
МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля

седьмого созыва

рЕшЕниЕ

1 3.02.20l8

О внесении лtзшrенений в решение
\,1униципiцитета города Ярославля

от 26.05.2006 Ng 259

N9 66

р/ il.в
L/, . /D/Е

Принято муниципмитетом
города Ярославля 07.02.20 i 8

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федера,тьныМ законоМ от 06.10.2003 л! 131-ФЗ <об обцих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>, постановлением Правительства

Российской Федерачии от 14.06,2013 Л9 502 (об утверждении требований к программаNI

комплексного развития систем коммунальной инфраструкryры поселений, городских

округов), Генеральным планом города Ярославля, утвержденньlм решением

"уйч"п-rr.та 
iорола Ярославля от 06.04.2006 Nч 226, Уставом города Ярославля

МУНИЦИIlАЛИТЕТ РЕШИЛ:

l. Внести в решение муницип,шитета города Ярославля от 26,05,2006 NЬ 259

<О прогвамме комп.цексного рilзви,гия систем коммунальной лrнфраструкryры

.ородч Яро.пuвля на 2006-2010 гг. и на период до 2020 г.> (в редакции решений

*уп"urй"r.та городаЯрославля от 11.01.2010 Ns 264, от 19.07.20l2 Nч 699) сJедующие

изменениJI:

l) наименование изложить в слодующей редакции:

ко программе комплексного рд}вития систем коммунальной инфраструкryры города

Ярославля на 2006-2017 годь1 ll на период до 2026 года);

2) в констатирующей части слова к, Федеральным законом от 30.12.2004 Ns 210-ФЗ

коб основаХ реryлированИJI тарифоВ организациЙ коммунalльного комплекса) искJlючить;

3) в пунюе 1 слова кна 2006-2010 гг, и на периоД до 2020 г,) заменить словами (на

2005-20l7 годL-I ц Ila перl,tод до 2026 гола>;
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4) в пункге 3 слова (по экономике, муниципiшьной собственности и развитию
города) заменить словами (по вопросам жилищно-коммунt}льного хозяйства и
благоусцойства>;

5) приложение изложить в новой редакции (прилоrкение).

2. Контроль за исполнением решения возлоiклlть на постоянную комиссltlо
}lуниципалитета по вопросам жилищно-коммунаJIьного хозяйства и благоустройства.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опуб.,tикования.

I
,N

Мэр горола Ярославля

Председатель }Iуницип&lитета города Яроолавля

l:J

о
В.В. Слепцов

А.Е. Ефрепrов
.t,
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Приложение
к решению муниципалитета
от 13.02.2018 М 66

Разработчик Программы,
ответственный
llсполнитель

Программа
комплексного рarзвитиJr систем коммунальной инфраструкryры
города Ярославля на 2006-20l7 годы и на период до 2026 года

Раздел l . Паспорт
программы комплексного рaввития систем коммуна,rьной

инфраструкryры города Ярославля на 2006-2011 годы и на период до 2026 года

l. Федеральный закон от 27.07.2010 Ns 190-ФЗ
<о теплоснабжении>.
2. Федеральный закон от 07,12.201l ЛЪ 416-ФЗ
кО водоснабжении и водоотведении).
3 . Федеральный закон от 23. 1 1 .2009 N9 26 1 -ФЗ
<Об энергосбережении и повышении энергrгической
эффекгивности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>.
4. Федеральный закон от 26.03.2003 Ns 35-ФЗ
кОб элекгроэнергетике).
5. Федеральный закон от 06. 10.200З Ne 1 3 l -ФЗ
<Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации).
6. Постановление Правительства Российской Фелерачии
от 14.06.20l3 Ns 502 кОб утверждении требований к
программам комплексного рiввитиJI систем коммунальноЙ
инфраструкryры поселений, городских округов),
7. Приказ Федерального агентства по строительству и

жилищно-коммунальному хозяйству от 0l . l0.20 l 3

N9 359/ГС <Методические рекомендации по разработке
программ комплексного рiввития систем коммунальной
инфраструктуры поселений, городских округов).
8.Устав города Ярославля, утверждённый решением
Ntуниципалитета города Ярославля от 16.10,95 Ns 42.
9. Генеральный план города Ярославля, утверждённый
решением муниципалитета города Ярославля от 06.04.2006
Ns 226

!епартамент городского хозяйства мэрии
города Ярославля.

