,452 

2 ООО «Балтекс 
плюс» 431,3 1,182 1,536 

 Итого 3927,30 10,760 13,988 

 
Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с 
разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц и другие нужды МО город 
Балашов (пожаротушение, полив и др.) 
 
Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по 
группам абонентов приведены в таб. 18,19. 
 

Таблица 18  
Структурный баланс реализации питьевой воды МУП «БЖКХ» 

 
№ п/п. Потребитель ХВС тыс. м3/год 

1 2 3 
1 Население 2702 
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2 Бюджет 457 
3 Прочие 337 

Итого: 3496 
 
   На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным 
потребителем воды является население. При рассмотрении отдельных 
балансов по водоснабжению видно, что население использует 77,29 % всей 
поданной воды в сеть, бюджет использует 13,07 % и прочие потребители 9,64 
%. 

Таблица 19 
Структурный баланс реализации питьевой воды ООО «Балтекс плюс» 

№ п/п. Потребитель ХВС тыс. м3/год 
1 2 3 
1 Население - 
2 Бюджет - 
3 Прочие 431,30 

Итого: 431,30 
 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным 
потребителем воды является прочие.  
 
Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя 
из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 
нормативах потребления коммунальных услуг 
 

 
 

Таблица 20 
Нормы удельного водопотребления 

Виды услуг 

Уровень 
норматива на 1 
жителя в месяц 

(м3) 

Количество 
абонентов 

МУП 
«БЖКХ» 

(чел.) 
Жилые дома квартирного типа: 
- с водопроводом, канализацией, с 

централизованным горячим 
водоснабжением, газоснабжением, с 
ваннами, оборудованными душами; 

- то же с сидячими ваннами, 
оборудованными душами; 

- то же, оборудованные 
умывальниками, мойками, душами; 

- с водопроводом, канализацией и 
ваннами с газовыми 

7,6 33100 
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Виды услуг 

Уровень 
норматива на 1 
жителя в месяц 

(м3) 

Количество 
абонентов 

МУП 
«БЖКХ» 

(чел.) 
водонагревателями 

- с водопроводом, канализацией и 
ваннами с водонагревателями, 
работающими на твердом топливе; 
- при наличии централизованного 
горячего водоснабжения только в 
отопительный сезон, по окончании 
сезона 

4,6 
 2309 

Общежития: 
- с общими кухнями и блоками 
душевых на этажах при жилых 
комнатах в каждой секции здания 
- с общими душевыми 

 
 

4,2 
 

2,6 

 
 

607 
 

470 
- с водопроводом, канализацией,  
газоснабжением без ванн 3,6 7655 

- с водопроводом, канализацией,  без 
газоснабжения, без ванн 2,9 700 

- с водопроводом без канализации 2,7 11423 
- пользование из водоразборной колонки 1,5 4132 
- с централизованным горячим 

водоснабжением 3,0 364 

   Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: Учитывая, что в 
2016 году общее количество потребителей МУП «БЖКХ» составило 60760 
человек, исходя из общего количества реализованной воды населению 2485 
тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 113 л/сут или 3,7 
м3/мес на одного человека. Данные показатели лежат в пределах 
существующих норм. 
 

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой 
воды и планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в МО город Балашов 
необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого 
учета.  

Основными целями программы являются: перевод экономики города на 
энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента 
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энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к 
энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения 
неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов 
коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.  

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами 
учета населения составляет – 51,8%, промышленных объектов и объектов 
социально-культурного и бытового назначения – 72,6%. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия 
в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения МО город Балашов 

В результате проведенного анализа технической документации ВЗУ и 
объемов водопотребления за 2016 год установлено, что полная фактическая 
производительность всех ВЗУ МУП «БЖКХ» составила 30000 м3/сут,  
максимальный суточный объем воды на ВЗУ составил 12452 м3/сут. 

Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в 
настоящее время на ВЗУ имеется резерв производственных мощностей, 
который составляет 58,5%.   

Полная фактическая производительность всех ВЗУ ООО «Балтекс плюс» 
составила 28800 м3/сут,  максимальный суточный объем воды на ВЗУ составил 
1536 м3/сут. 

Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в 
настоящее время на ВЗУ имеется резерв производственных мощностей, 
который составляет 99,9%.   

 
Качество поставляемого ресурса 

    Качество услуг водоснабжения  определяется условиями договора и должно 
гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их 
стандартам и нормативам. 
   Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых 
услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке 
потребителями, являются: 

− перебои в водоснабжении (часы, дни); 
− частота отказов в услуге водоснабжения; 
− давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и 

затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых 
нужд. 

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя 
услуги, являются: 

− состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);   
− давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения; 
− расход холодной воды (потери и утечки); 
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− соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 100% 
 

Воздействие на окружающую среду 
 

   Известно, что одним из постоянных источников концентрированного 
загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки 
воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений 
станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и 
компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, 
попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в 
глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою 
очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам 
самоочищения. ВОС исключает сброс промывных вод в водоем. 
Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки 
будет использоваться ресурсосберегающая, природоохранная технология 
повторного использования промывных вод. 
   Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации 
мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых 
в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается 
использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора 
используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет 
не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив 
содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и 
повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным 
требованиям. 
   В современных условиях постоянного совершенствования нормативной базы 
в области промышленной безопасности  ужесточаются требования к условиям 
производства, хранения, транспортирования и применения хлора на объектах 
водоподготовки. Встает вопрос замены хлора, используемого в настоящее 
время для обеззараживания воды, на современные безопасные и перспективные 
препараты. Основные критерии качества питьевой воды, сформированные в 
середине ХХ века и принятые во всем мире, заключаются в следующем: 
питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом 
органолептическими свойствами. Предприятие «Производственно-
Строительный Дизайн Центр-Сфера» г. Воронежа создала оборудование и 
запатентовала технологию производства обеззараживающего и дезин-
фицирующего раствора «Анолит», вырабатываемого системами «Раскат». 
«Анолит»  является высокоэффективным обеззараживающим средством и 
относится к 4-му классу малотоксичных веществ, к преимуществам которого 
можно отнести: обладание сильными бактерицидными свойствами, воздействие 
на весь спектр патогенных микроорганизмов, отсутствие побочных продуктов 
хлорирования, безопасность для людей и окружающей среды, обеспечение 
пролонгированного обеззараживания водопроводных сетей и прочее. В связи с 
этим необходимо предусмотреть модернизацию хлорного хозяйства насосно-
фильтровальной станции водозабора. 
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Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 
строительства определена на основании «Справочников базовых цен на 
проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и 
сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных 
работ устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей 
проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением 
на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент 
определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 
1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской 
Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена 
по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения 
для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  
Укрупненным нормативам цен строительства для применения в 2012 г., 
изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим 
сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года. Стоимость работ пересчитана в 
цены 2017 года с коэффициентами согласно письму № 2836-ИП/12/ГС от 
03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; 
Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального 
развития Российской Федерации. 

 

2.1.4Система водоотведения 

Водоотведение МО город Балашов представляет собой сложный комплекс 
инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой 
водоотведения муниципального образования, можно разделить на две 
составляющие: 
- сбор и транспортировка сточных вод; 
- очистка сточных вод на канализационных сооружениях. 
В городе имеется централизованная система канализации, принимающая 
сточные воды от жилой застройки и промпредприятий. 
Водоотведение г. Балашова в настоящее время осуществляется двумя цен-
трализованными системами канализации с очистными сооружениями:  
1. Городские очистные сооружения канализации, принадлежащие МУП 
«Балашовское ЖКХ» МО город Балашов, производительностью 4,5 тыс. 
м3/сутки расположены на левом берегу р. Хопер, в северо-западной части 
города, за железнодорожным мостом, вниз по течению. Принимают стоки  от 
жилой застройки и предприятий Центральной части города и района «Низы». 
Поступают стоки с  КНС № 6 по ул. Ревякина с промежуточными КНС 
(упрощенные сооружения) по ул. Привокзальная; ул. Софинского; ул. 2-ая 
Хоперская, принадлежащие МУП «БЖКХ», и от КНС по ул. Нижняя, 
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переданной в безвозмездное пользование МУП «БЖКХ» с 01.01.2015 г., ранее 
находившейся на балансе Ртищевского территориального участка Юго-
Восточной дирекции по тепловодоснабжению, т.е.  железно-дорожного 
водоканала. Очищенные стоки поступают в старое русло реки Хопер. 
2. Очистные сооружения канализации ООО «КПТ» (две площадки) 
суммарной проектной мощностью  30,0 тыс. м3/сутки расположены в юго-
восточной части г. Балашова. Принимают стоки  от жилой застройки и 
предприятий основной части города: районов «КПТ», «Рабочий городок», 
«Военный городок», «Хлебная база», «Лесозащитная», «Козловка», 
«Ветлянка». Поступают стоки на ОСК: 
-  с КНС ООО «КПТ» по ул. Юбилейная с промежуточными КНС № 5 по ул. 
Строителей, КНС № 8 по ул. Юбилейная, КНС № 12 по ул. Высотная и КНС 
№ 13 по ул. Текстильная, принадлежащие МУП «БЖКХ»;  
-  с КНС № 3 по ул. Титова с промежуточными  КНС № 1, № 2, № 7, № 9, 
принадлежащие МУП «БЖКХ»; 
- с КНС № 4 за «Рембазой» с промежуточными  КНС № 10 и № 11, 
принадлежащие МУП «БЖКХ», и двумя КНС в «Военном городке» (переданы 
в  безвозмездное пользование МУП «БЖКХ» с 01.01.2015 г. – ранее 
принадлежали Министерству обороны РФ). 
         Стоки после очистных сооружений проходят доочистку в пяти 
секционных биопрудах с последующим сбросом через овраг Ветлянский и 
Тростянский луг в старое русло р. Хопер. 
 
 Анализ результатов технического обследования централизованной 
системы водоотведения 

МУП «Балашовское ЖКХ» 
   Проект городских очистных сооружений канализации (ГОСК) г. Балашова 
был разработан проектной конторой «Облпроект» при Саратовском 
Облкомхозе в 1958 году. Проектом предусматривался пуск городских 
очистных сооружений канализации с биологической очисткой, но до 
настоящего времени осуществляется только механическая очистка сточных 
вод, а фактический объем поступающих стоков составляет  5,5  тыс. м3/сутки 
(в паводковый период – и до 10,0 ÷ 11,0 тыс. м3/сутки).  
   В настоящее время очистные сооружения работают с большой перегрузкой, 
что отрицательно сказывается на качестве очистки стоков. Сточные воды по 
городским самотечным  коллекторам поступают в КНС № 6.  
    