Программа комплексного развитIц систем коммунальной
инфраструкryры горола Ярославля на 2006-201'7 годы и на

иод до 2026 года (дмее - Ппе artlta)о

}Iаименование

Основание шя разработки
Програмлtы

Мэрия города Ярославля,
лица А опова. д. 6ес: го одЯ () c",I а B"l ь -

Заказчик Програлrмы

с оlrсполttлtтели
ад ес: г() олЯ 0с,lаts"lь. llица Большая Фе;]о
Филиа.т Пло (МРСК-

]

e}IT а>-<Я lHe го)).

овская. д. "l3



Програivпtы ПАО (ТНС энерго Ярославль>, ПАО (ТГК-2),
ООО (УПТК Топливоподающие системы>),
ОАО <Яргортеплоэнерго>, ООО <Гшпром теплоэнерго
Ярославль>>, ООО (АДС), АО <сЯрославльводокан.lлD,
Ао <Газп ославль>ом газ ас еделение Я

[Je;trt Программы l . Обеспечение развитиJt коммунzrльных систем и объектов
в соответствии с потребностями жилищного и
промышленного стро}rгельства.
2. Повышение качества производимых для потребителей
Ko\l апьных c.rI шение экологической с цllи

задачи Программы

I_Jелевые показатели
(индикаторы)

i. Инженерно- техническая огпимизация систем
коммунальной инфраструкryры.
2. Повышение надежности систем коммунальной
инфраструкryры.
3. Повышение энергетической эффективности потребления
энергетических ресурсов.
,l. Снижение пот ь и поставке сов п ителям
l . Система элекгроснабжения:
- индекс нового строительства сетей;
- потребление элекгрической энергии;
- присоединенная нагрузка;
- величина новых нагрузок;
- доля объемов электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
МКД - с использованием коллективных приборов учега), в
общем объеме элекгрической энергии, потребляемой на
территории МО;
- доля объемов электрической энергии на обеспечение
бюджетных учреждений, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета;
- аварийность системы элекгроснабженшI (количество
аварий и повреждений на l км сети в год);
- износ коммунмьных систем;
_ доля ежегодно заменяемых сетей;
_ уровень потерь элекгрической энергии;
- удельное элекгропотребление в многоквартирных домах;
- объем выбросов.
2. Система теплоснабжения:
- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных
доступом к теплоснабжению;
_ индекс нового строительства сетей;
- потребление тепловой энергии;
- лоля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета в общем
объеме тепловой энергии. потребляемой на территории
Мо:
_ пзнос коNtмунальных ctIcTeM;

отяжеtlность сетеи. н

.l

- tI )кlIаюп(ихся в заN.lене;
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- доля ежегодно заменяемь]х сетей;
- удельныЙ расход топлива на выработку тепловоЙ энергии
на тепловых станцияхi
- удельныЙ расход топлива на выработку тепловоЙ энергии
на котельных;
- доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем
объеме тепловоЙ энергииl
- удельный расход тепловой энергии в МК.Щ (в расчете на
l м2 обцей площади);
- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений
(в расчете на l rt' общей плоша.lи).
3. Система газоснабжения:
- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных
доступом к централизованному газоснабжению;
- индекс нового строительства сетей;
- потребление газа;
- доля объемов природного газа, расчеты за который
осуществляются с использованием приборов учета;
_ износ KoNtMyHa.J,IbHыx систем;
- уровень потерь и неучтенных расходов газа.
4. Система водоснабжениJI:
- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных
доступом к водоснабжению;
- индекс нового строительства сетей;
- потребление воды;
_ величина новых нагрузок;
- соответствие качества воды установленным требованиям;
- доля объемов холодной 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;
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в