Характеристика ГОСК: 
1.  Год ввода в эксплуатацию ГОСК  - 1971 г. 
2.  Площадь земельного участка – 40602 м2 

3.  Производительность сооружений согласно ПСД – 4,5 тыс. м3 / сутки. 
 
Состав   ГОСК: 
1. Подводящий напорный коллектор из чугунной трубы Ø400 мм в одну 
нитку протяжённостью 1,2 км (от КНС № 6). 
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2. Приёмная камера открытого типа размером 1,5 х 1,5 х 1,0,м. Оборудована 
механическими решетками, представляющие собой грабли с прозорами между 
металлическими прутьями >20 мм с ручным удалением крупных плавающих 
примесей. Дробилки отсутствуют. 
3. Вертикальные песколовки - 2 шт. Ø2,8 м, объёмом 29 м3 каждая. 
4. Первичные двухъярусные отстойники  – 8 шт. Ø10 м; V=530,7 м3 каж-дый, 
глубиной 12 м. 
5. Аэрофильтры - 4 шт. Ø17 м,  V=680 м3 каждый  (не работают с момента 
пуска ГОСК). 
6. Вторичные отстойники - 4 шт., Ø8 м, объёмом по 180 м3 каждый; один 
используется как контактный резервуар для обеззараживания стоков жидким 
хлором. Осадок из вторичных отстойников удаляется 1 раз в 7 дней на иловые 
площадки.  
7. Насосная станция рециркуляции совмещена с хлораторной. Оборудование: 
насос фекальный - 2 шт.  производительностью 70 м3/час, N = 5,5 кВт; иловый 
насос 2,5 НФ производительностью 70 м3/час. 
8. Хлораторная оборудована 2-мя хлораторами  марки АХВ 1000/ Р – КЛ  
производительностью 12 кг/час. Расходный склад хлора рассчитан на 15 
баллонов с дегазационным отделением. 
9. Песковые площадки  –  2 карты общей площадью – 700 м2. 
10.  Иловые площадки 8 карт общей площадью – 1600 м2 с естественным 
дренажом. 
11.  Химическая и бактериологическая лаборатории. 
12.  Трансформаторная подстанция с одним трансформатором марки ТМ –100 
мощностью 100 кВт. 
13.  Бытовые помещения для операторов ГОСК. 
14.  Топочное помещение размером 6,0 х 4,0,м  с котлом « Siberia» N = 19 кВт, 
с газовым счетчиком ВК-G-4Т. 
15.  Выпуск в р. Хопёр Ø 500 мм, сосредоточенный.     
 

ООО «КПТ» 
   Водоотведением восточной части города занимается ООО «КПТ». 
Предприятие располагает комплексом очистных сооружений биологической 
очистки сточных вод.  
   Очистные сооружения канализации построены трестом № 8 «Балашовстрой» 
в декабре 1980г. Сооружения введены в эксплуатацию в декабре 1980 г.  
   Мощность БОСК – 18000 м3/сут. 
Очистные сооружения состоят из приемной камеры, здания решеток, 
песколовок, первичных радиальных отстойников, аэротенков, вторичных 
радиальных отстойников, насосной станции сырого осадка, илоуплотнителей, 
иловых площадок, песковых площадок, хлораторной, воздуходувно - насосной 
станции. 
 
Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов 
и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение 
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возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих 
объектах централизованной системы водоотведения 
 
   Анализ ситуации показал, что отведение производственно-бытовых сточных 
вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные 
станции, расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными 
трубопроводами подаются на очистные сооружения. 
1.  Протяженность канализационных  сетей, всего - 183 км. 
     в том числе: 
     - напорных коллекторов                                                 -   71,62 км. 
     - внутридворовых сетей                                                        -   30,05 км. 
     - уличных сетей -   81,26км. 
2.  Количество колодцев -  5548 шт. 
Износ канализационных сетей составляет 72,5 %.  
Замене подлежат 132,7 км канализационных сетей. 
Передано по договору в безвозмездное пользование с 01.01.2015 г.: 
1.  Протяженность канализационных сетей, всего:                      -   20,54 км 
      в том числе: 
- напорных коллекторов                                                                  -     7,02 км 
- внутридворовых сетей                                                                  -   11,76 км 
- уличных сетей                                                                               -    1,76 км 
2.  Количество колодцев                                                                 -     641 шт. 
 
 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 
водоотведения и их управляемости 
 
   Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 
систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 
является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального 
образования. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов 
закачиваются все сточные воды, образующиеся на территории МО город 
Балашов. 
   В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 
водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития 
системы водоотведения являются круглосуточное наличие возможности сброса 
стоков в необходимом количестве и надежности работы сетей и сооружений. 
   Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее 
функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее 
уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема 
износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание 
уделяется ее реконструкции и модернизации.  
 
Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 
водоотведения на окружающую среду 
   На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу 
ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки 
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сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных 
водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от 
загрязнений». 
МУП «БЖКХ» 
   Отбор проб воды с последующим химическим и бактериологическим 
исследованиями проводится по ГОСТ Р51592-2000  согласно «Графику 
аналитического контроля сточных вод и осадка очистных сооружений 
канализации г. Балашова». Данный график утверждается руководителем 
предприятия и согласовывается с ФГБУ «Приволжское УГМС»; с 
территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в 
Балашовском районе; с филиалом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Балашовском  районе». 
   Ежедневно проводится анализ проб на органолептические и 
микробиологические показатели;  один раз в месяц – на обобщающие и 
паразитологические показатели; один раз в сезон – на неорганические, 
органические и паразитологические показатели. 
 
Описание существующих технических и технологических проблем 
системы водоотведения МО город Балашов 
   Проведенный анализ системы водоотведения на территории МО город 
Балашов выявил, что основными техническими и технологическими 
проблемами системы водоотведения МО город Балашов являются: 
 
1. Городские очистные сооружения канализации. 
   Действующие ГОСК, находящиеся в  эксплуатации с 1971 года, имеют 
проектную мощность 4,5 тыс. м³/сут, фактическую – 5,6  тыс. м³/сут (в 
паводковый период эта цифра достигает 10÷11 тыс. м³/сут). Кроме того, 
очистка сточных вод производится только механически (в отстойниках), 
биологическая очистка отсутствует изначально. В результате сточные воды 
очищаются неэффективно и по многим показателям не соответствуют 
нормативам допустимых сбросов. Реконструкции существующие ГОСК не 
подлежат в связи с высокой изношенностью строительных конструкций, а, 
также, из-за размещения их в охранной зоне р. Хопер. Требуется предусмотреть 
строительство новых ГОСК с биологической очисткой и увеличением 
проектной мощности до 16,5 тыс. м3/сутки в связи с возможным ростом 
абонентов, не канализованных районов: центральной части города, района ул. 
Нефтяная, района «Ветлянка», учитывая также, перспективу застройки в 
данных и близлежащих жилых массивах.  
   11 ноября 2014 года заключен муниципальный контракт с ООО «Н-КОМ» (г. 
Москва) по разработке проектно-сметной документации на строительство 
новых очистных сооружений в рамках реализации муниципальной программы 
«По модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования город Балашов 2012-2020 гг.». Предполагаемый срок реализации 
проекта – 2020 г. 
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2. Канализационно - насосные станции 
   В связи с тем, что в настоящее время на КНС установлено морально уста-
ревшее насосное оборудование, а, также, с целью экономии трудовых, 
материальных и энергетических ресурсов, требуется модернизация КНС № 2 
(ул. Полярная) – начата в январе 2015 г.; КНС № 6 (ул. Ревякина) – при 
строительстве новых ГОСК;  КНС № 8 (ул. Юбилейная);  КНС в «Военном 
городке»; КНС ст. Хопер (ул. Нижняя). При необходимости увеличить 
мощность КНС. Срок реализации мероприятия – 2015 ÷ 2019 гг. 
 
3. Напорные канализационные коллектора: 
   100 % износ ниже перечисленных напорных канализационных коллекторов 
приводит к частым аварийным ситуациям на трубопроводах, вследствие чего 
происходит подтопление придомовых территорий из-за близости расположения 
коллекторов к жилой застройке. В связи с этим ухудшается экологическая 
обстановка в городе и возрастает риск инфекционных заболеваний среди 
населения. Все трубопроводы проложены в одну нитку, нет возможности 
переключиться на резервную линию: 
- коллектор Ø 300 мм по ул. Озерная от КНС № 6 (ул. Ревякина)  до ГОСК (ул. 
2-ая Хоперская).  Протяженность трубопровода 1500 м. При строительстве 
новых ГОСК предусмотреть увеличение пропускной способности коллектора и 
изменение трассы трубопровода; 
- коллектор Ø 200 мм по ул. Астраханская от КНС №1 (ул. Народная)  до КНС 
№2 (ул. Полярная).  Протяженность трубопровода 1960 м;  
- коллектор Ø 400 мм от КНС № 10 (ул. Зюльковского)  до КНС № 4 (за 
Рембазой).  Протяженность трубопровода 3368 м; 
- коллектор Ø 150 мм от КНС № 9 (ул. Шоссейная)  до КНС № 3 (ул. Титова). 
Протяженность трубопровода 700 м; 
- коллектор Ø 700 мм  от КНС № 4 (за Рембазой)  до ОСК ООО «ГУК». 
Протяженность трубопровода 2600 м.  
Срок реализации мероприятия – 2016 ÷ 2020 гг. 
 
4. Самотечные канализационные коллектора: 
-  коллектор Ø 400 мм по ул. Ревякина от ул. Уральская до пер. Западный имеет 
100 % износ и на некоторых участках проложен с контруклоном, что приводит 
к переполнению системы,  нарушая в целом работу самотечной канализации. 
Протяженность трубопровода 1040 м. Предусмотреть увеличение пропускной 
способности коллектора; 
- коллектор Ø 300 мм по ул. 167 Стрелковой дивизии проложен с 
контруклоном на участке длиной 380 м, что нарушает работу всего коллектора 
протяженностью 1315 м. Предусмотреть увеличение пропускной способности 
коллектора. 
Срок реализации мероприятия – 2015 ÷ 2020 гг. 
 
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 
водоотведения в 2016 г. 
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Таблица 21 

Виды потребления воды м³/сутки тыс. м³/год 

Общее расчетное водоотведение в 
р. Хопер, всего: 16003,63 5590,95 

В том числе:   
1.   Водовыпуск в р. Хопер, всего: 10553,28 3731,6 
в том числе:   
1.1  Промывка фильтров и отстойников на 
НФС: 2037,12 743,55 

1.2 Канализация ГОСК, всего: 8516,16 2988,05 
в том числе:   
а)   хозяйственно-бытовые стоки 7038,46 2569,01 
б)   производственные стоки 1477,7 419,04 
   
2.   Канализационный коллектор ОСК 
ООО «КПТ», всего: 4420,44 1535,56 

в том числе:   
а)    хозяйственно-бытовые стоки 3009,55 1078,86 
б)    производственные стоки 1410,89 456,7 
   
3. Яма испаритель – производственные 
стоки: 193,26 22,03 

   
4. Самовывоз: 836,65 301,76 
 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения за 2014 г. МУП «БЖКХ» 

Таблица 22 

№ п.п. Наименование потребителей Фактическое водоотведение,   
тыс. м3/год 

1 Население 2288 
2 Бюджет 568 
3 Прочие 312 

 Итого 3168 
 

 
 

Баланс поступления сточных вод ООО «КПТ» в централизованную 
систему водоотведения  

Таблица 23 
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№ 
п.п. 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Фактическое 
поступление 
сточных вод, 
тыс. м3/год 

Среднесуточное 
поступление 
сточных вод, 
м3/сут 

Максимальное 
поступление 
сточных вод,  
м3/час 

1. г. Балашов 2300 6301,37 8191,78 

 
 
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 
водоотведения 
 
   В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-
строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 
нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в 
строительной сфере.  
   В настоящее время существует множество методов и подходов к 
определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не 
позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 
полном объеме. 
   В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 
уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий 
и конкретных специфических функций строящегося объекта. 
   Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 
строительства определена на основании «Справочников базовых цен на 
проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и 
сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных 
работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных 
натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему 
уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные 
процессы на момент определения цены проектных работ для строительства 
согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. Министерства регионального 
развития Российской Федерации. 
   Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена 
по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения 
для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  
Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2014, 
изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим 
сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года. Стоимость работ пересчитана в 
цены 2017 года с коэффициентами согласно письму № 2836-ИП/12/ГС от 
03.12.2012 г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 
   Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 
приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-
дефляторов до 2022 г.  
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Надежность работы системы 
 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические 
проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения: 

• старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с 
износом до 80%; 

• неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в 
хозяйственно-бытовую систему водоотведения; 

• попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от 
промышленных предприятий в сети водоотведения ввиду отсутствия 
локальных очистных сооружений. 

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем 
водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим 
системным критериям: 

- надежность; 
- качество, экологическая безопасность; 
- стоимость (доступность для потребителя). 

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в 
настоящей программе технических мероприятий с точки зрения 
результативности и подверженности мониторингу.  
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным 
интегральным критерием эффективности выступает надежность 
функционирования сетей. 

 
 
 
 
 

Тарифы на питьевую воду 
Таблица 24 

МУП «Балашовское 
ЖКХ» 

Сроки действия тарифа 
 
с 1 
января 
2017 
года по 
30  
июня 
2017 
года 
 

с 1 
июля 
2017 
года 
по 31 
декаб
ря 
2017 
года 

с 1 
января 
2018 
года 
по 30 
июня 
2018 
года 

с 1 
июля 
2018 
года по 
31декаб
ря 2018 
года 

с 1 
января 
2019 
года по 
30 
июня 
2019 
года 

с 1 
июля 
2019 
года по 
31 
декабря 
2019 
года 

руб./куб.м. (без учета 21,23 22,05 22,05 22,74 22,74 23,54 
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НДС) 
руб./куб.м. (с учетом 
НДС) 25,05 26,02 26,02 26,83 26,83 27,78 

Тарифы на водоотведение* 

МУП «Балашовское 
ЖКХ» 

Сроки действия тарифа 
 
с 1 
января 
2017 
года по 
30  
июня 
2017 
года 
 

с 1 
июля 
2017 
года 
по 31 
декаб
ря 
2017 
года 

с 1 
января 
2018 
года 
по 30 
июня 
2018 
года 

с 1 
июля 
2018 
года по 
31декаб
ря 2018 
года 

с 1 
января 
2019 
года по 
30 
июня 
2019 
года 

с 1 
июля 
2019 
года по 
31 
декабря 
2019 
года 

руб./куб.м. (без учета 
НДС) 25,35 26,33 26,33 27,30 27,30 28,25 

руб./куб.м. (с учетом 
НДС) 29,91 31,07 31,07 32,21 32,21 33,34 

Тарифы на водоотведение** 

МУП «Балашовское 
ЖКХ» 

Сроки действия тарифа 
 
с 1 
января 
2017 
года по 
30  
июня 
2017 
года 
 

с 1 
июля 
2017 
года 
по 31 
декаб
ря 
2017 
года 

с 1 
января 
2018 
года 
по 30 
июня 
2018 
года 

с 1 
июля 
2018 
года по 
31декаб
ря 2018 
года 

с 1 
января 
2019 
года по 
30 
июня 
2019 
года 

с 1 
июля 
2019 
года по 
31 
декабря 
2019 
года 

руб./куб.м. (без учета 
НДС) 18,43 19,14 19,14 19,85 19,85 20,84 

руб./куб.м. (с учетом 
НДС) 21,75 22,59 22,59 23,42 23,42 24,59 

 
* Очистка сточных вод осуществляется ООО "КПТ" в соответствии с 
установленным для организации тарифом. 
** Очистка сточных вод осуществляется МУП "Балашовское ЖКХ" 
муниципального образования город Балашов самостоятельно. 
 

 
2.1.5 Система утилизации (захоронения) ТБО 
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В настоящее время на  территории  муниципального  образования  

город  Балашов,  сбор  и  вывоз твердых коммунальных отходов  
осуществляется  силами  МУП  БМР  «Благоустройство  и  озеленение» по  
муниципальным  контрактам,  ООО  «Чистый  город» и  ООО  «Мехуборка – 
Балашов»    по  договорам  с  населением. На территории города, установлено 
320 площадок для сбора мусора  на которых установлены контейнеры в 
количестве 692 шт. 

В  настоящее  время   ООО  «Чистый  город»  построена  площадка  
перегруза  отходов  на  земельном   участке, с соблюдением   500   метровой   
санитарно-защитной   зоны,   с  кадастровым  номером  64:41:411501:15  по  
адресу:  Саратовская  область,  г. Балашов,  Ивановское  шоссе,  в  70  м. северо 
– западнее  городского  кладбища,  для  дальнейшей  транспортировки  в  целях  
захоронения  на  лицензированный  полигон  г.  Борисоглебска  Воронежской  
области.  
 Данные мероприятия позволят: 
- предотвратить попадание фильтрата в грунтовые воды и выбросы метана в 
атмосферу; 
- полностью исключить возможность возникновения пожаров и появления на 
полигоне бродячих животных и птиц, которые являются распространителями 
вирусных инфекций. 
 
 

Основные показатели за 2017 г.: 

• Зона обслуживания – МО г. Балашов 

• Год ввода в эксплуатацию –  2015 г. 

• Площадь объекта временного хранения – 62 га 

• Годовая мощность объекта – 158,4 тыс. м3 

• Ведется строительство цеха сортировки ТБО и ТКО 

 

Характеристика системы ресурсоснабжения 

Теплоснабжение площадки  перегруза ТБО, ТКО и ПО отсутствует.  

Водоснабжение осуществляется привозной водой, которая используется 

для: 

-хозяйственно-питьевых целей; 

-наружного пожаротушения. 

Электроснабжение объекта осуществляется централизованно. 
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Балансы мощности и ресурса  

В соответствии с данными, предоставленными ООО «Чистый город» 

показатели производственной деятельности площадки  перегруза (табл. 25). 
Таблица 25 

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО 

Показатели Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

темп 
роста 
2015/ 

2016 гг. 
Наименование места 
обезвреживания отходов  

площадка  перегруза бытовых, 
коммунальных  и промышленных 

отходов  
Год ввода в эксплуатацию год 2015  Площадь мест 
обезвреживания твердых 
бытовых отходов 

га 62  

Нормативная численность 
промышленно-
производственного 
персонала 

чел. 7  

Фактическая численность 
промышленно-
производственного 
персонала 

чел. 7 7 7  

Численность населения МО  
г. Балашов тыс. чел. 93 92,4 91,8  
Норма накопления (ТБО) 
для населения 

м3/чел. в 
год 1,4  

Объем  ТБО, в т.ч. тыс. м3 137,9 149,1 162,5 24,6 
от населения тыс. м3 77,4 89,1 91,9 14,5 

от прочих предприятий тыс. м3 60,5 60 70,6 10,1 
 

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения 

В течение 2015–2016 гг. среднегодовое накопление  твердых бытовых 

отходов  составило  149,83 тыс. м3.  

Надежность работы системы 

Надежность предоставления услуг по транспортировке ТБО 

характеризуется следующими показателями: 

•количество часов предоставления услуг за период – в связи с тем, что 

площадка  перегруза функционирует 365 дней в году, при 24-часовом 

режиме работы, значение данного показателя составит 8760 час; 

•суммарная продолжительность пожаров на полигоне – 0 ед.; 

•суммарная площадь объектов, подверженных пожарам – 0 ед.; 
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•количество замененного оборудования – 0 ед.; 

•не накапливается объем ТБО. 

Качество поставляемого ресурса 

        Для обеспечения безопасности эксплуатации  площадка  перегруза ТБ и ТК 

отходов обязательно проведение комплекса мероприятий: 

− создание противофильтрационного экрана; 

− система сбора дренажных вод; 

− система отвода поверхностных вод; 

− ограждение площадки  перегруза ТБО по периметру и сверху сеткой; 

− утилизация отходов от деятельности ЛПУ должна производиться в 

соответствии с Санитарными правилами и нормами (СанПин 2.1.7.728-99 

«Правила сбора хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений») Минздрава РФ. 

− создание утилизационных установок, соответствующих ветеринарно-

санитарным правилам для уничтожения трупов животных. 

− рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и 

эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать 

выравнивание и прикатывание свалочного(места временного хранения) грунта 

и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесённого 

верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.  

Воздействие на окружающую среду 

Площадка  перегруза ТБО и ТКО является объектом, потенциально 

опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются: 

- загрязнение атмосферного воздуха; 

- загрязнение почвы; 

- загрязнение водного бассейна. 

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных 

и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при 

эксплуатации площадки  перегруза предусмотрены технические решения, 
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позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и 

предотвратить возникновение аварийных ситуаций. 

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса 

Инвестиционная программа у ООО «Чистый город» и ООО «Мехуборка-

Балашов» отсутствует, инвестиционная надбавка не установлена.  

С 1 января 2016 года в Жилищный кодекс РФ внесены изменения. 

Федеральным законом введен новый термин «твёрдые коммунальные отходы». 

Понятие подразумевает под собой отходы, которые образуются в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, и товары, которые 

утратили свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами для удовлетворения личных потребностей и бытовых 

нужд. Теперь твёрдые бытовые отходы переходят в категорию твёрдых 

коммунальных отходов и относятся к категории коммунальных услуг. 

Регулирование стоимости коммунальных услуг (т.е. установление тарифа на 

коммунальные услуги) осуществляется Комитетом государственного 

регулирования тарифов Саратовской области. В 2016 г. тариф для населения, 

проживающего в МКД- 77руб./чел., для населения, проживающего в частном 

секторе -106 руб./чел. 

 На территории Балашовского района тариф на «твёрдые коммунальные 

отходы» не устанавливался. 

Технические и технологические проблемы в системе 

В ходе проведенного инженерно-технического анализа выявлены 

следующие проблемы: 

• занижена норма накопления твердых бытовых отходов; 

• площадка  перегруза не полностью отвечает нормативным требованиям:  

o  не проводится дезинфекция колес спецтехники; 

o  отходы, поступающие на объект не проходят весовой контроль; 

o  не проводится полив отходов в летний период; 

•   отсутствует резерв мощности у существующей площадки  перегруза; 
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•   ежегодное возникновение несанкционированных свалок на территории 

города; 

•   не полноценно производится сортировка отходов, сортировочный комплекс 

не оборудован; 

•   отсутствуют технологии вторичной переработки отходов; 

•   отсутствуют технологии утилизации опасных отходов; 

•   отсутствуют технологии утилизации медицинских и биологических отходов. 

 

2.1.6 Система газоснабжения 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизованной и культурной 
жизни общества. Газификация города Балашова началась в 1958 г. В настоящее 
время процент газификации города Балашова составляет 98 %. 

Источником газоснабжения города Балашова является магистральный 
газопровод-Уренгой-Новопсков 
Потребности потребителей города Балашова обеспечиваются одной 
газораспределительной станцией ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
 

Основные показатели системы газоснабжения за 2016 г.: 

• Тип газа – природный 

• Количество ГРУ – 123 ед. 

• Протяженность газопроводных сетей  – 399,75 км, из них: 

o подземные газопроводы – 36840 п.м.; 

o надземные газопроводы - 362 910 п.м.; 

• Износ системы газоснабжения – 40% 

• Расход  газа за 2016 г. – 117,88 млн. м3, в т.ч.: 

o  предприятиями – 54,45 млн. м3 

o  населением – 65,43 млн. м3 

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного газоснабжением – 98% 

(510 МКД). 

Институциональная структура 
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 Услуги по транспортировке газа осуществляет ООО «Газпром 

межрегионгаз Саратов», по обслуживанию газового оборудования АО 

«Газпром газораспределение Саратовская область» 

 Характеристика системы ресурсоснабжения 

Газоснабжение МО г. Балашов осуществляется природным газом, 

который доставляется потребителям по системе газоснабжения: газопроводы, 

ГРПШ.  

По состоянию на начало 2016 г. протяженность газовых сетей в городе 

Апатиты составляет: 

•подземные газопроводы – 36840 п.м.; 

•надземные газопроводы - 362 910 п.м.; 

Система  газораспределительных сетей  строилась с 1958 по  1997год. 

За это время газифицировано 9657 квартир 

Балансы мощности и ресурса  

Баланс системы газоснабжения города Балашов представлен в табл. 26. 
Таблица 26 

Баланс системы газоснабжения города Балашов за 2014-2016 гг. 

Показатели Ед. изм. 2014 г. 
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
факт 

Предприятия 

млн.м3 

46,72 46,13 45,87 
население 66,75 66,03 65,43 
Прочие потребители 21,72 25,42 23,95 
Всего 135,2 137,6 135,3 
 

 В связи с тем, что в г. Балашове все котельные работают на газе и 

население газифицировано объем газа практически не изменяется.  

  

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса 

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области  от 19.06.2016г. № 32/1 на 2016 г. установлены 

следующие розничные цены на газ населению (рост тарифов на 3,5 %): 

-с газовыми плитами - 8,66 руб. /м3; 

-с отоплением от газа - 4.85 руб. /м3  
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Технические и технологические проблемы в системе 

Проблемы: 
•в связи с тем, что износ газового оборудования и газовых сетей 

невысокий, порядка  40%, особенных проблем в системе 

газоснабжения нет; 

•. 

Требуемые мероприятия: 
• реконструкция распределительных газопроводов; 

• изоляция газопроводов 

• Ожидаемый эффект от внедрения: 

• обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения, 

повышение безопасности, надежности и эффективности 

ресурсоснабжения потребителей; 

 

2.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и 

энергоресурсосбережения у потребителей 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ Федеральный 

закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 01.01.2012 должен быть 

обеспечен перевод  всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по 

показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и 

сооружений города, а также их ввода в эксплуатацию. 

В МО г. Балашов реализуются следующие программы: 

− муниципальная  целевая программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Балашовском муниципальном 
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районе на период до 2020 г., утвержденная постановлением администрации 

БМР от 23.07.2010г. №68-п 

Программа направлена на обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, воды), 

оснащение приборами и системами учета потребляемых ресурсов: тепловой 

энергии, электрической энергии, холодной воды, горячей воды, газа (в части 

многоквартирных домов). Работы по установке приборов учета планируется 

завершить в 2020 году. 

В МО г. Балашов в 2016 г. по приборам учета потреблялось 100 % 

электрической энергии, 64 % воды, 86 % тепловой энергии (табл. 27). 

Таблица 27 
Потребление энергетических ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета, в МО г. Балашов в 
2014-2016 гг. 

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 

1 

Доля объемов электрической энергии 
(далее – ЭЭ), расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД – с 
использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой на территории МО г. 
Балавшов 

% 100 100 100 

2 

Доля объемов тепловой энергии (далее – 
ТЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в 
части МКД – с использованием 
коллективных приборов учета), в общем 
объеме ТЭ, потребляемой на территории 
МО г. Балашов 

% 63 72 86 

3 

Доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД – с 
использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме воды, 
потребляемой на территории МО г. 
Балашов 

% 51 57 64 
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№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 

4 

Доля объемов природного газа, расчеты 
за который осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД – с использованием 
индивидуальных и общих приборов 
учета) в общем объеме природного газа, 
потребляемого на территории МО г. 
Балашов 

% 75 79 82 

Источник: Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе на 
период до  2020 года 

 

Основная доля потребителей в жилищном секторе оплачивает тепловую 

энергию и воду по приборам учета. На конец  2016 г. степень обеспеченности 

жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами составила 

(таб.28):  

–приборами учета холодной воды – 36 %;  

–горячей воды – 96%; 

–электрической энергии – 100%;  

–тепловой энергии – 90%. 

Таблица 28 
Обеспеченность многоквартирных домов коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов  

Показатель 
 2014 г. 2015 

г. 2016 г. 

Доля от числа 
многоквартирных 
домов, в которых 

необходима 
установка приборов 

учета, % 
Число коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета потребляемых 
коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах, ед. 

    

Холодное водоснабжение 134 134 134 36 
Горячее водоснабжение 165 164 164 96 
Электрическая энергия (места 517 517 517 100 
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общего пользования) 
Тепловая энергия 204 209 212 90 
Газ 0 0 0 0 
Итого 1020 1024 1027 80 

 
   В соответствии с ФЗ -261 «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» с 2010 г. уровень оснащенности приборами 

учета бюджетных учреждений составляет: электрической энергии – 100 %, 

горячей воды – 100%, холодной воды – 100 %, тепловой энергии – 100 %. 

   Анализ оснащенности приборами учета организаций, финансируемых из 

бюджета, не выявил необходимости дополнительной установки приборов учета 

энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, 

электрической энергии, газа). 

 

2.3 Перечень и количественные значения целевых показателей развития 

коммунальной инфраструктуры 

Результаты реализации Программы определяются уровнем  достижения 

запланированных целевых показателей.  

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной 

инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204: 

– критерии доступности коммунальных услуг для населения; 

– показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные 

нагрузки; 

– величины новых нагрузок; 

– показатели качества поставляемого ресурса; 

–показатели степени охвата  потребителей приборами учета; 

–показатели надежности поставки ресурсов; 
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–показатели эффективности производства и транспортировки 

ресурсов; 

–показатели эффективности потребления коммунальных 

ресурсов; 

–показатели воздействия на окружающую среду. 

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 

ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует 

способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность  

МО г. Балашов 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.  
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Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования 

ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход 

электроэнергии, удельный расход топлива. 

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь 

следующего эффекта: 

•обеспечение бесперебойного электроснабжения; 

•повышение качества и надежности электроснабжения, снижение 

уровня потерь до 7%; 

•обеспечение резерва мощности, необходимого для 

электроснабжения районов, планируемых к застройке; 

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения 

муниципального образования  являются: 

•обеспечение возможности подключения строящихся объектов к 

системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной 

мощности; 

•повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы 

объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества 

функциональных отказов до рациональных значений; 

•улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения по системе теплоснабжения. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения 

муниципального образования  являются: 

•обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от 

источника до потребителя; 

•улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения по системе водоснабжения; 

•обеспечение возможности подключения строящихся объектов к 

системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной 

мощности. 
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Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения 

являются: 

•обеспечение возможности подключения строящихся объектов к 

системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной 

мощности; 

•повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы 

объектов водоотведения; 

•уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; 

•улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения по системе водоотведения. 

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении 

(утилизации) ТБО, КГО обеспечит улучшение  экологической обстановки в г. 

Балашов. 

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит 

достичь следующего эффекта: 

•обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения; 

•обеспечение возможности строительства и ввода в 

эксплуатацию систем газоснабжения по частям. 
 
Количественные значения  целевых показателей определены с учетом 

выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки: 

•  Электроснабжение: 

o надежность обслуживания - количество аварий и повреждений 

на 1 км сетей в год: 

− 2016 г. – 0,04 ед./км; 

− 2022 г. – 0,02 ед./км. 

o Износ основных фондов: 

− 2016 г. – 79%; 

− 2022 г. – 50%. 

• Теплоснабжение: 
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o надежность обслуживания - количество аварий и повреждений 

на 1 км сетей в год: 

− 2016 г. –  1,08 ед./км; 

− 2022 г. –  0,74 ед./км. 

o Износ основных фондов: 

−2016 г. – 68%; 

−2022 г. – 60%. 

oУровень потерь: 

− 2016 г. – 8,1 %; 

− 2022 г. – 5%. 

•  Водоснабжение: 

oнадежность обслуживания - количество аварий и повреждений 

на 1 км сетей в год: 

−2016 г. –  0 ед./км; 

−2022 г. – 0 ед./км. 

o Износ основных фондов: 

−2016 г. – 76%; 

−2022 г. – 50%. 

oУровень потерь: 

− 2016 г. – 14,3%; 

− 2022 г. – 7,7%. 

•  Водоотведение: 

o надежность обслуживания - количество аварий и повреждений 

на 1 км сетей в год: 

−2016 г. –  0 ед./км; 

−2022 г. – 0 ед./км. 

o Износ основных фондов: 

−2016 г. – 80%; 

−2022 г. –60%. 

• Утилизация (захоронение) ТБО: 
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o надежность обслуживания - количество пожаров на полигонах 

ТБО: 

−2016 г. –  0 ед./км2; 

−2022 г. – 0 ед./км2. 

•  Газоснабжение: 

o Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений 

на 1 км сетей в год: 

− 2016 г. – 0 ед./км; 

− 2022 г. – 0 ед./км. 

o Износ основных фондов: 

−2016 г. – 40%; 

−2022 г. – 20%. 

 

3.   Программа инвестиционных проектов 

Общая программа инвестиционных проектов включает: 

–  программу инвестиционных проектов в электроснабжении 

–  программу инвестиционных проектов в теплоснабжении  

– программу инвестиционных проектов в водоснабжении  

– программу инвестиционных проектов в водоотведении  

– программу инвестиционных проектов в газоснабжении  

– программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) 

ТБО, КГО и других отходов  

– программу установки приборов учета у потребителей 

3.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации 

Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых 

показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования г. Балашов определен Инвестиционной программой ОАО 
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«Облкоммунэнерго» на 201502019рр, утвержденной распоряжением министра 

энергетики Саратовской области от 16.05.2014г №5-р  

- Модернизация и реконструкция оборудования, используемого для передачи 

электрической энергии, внедрение инновационных технологий и решений. 

- Реконструкция линий электропередач.                                      
Таблица 29 

 

3.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации 

Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых 

показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования г. Балашов, включает:                                                      Таблица 30 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Капитальные 
вложения 
тыс. руб. 

Источник 
финансирования 

мероприятий 

Ориенти- 
ровочный 
экономи- 
ческий 

Год 
реали- 
зации 

Бюджетны Внебюд

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Капитальные 

вложения 

тыс. руб. 

Источник финансирования 

мероприятий 

Ориенти- 

ровочный 

экономи- 

ческий 

эффект, 

тыс. руб.  

Год 

реали- 

зации Бюджетн

ые средства 

Внебюджет

ные средства 

1 Реконструкция 
воздушной линии ВЛ-
0,4 кВ по ул 
Индустриальная, ул. 
Текстильная 
протяженностью 4 км 

1 800  1 800 142,8 2019 

2 Реконструкция 
распределительного 
пункта РП-5 

9 000  9 000 720,0 2019 

3 Строительство 
кабельной линииКЛ-
10 кВ от ТП «Тир» до 
ТП «ЖСК-5» 

145  145 12,6 2019 

 Итого: 10 945  10 945 875,4  



 

78 
 

е средства жетные 
средства 

эффект, 
тыс. руб.  

1 Техническое 
перевооружение ЦТП 
по ул Титова, 13 б под 
котельную 

35 000  35 000 8 500 2021 

2 Замена паровых 
котлов на 
водогрейные на 
котельной №23 

18 000  18 000 5 000 2021 

3 Децентрализация 
потребителей района 
Ветлянка: монтаж 
теплогенераторной 
для СОШ №17, ДОУ 
«Рябинка», перевод 
жилых домов на 
индивидуальное 
отопление 

16 000  16 000 5 000 2020 

4 Диспетчеризация 11 
тепловых пунктов  

30 000  30 000 14 000 2019 

5 Замена 42 сетевых 
насосов на котельных 
т тепловых пунктов 

7 300  7 300 2 800 2018 

6 Восстановление 
тепловой изоляции 
трубопроводов Д=48-
377 общей 
протяженностью 9 км 

8 000  8 000 12 000 2017-
2022 

7 Перевод 36 абонентов 
малоквартирных 
домов на 
индивидуальное 
теплоснабжение 

3 600  3 600 1 500 2018 

8 Замена горелочных  
устройство, 

автоматизация 
котлаПТВМ-30Мна 

котельной ООО 
«Теплоцентр» 

23 587  23 587 5 286 2019 

9 Прокладка кабеля 
до ПС «Текстильная» 

4 333  4 333 22 2019 

10 Замена узла учета 
газа на котельной 

ООО «Теплоцентр» 

854  854 9 2019 

11 Установка 
оборудования ХВО на 

котельной ООО 
«Теплоцентр» 

2 467  2 467 345 2019 
 

 Итого: 149 041  149 041 5462  
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3.3  Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для 

решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Балашов, 

включает в себя следующие мероприятия: 
Таблица 31 

   

№ 

п/п 

Наименован

ие мероприятия 

Капитальные 

вложения 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

мероприятий 

Ориенти- 

ровочный 

экономи- 

ческий 

эффект, 

тыс. руб.  

Год 

реали- 

зации 

Бюджет

ные 

средства 

Внебюджет

ные средства 

1 Восстановление 
изоляции 
газопроводов 
по результатам 
приборного 
обследования    

383,44  383,44 38,4 2018 

2 Ремонт 
оборудования 
ГРП №1,3,4 

83,9  83,9 8,4 2018 

3 Замена 
задвижек на  
газопроводах 

389,5  389,5 38,9 2018 

4 Замена станций 
катодной 
защиты 

630,5  630,5 63,2 2018 

5 Ремонт зданий 
ГРП №3, ГРПШ 
№2  

1555  1555 152,6 2019 

6 Замена 
газопроводов 
подземных 120 
п.м. 

1135,08 

  
1135,08 113,5 2019 

 Итого: 4243,72  4243,72 415,0  
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3.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

Таблица 32 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Капита
льные 
вложен
ия, 
тыс. 
руб 

Источник 
финансирования 

Ориен
тиров
очный 
эконо
мичес
кий 
эффек
т, тыс. 
руб. 

Год 
реал
изац
ии Бюдж

етные 
средс
тва 

Внебю
джетн
ые 
средств
а 

1 Создание системы 
диспетчеризации и 
автоматического 
управления 

12000  12000 980 2018 

2 Завершение 
строительства водозабора 
подземных вод (2-ой 
очереди 13 скважин) 

39000 39000   2019 

3 Прокладка двух 
магистральных водоводов 
Ø 500 мм по ул. 
Юбилейная – ул. 
Строителей и по ул. 
Орджоникидзе, 2 – ул. 
Орджоникидзе,82/ул. 
Камышинская, 3.55 км. 

41600 41600   2022 

4 Замена физически 
устаревшего 
артезианского насоса 
марки 24А-18х1 на 
станции 1-го подъема 
водозаборных 
сооружений 

2500  2500  2018 
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5 Замена изношенных 
водоводов (Ø400мм – 
«Старо-солдатского» и 
«Энергопоезда»; Ø250мм 
– «Ерменихинского»), а, 
также, разводящих 
уличных сетей с 
увеличением их 
пропускной способности 
и необходимых 
кольцеваний, 20.3 км. 

130600  130600 1200 2022 

6 Приобретение 
инженерной и 
автомобильной техники 
(экскаватор марки ТВЭКС 
ЕК-8 (2 шт.) общей 
стоимостью 3,4 млн. руб.; 
экскаватор марки ТВЭКС 
140W –  4,5 млн. руб.; 
установка горизонтально-
направленного бурения 
марки ХСМG XZ200 - 3,6 
млн. руб.; автокран марки 
КС-35714К-3 КАМАЗ-
53605 (4х2) - 4,29 млн. 
руб.; автомобиль ГАЗ -
3309 (вахтовка) – 2 шт. 
общей стоимостью 1,82 
млн. руб., вакуумная 
машина КО – 503В 
(бочка) – 2 шт. общей 
стоимостью 2,02 млн. 
руб.) 

19630  19630 1950 2020 

7 Строительство 
перспективных сетей, 12 
км. 

48000  48000  2021 

8 Прокладка двух 
магистральных водоводов 
Ø300 мм по проспекту 
Космонавтов до участка 

30000  30000 2500 2019 
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НФС, 6 км 

9 Модернизировать 
хлорное хозяйство 
насосно-фильтровальной 
станции с применением 
бактерицидных ламп или 
«Анолит» 

1000  1000 200 2018 

10 Замена фактически 
устаревшего водовода 
Ø250мм на Ø200мм – 
пластик (кольцо), 3 км. 

12000  12000 980 2019 

11 Произвести прокладку 
водовода Ø100мм - 
пластик от здания НФС 
до линии водовода, 1 км 

3000  3000  2021 

12 Подключение жилых 
домов по ул. Саратовское 
шоссе к подземному 
водозабору с прокладкой 
водоводов Ø200, 
L=1000м; 

3000  3000  2019 

13 Подключение 
перспективной застройки 
коттеджного поселка по 
Ртищевскому шоссе к 
подземному водозабору 
Ø200, L=1400м; 

4200  4200  2022 

14 Перекладка водопровода 
по ул. Щербаковой, 
Софинского L=1300 м., Ø 
400 мм; 

3900  3900 500 2021 

15 Реконструкция 
подкачивающей станции 
III подъема 
железнодорожного 

5000  5000 720  2022 
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3.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении 
 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, 

обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации 

Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых 

показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования г. Балашов, включает: 
Таблица 33 

водоканала 

16 Перекладка водопровода 
в микрорайон «Ветлянка» 
по пер. Новый, ул. 
Железнодорожная с Ø200 
на Ø400, L=1500м. 

7500  7500  2021 

 ВСЕГО по 
муниципальному 
образованию: 

470930 80 600 390 330   

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Капиталь
ные 

вложения
, тыс. 
руб. 

Источник 
финансирования 

Ориент
ировоч

ный 
эконом
ически

й 
эффект
, тыс. 
руб. 

Год 
реали
зации Бюджет

ные 
средства 

Внебюдж
етные 

средства 

1 Строительство новых 
городских очистных 

сооружений канализации 
мощностью 16,5 тыс. 
м3/сут. с выделением 

первой очереди 8,5 тыс. 
м3/сут; 

900000 900000   2020-
2022  

 

2 Строительство 
канализационных сетей в 
неканализованной части 
города в микрорайонах 

84000  84000  2019 
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«Ветлянка», «Козловка», 
«Япония», «Низы 

3 Строительство новых КНС
2 шт 

20000  20000  2019 

4 Реконструкция ветхих 
канализационных сетей 

132,7 км  
(50 км - 1 этап) 

200000  200000 25000 2020  
1-я 

очере
дь 

5 Реконструкция 
оборудования КНС 7 шт. 

28000  28000 3000 2020 

6 Организация 
водоотведения 

микрорайона ул. Нефтяная 
с проведением полного 
цикла очистки сточных 

вод: строительство 
напорного коллектора от 
проектируемых очистных 

сооружении 
Ø300мм,.L=2000 м в две 
нитки (20000 тыс. руб.). 

Строительство 
самотечного коллектора с 
устройством 150 колодцев 

(14000 тыс. руб.), 
устройство 2-х КНС (11000 

тыс. руб.) 

45000 
 

45000   2021 

7 Канализирование пер. 
Тихий, ул. Нефтяная, ул. 
Яблочкова с перекачкой 

стоков на КНС №10 
включает: строительство 

напорного коллектора 
Ø300мм, L=1000 м в две 

нитки 

11300  11300  2021 

8 Проектирование и 
строительство коллектора в 

проектируемом 
коттеджном поселке на 

Ртищевском шоссе в две 
нитки Ø400 L=3.8 км. 

38000 38000   2021 

10 Строительство коллектора 
по ул. Розы Люксембург, 

ул. Интернациональная, ул. 
Гагарина, ул. Луначарского 

20000  20000  2021 
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3.6 Программа проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других 

отходов 

Реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном 

выражении не дает, но их реализация обеспечивает: 

– снижение экологического ущерба; 

– снижение площади загрязнения земель отходами производства и 

потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации 

Программы должна составлять 0 га); 

– возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых 

свалками. 

Перечень мероприятий в сфере утилизации ТБО, обеспечивающих спрос на 

услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и 

до ул. Советская Ø600, 
L=1000м, Ø300, L=1000 

11 Реконструкция КНС в 
микрорайоне «Военный 

городок» 2 шт. 

6000  6000 500 2019 

12 Реконструкция КНС №1 и 
КНС №2 ООО «КПТ» 2 шт. 

6000  6000 700 2020 

13 Реконструкция 
самотечного коллектора на 

ул. Автомобилистов до 
ОСК ООО «КПТ» Ø600, 

L=4000м 

40000  40000 5000 2022 

 ООО «КПТ»      
14 Замена запорной и 

регулирующей арматуры 
24 шт. 

2000  2000 200 2019 

15 перекладка участка 
напорного коллектора Ø 

200мм на Ø400 мм  200 м. 

2000  2000 500 2020 

16 Создание дополнительной 
аэрации аэротенков, 

установка воздуходувки 
ТВ 80-1,6. 

3000  3000 500 2022 

 ВСЕГО по 
муниципальному 

образованию: 

1405300 983000 422300   
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обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования г. Балашов, включает: 
Таблица 34 

 

3.7 Программа установки приборов учета у потребителей. 

 

   В программу установки приборов учета у потребителей включены 

мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов. 

Учреждения социальной сферы оснащены приборами учета энергоресурсов 100 

%. 

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и 

бюджетного сектора: 

− установка общедомовых приборов учета потребления тепловой 

энергии в многоквартирных жилых домах, 23 ед.; 

− установка общедомовых приборов учета потребления горячей воды в 

многоквартирных жилых домах, 7 ед.; 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Капитальн

ые 

вложения 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

мероприятий 

Ориенти- 

ровочный 

экономи- 

ческий 

эффект, 

тыс. руб.  

Год 

реали- 

зации 

Бюд

жетные 

средства 

Внебю

джетные 

средства 

1 Приобретение 
контейнеров 

1 800  1 800 142 2017-2022 

2 Обустройство 
контейнерных 
площадок 

1000  1000 85 2017-2022 

3 Разработка схемы 
обращения с ТБО 

100 100   2018 

4 Строительство 
станции сортировки 
ТБО 

3000  3000 280 2018-2019 

5 Ликвидация 
несанкционированн
ых свалок 

19 000  3800  2017-2022 

 Итого: 24 900 100 24 800  507  
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− установка общедомовых приборов учета потребления холодной воды 

в многоквартирных жилых домах, 373 ед.; 

Объем финансирования Программы составляет 16 515 тыс. руб., в т. 

ч. по источникам финансирования: 

− бюджет муниципального образования – 850 тыс. руб.; 

− внебюджетные источники (средства жителей)– 15700 тыс. руб. 

Экономические результаты 

Общий экономический эффект от реализации Программы составит                  

119 564 тыс. руб., в т.ч.: 

− экономия тепловой энергии – 162 Гкал/год (276 тыс. руб.); 

− экономия воды – 50 тыс. м3 (1301 тыс. руб.). 
Таблица 35 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Капитальные 

вложения 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

мероприятий 

Ориенти- 

ровочный 

экономи- 

ческий 

эффект, 

тыс. руб.  

Год 

реали- 

зации 

Бюджетн

ые 

средств

а 

Внебюд

жетные 

средства 

1 Установка 
общедомовых 
приборов учета тепла 
23 шт 

2760 140 2620 214 2017-2019 

2 Установка 
общедомовых 
приборов учета ГВС 7 
шт 

700 35 665 62 2017-2020 

3 Установка 
общедомовых 
приборов учета ХВС 
373 шт 

13055 675 12 380 1301 2018 

 Итого: 16 515 850 15665 1577  



 

 

 

4. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для 

населения 

 4.1   Краткое описание форм организации проектов 

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть 

реализованы в следующих формах: 

– проекты, реализуемые действующими организациями; 

– проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних 

инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, 

по договору коммерческой концессии (подрядные организации, 

определенные на конкурсной основе); 

Основной формой  реализации программы является разработка 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

(водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения. 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса 

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по 

развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами 

местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа 

финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) 

бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа). 

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса 

утверждаются органами местного самоуправления. 

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на 

основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры 



 

 

органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на 

разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на 

основании которых  организации разрабатывают инвестиционные программы и 

определяют финансовые потребности на их реализацию.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных 

программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за 

подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере 

надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к 

тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также 

предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на 

подключение подготавливает орган регулирования. 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования 

мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции 

и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в 

целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. 

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами 

государственной власти субъектов РФ  по согласованию с органами местного 

самоуправления.    

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения,   утверждает Правительство РФ.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных 

программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения 



 

 

определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - 

производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения». 

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики 

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность 

всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики 

инвестиционных проектов. 

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения 

субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы 

которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения 

(в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за 

реализацией таких программ. 

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и 

сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2009 № 977.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, 

включаемые в регулируемые  тарифы. 

Особенности принятия программ газификации муниципальных 

образований и специальных надбавок к тарифам организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения 

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со 

статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» Правительство Российской Федерации  своим 

Постановлением от  03.05.2001  № 335 "О порядке установления специальных 



 

 

надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 

организациями для финансирования программ газификации" установило, что в 

тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут 

включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, 

специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ 

газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, 

направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на 

использование природного газа и поддержание надежного и безопасного 

газоснабжения существующих потребителей. 

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на 

финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

предусмотренной указанными программами. 

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной 

службой по тарифам. 

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям, установленные для соответствующей 

газораспределительной организации. 

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования 

программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 

1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 "О порядке 

установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями для финансирования программ 

газификации" и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5. 
 



 

 

4.2   Источники и объемы инвестиций по проектам 

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы 

включают: 

• внебюджетные источники: 

–плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) 

объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и 

тарифов организации коммунального комплекса на подключение; 

– надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса; 

– привлеченные средства (кредиты); 

– средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные 

отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов); 

• бюджетные средства: 

– федеральный бюджет; 

– областной бюджет; 

– местный бюджет. 

Общий объем инвестиций на период реализации   Программы составит 

2 081 875 тыс. руб., в том числе: 

 по источникам финансирования: 

- средства федерального бюджета – 983 000 тыс. руб.;  

            - средства областного бюджета  -80 600 тыс.руб. 

            - средства местного бюджета  – 950 тыс. руб.; 

            - средства внебюджетных источников – 1 017325 тыс. руб.; 

в 2017г - 27 380 тыс. руб 

            - средства  федерального бюджета- 0 тыс. руб; 

            - средства областного бюджета- 0 тыс. руб.   

            - средства местного бюджета – 140 тыс. руб. 

                        в 2018 г. – 125 494 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: 

            - средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;  



 

 

–средства областного бюджета -0 тыс. руб  

– средства местного бюджета  – 240 тыс. руб.; 

– средства внебюджетных источников –125 494 тыс. руб.; 

            в 2019 г. – 236 916 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

– средства федерального бюджета –0 тыс. руб.; 

–средства областного бюджета -39 000 тыс. руб  

–средства местного бюджета  –140 тыс. руб.; 

– средства внебюджетных источников – 197 776 тыс. руб.; 

          в 2020 г. – 537 750 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

– средства федерального бюджета –  300 000тыс. руб.;  

– средства областного бюджета  – 41 600 тыс. руб.; 

– средства местного бюджета  140 тыс. руб.; 

– средства внебюджетных источников – 196 010 тыс. руб.; 

          в 2021 г. – 574 430 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

– средства федерального бюджета – 338 000 тыс. руб.;  

– средства областного бюджета  – 0 тыс. руб.; 

– средства местного бюджета  – 140 тыс. руб.; 

– средства внебюджетных источников – 236 290 тыс. руб.; 

          в 2022 г. – 579 660 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

– средства федерального бюджета – 345 000 тыс. руб.;  

– средства областного бюджета  – 0 тыс. руб.; 

– средства местного бюджета  – 150 тыс. руб.; 

–средства внебюджетных источников – 234 510 тыс. руб.; 

 

Объемы  финансирования  инвестиций по проектам Программы  носят  

прогнозный  характер  и подлежат ежегодному  уточнению  при  формировании  

проекта  бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  местного 

и областного бюджетов и степени реализации мероприятий. 

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет 

средств бюджетов всех уровней  осуществляется  на  основании нормативных 

правовых актов  Саратовской области, МО г. Балашов, утверждающих бюджет. 

Предоставление субсидий из областного  бюджета  осуществляется  в 



 

 

соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета субсидий 

бюджетам муниципальных образований Саратовской  области , утверждаемыми 

Правительством Саратовской области. 

Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам 

коммунальной инфраструктуры составили: 

Электроснабжение: 10 945 тыс. руб., в т.ч.: 

     Теплоснабжение: 149 041 тыс. руб., в т.ч.: 

     Водоснабжение: 470 930 тыс. руб., в т.ч.: 

     Водоотведение: 1 405 300 тыс. руб., в т.ч.: 

     Утилизация (захоронение) ТБО: 24 900 тыс. руб., в т.ч.: 

     Газоснабжение: 4244 тыс. руб., в т.ч.: 

     Установка приборов учета: 16 515 тыс. руб., в т.ч.: 

- Распределение финансовых потребностей на реализацию Программы по годам и 

источникам финансирования приведено в таблице 36 «Источники инвестиций 

проектов Программы» 

 

   

 

 



 

 

Таблица 36 

Объемы  финансирования  инвестиций по проектам Программы  носят  прогнозный  характер  и подлежат 

ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  

местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий. 

№
п/
п 

Наименование 
программ по 
сферам 

Всего 
тыс. 
руб. 

Федерал
ьный 
бюджет 

Обл. 
бюджет 

Мест. 
Бюдж 

Внебюдж. 
ср-ва 

2017г 2018г 2019г 2020г 2021г. 2022г. 

Бюд
жет. 
ср-ва 

внебюд
ж 
ср-ва 

Бюд
жет. 
ср-ва 

внебюдж 
ср-ва 

Бюд
жет. 
ср-ва 

внебюдж 
ср-ва 

Бюдж
ет. 
ср-ва 

внебю
дж 
ср-ва 

Бюдж
ет. 
ср-ва 

внебюд
ж 
ср-ва 

Бюдже
т. 
ср-ва 

внебю
дж 
ср-ва 

1 электроснабжен

ие 

10 945 -   10 945 - - - - - 10 945 - - - - - - 

2 теплоснабжение 149 041 - - - 149 041 - 1300 - 8600 - 66041 - 17300 - 27800 - 2800

0 

3 водоснабжение 470 930 - 80 600  390 330 - 16800 - 24400 39000 26960 41600 87470 - 117350 - 1173

50 

4 водоотведение 1 405 300 983 000   422 300 - 2400 - 84200 - 84400 300000 84500 338000 84400 345000 82400 

5 ТБО 24 900   100 24 800 - 4130 100 4130 - 4130 - 4130 - 4130 - 4150 

6 газоснабжение 4 244    4244 - 4244 - - - - - - - - - - 

7 Приборы учета 16 515   850 15 665 140 2610 140 2610 140 2610 140 2610 140 2610 140 2610 

 Итого: 

 
2 081 875 983 000 80 600 950 1 017 325 140 27240 240 125494 39140 197776 341740 196010 338140 236290 345150 234510 
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 4.3 Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для 

реализации Программы 

Для целей реализации Программы на 2016 г. для потребителей МО 

г. Балашов  установлены следующие тарифы на коммунальные услуги (табл. 21).  
Таблица 37 

Тарифы на коммунальные и жилищные услуги в 2016 году 
 
 

Наименование 
организации 

Вид услуги 2016 год 

МУП «Балашовское ЖКХ» водоснабжение, руб/м3 25,05 
Водоотведение, руб/м3 21,75 

Водоотведение (очистка 
ООО КПТ), руб/м3 

29,91 

ОАО «Рембаза» водоснабжение, руб/м3 16,44 
ООО «Теплоцентр» отопление, руб/Гкал 1364,24 

ООО «Городские тепловые 
сети» 

отопление, руб/Гкал 1710,14 

ООО «Теплоснаб» отопление, руб/Гкал 1710,14 
ООО «Теплоэнерго» отопление, руб/Гкал 1710,14 

ООО «Тепловая компания» отопление, руб/Гкал 1710,14 
МУП СТБР отопление, руб/Гкал 1710,50 

АО «ГУ ЖКХ» отопление, руб/Гкал 1241,57 
ООО «Мехуборка-Балашов» вывоз ТБО, руб/м3 425,01 

 
Содержание жилья (полностью благоустроенные жилые 

дома с лифтом и мусоропроводом), руб/м2 
7,01 

Текущий ремонт жилья (полностью благоустроенные жилые 
дома с лифтом и мусоропроводом), руб/м2  

3,94 

Наем жилья (полностью благоустроенное), руб/м2 8,74 
Электроснабжение: 

в домах с газовыми плитами 
в домах с электрическими плитами 

 
3,19 
2,23 

Газоснабжение (отопл. жилых домов от газа) 4,85 
Газоснабжение (газовые плиты) 8,66 

 

5.Управление Программой 

5.1 Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения 
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определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим 

законодательством. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.  

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – МКУ 

«Управление по строительству и ЖКХ, архитектуре и градостроительству 

Балашовского муниципального района». 

Координатором реализации Программы является МКУ «Управление по 

строительству и ЖКХ, архитектуре и градостроительству Балашовского 

муниципального района», которое осуществляет текущее управление 

программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 

Программы. 

Координатор Программы является ответственным за реализацию 

Программы. 

 

5.2  План-график работ по реализации Программы 

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, 

должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных 

проектов (Приложение 2 – Приложение 10). 

Реализация программы осуществляется в 1 этап сроком до 2022 года: 

Разработка технических заданий для организаций коммунального 

комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2016 г. 

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных 

средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том 

числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным в нормативных правовых актах  Саратовской  области, МО г. 

Балашов. 
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5.3  Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы 

осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы МО г. Балашов является регулярный 

контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения 

мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, 

предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры включает следующие этапы: 

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения 

мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем 

коммунальной инфраструктуры города. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых 

преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы МО г. Балашов предусматривает сопоставление и 

сравнение значений показателей во временном аспекте.  

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с 

аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

 

5.4  Порядок корректировки Программы 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

Советом депутатов МО г. Балашов по итогам ежегодного рассмотрения отчета о 

ходе реализации Программы или по представлению Главы МО г. Балашов.   
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	(Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2008)
	1    Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
	1.1  Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа
	1.2   Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития
	1.3   Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

	2 . Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	2.1   Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения
	2.1.1 Система электроснабжения
	Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области  от 18.12.20 15г. № 65/38 на 2016 г. _«Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Сарато...
	для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, – 3.19  руб./кВт ч;
	для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, -2.23 руб./кВт ч
	2.1.2 Система теплоснабжения
	2.1.3 Система водоснабжения г. Балашов
	Описание системы и структуры водоснабжения МО город Балашов и деление территории МО город Балашов на эксплуатационные зоны.
	Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.
	Задачами систем водоснабжения являются:
	- добыча воды;
	- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;
	- хранение воды в специальных резервуарах;
	- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.
	Организация системы водоснабжения МО город Балашов происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития города, возможных источников водоснабжения, требований ...
	В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной ох...
	Важнейшим элементом системы водоснабжения МО город Балашов являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопров...
	Сеть водопровода МО город Балашов имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в пода...
	Централизованная система водоснабжения   в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:
	– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;
	– хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
	– производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;
	– тушение пожаров;
	– собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.
	Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения МО город Балашов является расчет потребностей города в воде, объемов водопотребления на различные нужды.            Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопро...
	– в сутки максимального водопотребления – максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;
	– в сутки среднего водопотребления – среднего часового расхода воды;
	– в сутки минимального водопотребления – минимального часового расхода воды.
	Таким образом, система водоснабжения МО город Балашов представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающ...
	Водоснабжение г. Балашова в настоящее время осуществляется тремя водозаборами с очистными сооружениями, расположенными на реке Хопер в северо-восточной части города:
	1. Городские водозаборные сооружения МУП «Балашовское ЖКХ» МО город Балашов производительностью 30 тыс. м3/сут.
	2.  Водозабор ООО «Балтекс плюс» проектной мощностью  28,8 тыс. м3/сут.
	3. Водозабор Ртищевского территориального участка Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению мощностью 5 тыс. м3/сут.
	Описание территорий МО город Балашов, не охваченных централизованными системами водоснабжения
	В результате проведенного анализа системы водоснабжения МО город Балашов было установлено, что централизованной системой водоснабжения охвачено большая часть территории муниципального образования.
	Территории, не охваченные централизованным водоснабжением, представляют собой микрорайоны частного сектора «Ветлянка», «Козловка», «Япония» и «Низы», «Бреевка» и население, проживающее в них, пользуются водоразборными колонками.
	Большая часть населения частного сектора подключены к центральному водоснабжению.
	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем хо...
	Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и ...
	- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее ...
	Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения МО город Балашов, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:
	Технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозабора г. Балашов, включающая в себя все сооружения подъема воды, а так же все магистральные и распределительные трубопроводы.
	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений:
	Водоснабжение г. Балашова в настоящее время осуществляется тремя водозаборами с очистными сооружениями, расположенными на реке Хопер в северо-восточной части города:
	Городские водозаборные сооружения МУП «Балашовское ЖКХ» МО город Балашов производительностью 30 тыс. м3/сут.
	Водозабор ООО «Балтекс плюс» проектной мощностью  28,8 тыс. м3/сут.
	Водозабор Ртищевского территориального участка Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению мощностью 5 тыс. м3/сут.
	Насосная станция  I подъема МУП «БЖКХ» предназначена для забора исходной воды и подачи её на насосно-фильтровальный блок. Тип водозабора сифонный (два оголовка  из стальных сифонных труб Ø530 мм с установленными на них рыбозащитными устройствами РО...
	Водозабор ООО «Балтекс плюс» обеспечивает подачу воды в хозяйственно-производственные нужды предприятий г. Балашова.
	Источник водоснабжения - р. Хопер, левый приток Дона (Азовский бассейн). Забор воды осуществляется береговой насосной станцией I подъема, расположенный на левом берегу реки в северо-восточной части г. Балашова. Максимальная производительность водоз...
	Конструктивно водозабор состоит из водоприемника, выполненного в виде железобетонного колодца, глубиной 10 м., совмещенного с насосной станцией I подъема:
	- двух самотечно-сифонных водоводов 600 мм, подающих воду из реки в водоприемный колодец;
	- двух напорных водоводов 500 мм, по которым вода подается на станцию II подъема, т.е. в фильтровальную станцию вода подается в смеситель, осветлители, фильтры, коллектор (в коллектор поступает хлорная вода с высоким содержанием хлора) и только потом ...
	В створе расположения оголовков имеется постоянное транзитное течение со скоростями 0,16-0,24 м/сек. в межень.
	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.
	МУП «БЖКХ»
	Техническая характеристика очистных водозаборных сооружений
	- Площадь земельного участка     -         21569 кв. м
	- Производительность водозаборных сооружений  -         30,0 тыс. м³/сутки
	- Год ввода в эксплуатацию              -         1981 г.
	Схема очистки воды
	Схема очистки воды принята с целью обеспечения ее качества в соответствии с требованиями  ГОСТ. Исходной  водой для НФС служит вода из р. Хопер, которая подается на НФС насосами I подъема по двум трубопроводам Ø400 мм, где, пройдя двухступенчатую о...
	Вода в процессе обработки подвергается коагулированию, хлорированию, отстаиванию и фильтрованию.
	Речная вода подается в смеситель вихревого типа.  В смесителях происходит смешивание исходной воды с раствором реагентов и хлорной водой. Далее вода подается в камеры реакции вихревого типа, где заканчивается процесс хлопьеобразования.
	Из камеры реакции через сборные дырчатые трубы поступает в карман перед отстойником (трубопровод Ø300 мм), а затем в сам отстойник. В отстойнике происходит осаждение основной массы загрязнений.
	Из отстойников вода отводится в коллектор сбора осветленной воды (трубопровод Ø 600 мм) и подается на вторую ступень очистки – скорые фильтры.
	Пройдя через слой фильтрующего материала (кварцевый песок), вода почти полностью освобождается от взвешенных веществ, микрофлоры  и микроорганизмов.
	Очищенная вода при помощи распределительной системы труб собирается в коллектор Ø600 мм и подвергается вторичному хлорированию, собирается в резервуары чистой воды.
	Технологические данные НФС
	а). Насосная станция  I подъема предназначена для забора исходной воды и подачи её на насосно-фильтровальный блок. Тип водозабора сифонный (два оголовка  из стальных сифонных труб Ø530 мм с установленными на них рыбозащитными устройствами РОП 300). Пр...
	б). Насосно-фильтровальная станция предназначена для очистки и обеззараживания воды. В состав станции входят: насосно-фильтровальный блок (смесители, камеры реакции, отстойники, скорые фильтры); блок реагентного хозяйства (цех коагулирования, склад ре...
	в). Смесители. Два смесителя вихревого типа, изготовлены из железобетона, объемом 38 м³ каждый, выходная скорость 144 м/час, время пребывания воды 1,5-2 мин, производительность 1350 м³/час.
	г). Камеры реакции (4 шт.) – вихревого типа, изготовлены из железобетона объемом 50 м³ каждая, размер в плане 3м х 6м, время пребывания 9 минут, выходная скорость 5 мм/сек, производительность 337,5 м³/час. Подача воды происходит через перфорированную ...
	д). Горизонтальные отстойники (4 шт.) изготовлены из железобетона, длиной 40 м, шириной 6 м, глубиной 4 м, рабочий объем 940 м³ каждый,  рассчитаны на 2,5 часа отстоя, горизонтальную среднюю скорость движения воды 4,4 мм/с, производительность 337,5 м³...
	При входе и выходе воды из отстойников установлены дырчатые железобетонные перегородки с отверстием 50 мм. Число отверстий в перегородках может изменяться в ходе эксплуатации, путем закрытия части отверстий деревянными пробками.
	е). Скорые фильтры (8 шт.) изготовлены из железобетона, имеют размер в плане 4,5м х 6м, полезную площадь фильтрации 25 м². Скорость фильтрации при работе всех фильтров 6,5 м/час, производительность 168,8 м³/час.  Скорые фильтры - с песчаной загрузкой ...
	ж). Блок реагентного хозяйства включает в себя склад реагентов; насосный блок; цех коагулирования:  отделение заготовления и дозирования  реагентов. Склад реагентов рассчитан на 500 тонн коагулянта, пристроен к помещению насосно-фильтровального блока....
	з). Хлораторная расположена на первом этаже насосно-фильтровального блока общей площадью 72 м².  Оборудована двумя хлораторами для первичного хлорирования типа АГАТ производительностью   12,0 кг/час  и двумя хлораторами типа АГАТ для вторичного хлорир...
	и). Склад хлора  общей площадью 75 м² оснащен специальными стеллажами для вертикального хранения баллонов с жидким хлором. Имеется водяная завеса, система контроля утечки газа с газоанализатором «ИГС – 98», приточно-вытяжная вентиляция.
	Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды
	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке
	Таблица 15.
	Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды МУП «БЖКХ»
	На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
	Объем реализации холодной воды в 2014 году составил 3496 тыс. м3.
	Объем потерь воды при реализации составил 327 тыс. м3.
	Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.
	Таблица 16
	Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды
	ООО «Балтекс плюс»
	На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.
	Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая велич...
	В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в МО город Балашов можно разделить на:
	Полезные расходы:
	1. расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:
	- чистка резервуаров;
	- промывка тупиковых сетей;
	- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;
	- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;
	- промывка канализационных сетей;
	- тушение пожаров;
	- испытание пожарных гидрантов.
	2. организационно-учетные расходы, в том числе:
	- не зарегистрированные средствами измерения;
	- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;
	- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;
	- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема.
	Потери из водопроводных сетей:
	1. потери из водопроводных сетей в результате аварий;
	2. скрытые утечки из водопроводных сетей;
	3. утечки из уплотнения сетевой арматуры;
	4. расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;
	5. утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.
	Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
	Фактическое потребление воды  составило 3496 тыс. м3/год, в средние сутки 9,578 тыс. м3/сут, в сутки максимального водопотребления 12,452 тыс. м3/сут.
	Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в  таб. 17.
	Таблица 17
	Результаты анализа структурного территориального баланса
	Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды МО город Балашов (пожаротушение, полив и др.)
	Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таб. 18,19.
	Таблица 18
	Структурный баланс реализации питьевой воды МУП «БЖКХ»
	На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды является население. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что население использует 77,29 % всей поданной воды в сеть, бюджет использует 13,07 %...
	Таблица 19
	Структурный баланс реализации питьевой воды ООО «Балтекс плюс»
	На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды является прочие.
	Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
	Таблица 20
	Нормы удельного водопотребления
	Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: Учитывая, что в 2016 году общее количество потребителей МУП «БЖКХ» составило 60760 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению 2485 тыс. м3, удельное потребление холодной ...
	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета
	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО город Балашов

	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
	Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации)...
	Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цен строительства ...
	2.1.4 Система водоотведения
	Водоотведение МО город Балашов представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения муниципального образования, можно разделить на две составляющие:
	- сбор и транспортировка сточных вод;
	- очистка сточных вод на канализационных сооружениях.
	В городе имеется централизованная система канализации, принимающая сточные воды от жилой застройки и промпредприятий.
	Водоотведение г. Балашова в настоящее время осуществляется двумя цен-трализованными системами канализации с очистными сооружениями:
	1. Городские очистные сооружения канализации, принадлежащие МУП «Балашовское ЖКХ» МО город Балашов, производительностью 4,5 тыс. м3/сутки расположены на левом берегу р. Хопер, в северо-западной части города, за железнодорожным мостом, вниз по течению....
	2. Очистные сооружения канализации ООО «КПТ» (две площадки) суммарной проектной мощностью  30,0 тыс. м3/сутки расположены в юго-восточной части г. Балашова. Принимают стоки  от жилой застройки и предприятий основной части города: районов «КПТ», «Рабоч...
	-  с КНС ООО «КПТ» по ул. Юбилейная с промежуточными КНС № 5 по ул. Строителей, КНС № 8 по ул. Юбилейная, КНС № 12 по ул. Высотная и КНС № 13 по ул. Текстильная, принадлежащие МУП «БЖКХ»;
	-  с КНС № 3 по ул. Титова с промежуточными  КНС № 1, № 2, № 7, № 9, принадлежащие МУП «БЖКХ»;
	- с КНС № 4 за «Рембазой» с промежуточными  КНС № 10 и № 11, принадлежащие МУП «БЖКХ», и двумя КНС в «Военном городке» (переданы в  безвозмездное пользование МУП «БЖКХ» с 01.01.2015 г. – ранее принадлежали Министерству обороны РФ).
	Стоки после очистных сооружений проходят доочистку в пяти секционных биопрудах с последующим сбросом через овраг Ветлянский и Тростянский луг в старое русло р. Хопер.
	Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
	МУП «Балашовское ЖКХ»
	Проект городских очистных сооружений канализации (ГОСК) г. Балашова был разработан проектной конторой «Облпроект» при Саратовском Облкомхозе в 1958 году. Проектом предусматривался пуск городских очистных сооружений канализации с биологической очист...
	В настоящее время очистные сооружения работают с большой перегрузкой, что отрицательно сказывается на качестве очистки стоков. Сточные воды по городским самотечным  коллекторам поступают в КНС № 6.
	Характеристика ГОСК:
	1.  Год ввода в эксплуатацию ГОСК  - 1971 г.
	2.  Площадь земельного участка – 40602 м2
	3.  Производительность сооружений согласно ПСД – 4,5 тыс. м3 / сутки.
	Состав   ГОСК:
	1. Подводящий напорный коллектор из чугунной трубы Ø400 мм в одну нитку протяжённостью 1,2 км (от КНС № 6).
	2. Приёмная камера открытого типа размером 1,5 х 1,5 х 1,0,м. Оборудована механическими решетками, представляющие собой грабли с прозорами между металлическими прутьями >20 мм с ручным удалением крупных плавающих примесей. Дробилки отсутствуют.
	3. Вертикальные песколовки - 2 шт. Ø2,8 м, объёмом 29 м3 каждая.
	4. Первичные двухъярусные отстойники  – 8 шт. Ø10 м; V=530,7 м3 каж-дый, глубиной 12 м.
	5. Аэрофильтры - 4 шт. Ø17 м,  V=680 м3 каждый  (не работают с момента пуска ГОСК).
	6. Вторичные отстойники - 4 шт., Ø8 м, объёмом по 180 м3 каждый; один используется как контактный  резервуар для обеззараживания стоков жидким хлором. Осадок из вторичных отстойников удаляется 1 раз в 7 дней на иловые площадки.
	7. Насосная станция рециркуляции совмещена с хлораторной. Оборудование: насос фекальный - 2 шт.  производительностью 70 м3/час, N = 5,5 кВт; иловый насос 2,5 НФ производительностью 70 м3/час.
	8. Хлораторная оборудована 2-мя хлораторами  марки АХВ 1000/ Р – КЛ  производительностью 12 кг/час. Расходный склад хлора рассчитан на 15 баллонов с дегазационным отделением.
	9. Песковые площадки  –  2 карты общей площадью – 700 м2.
	10.  Иловые площадки 8 карт общей площадью – 1600 м2 с естественным дренажом.
	11.  Химическая и бактериологическая лаборатории.
	12.  Трансформаторная подстанция с одним трансформатором марки ТМ –100 мощностью 100 кВт.
	13.  Бытовые помещения для операторов ГОСК.
	14.  Топочное помещение размером 6,0 х 4,0,м  с котлом « Siberia» N = 19 кВт, с газовым счетчиком ВК-G-4Т.
	15.  Выпуск в р. Хопёр Ø 500 мм, сосредоточенный.
	ООО «КПТ»
	Водоотведением восточной части города занимается ООО «КПТ». Предприятие располагает комплексом очистных сооружений биологической очистки сточных вод.
	Очистные сооружения канализации построены трестом № 8 «Балашовстрой» в декабре 1980г. Сооружения введены в эксплуатацию в декабре 1980 г.
	Мощность БОСК – 18000 м3/сут.
	- коллектор Ø 300 мм по ул. 167 Стрелковой дивизии проложен с контруклоном на участке длиной 380 м, что нарушает работу всего коллектора протяженностью 1315 м. Предусмотреть увеличение пропускной способности коллектора.
	Срок реализации мероприятия – 2015 ÷ 2020 гг.
	2.1.5 Система утилизации (захоронения) ТБО
	2.1.6 Система газоснабжения
	2.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
	2.3 Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры
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