общем объепtе воды, потребляемой MKff;
- доля объемов горячей воды, потребляемой в МКД,
расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета. в общем объеме воды. потребляемой МК!;
- доля объемов воды на обеспечение бюдrкетных

учрежлений, расчеты за которую осуществляются с
!Iспользованием приборов учета;
- износ коммунаJIьных систем;
- удельныЙ расход холодноЙ воды в МК.Щ
(в расчете на l жителя):
- удельныЙ расход горячеЙ воды в MKfi
(в расчете на 1 жителя).
5. Система водоотведения:
- лоля п ебителей в ;килых доlлtах, обеспеченных



доступом к водоотведению:
- индекс нового строительства сетейi
- объем водоотведения;
_ износ коммунальных систем.
6. Утилизация твёрдых бытовых отходов:
- объём образовавшихся Тко на террlтгории города
Ярославля;
- объёrr ТКо.п ботпающ}lх на п

Сроки и этапы реализации
о аммыгI

рок ре:lлизации Программы: 2006-2026 годы.
ап:20l8-2026 годы

с
l этап: 2006-20l7 годы; 2 эт

Объёмы требуемых
капитальных вложений

е конечные результаты реaulизации Программы:
гшIеские результаты;

- повышение надежности работы системы коммунальной
инфраструкryры города;
_ снижение потерь коммунarльных ресурсов в
производственном процессе;
_ внедрение энергосберегающих технологий.
2. Экономические результаты:
- повышение эффекгивности финансово-хозяйственной
деятельности предприятий коммунzшьного комплекса;
- повышение инвестиционной привлекательности
организаций ко]!tмунального комп.текса муниципального
образования.
3. Социальные результаты:
- создание новых рабочих мест. повышение качества
коммунальных услуг;

Ожидаемы
l. Техноло

олныхьное исllользоваIiие пационаrI сов

Объем финансирования Програлrмы составляет
9 236,0 млн руб. в том числе:
по видам коммунальных услуг за счет внебюджетных
средств:
- теплоснабжение: 3 573,5 лrлн руб.;
- водоснабжение: 995,1 млн руб.;
- водоотведение: 1035,4 млн руб.;
- электроснабжение. 2 430,3 млн руб.;
- газоснабжение: 7 46,4 млн руб.;
по мероприятиям энергоэффективности в части установки
приборов учета использованш ресурсов в МК!:
- за счет бюджетных средств: 26,494 млн руб.;
- за счет внебюджетных с дств: 428,769 млн б.

Ожидаемые результаты
ре:rлизации Программы

раздел 2. Харакгеристика существующего состояния систем
коммунальной инфраструкryры города Ярославля

Жилищно-коммунальное хозяйство является одноЙ из важных сфер социально-fкономическОго рaввитиЯ города Ярославля. Жилищно-коммунальные чслуI.и имек)т ллянаселения особое значение и являются кизненно 
".об*од""urй;. ;;;;-;;;;;ва зависит не,голько коrrфортность. но и безопасность проживания граждан в своёлt жилище.



программа является базовым документом для разработки инвестиционных l{

tIроизводственных программ организаций, обслуживающих систеNrы коммунальной
инфраструкryры города,

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам
осуществлениJI перечень мероприятий, направленньж на обеспечение функционирования и
р:цвития коммунальной инфраструкryры города Ярославля.

Отрасль жилиЩно-коммунаJlьного хозяйства города Ярославля харакгеризуется
след},ющими параметрами.

2.1 . Краткий анiLлиз сушествующего состояниJI системы элекгроснабжения.
система элекгроснабжения города Ярославля центр:rлизованная.
ДлЯ снабжениЯ элекгрической энергией потребителей в городе Ярославле

используются 25 ueHTpoB электропитания города Ярославля:
l . ПС 1 l0/ l 0/ 10кВ Брагино.
2. ПС 110/l0/6KB .I|епо.
З. ПС 110/l0KB Перевал.
4. Пс 1 10/35/6кВ Павловская.
5. ПС 35/lOKB Керамик.
6. ПС 110/6кВ Орион.
7, ПС 1l0/6/6KB Северная.
8. ПС 110/6/6кВ Полиграф.
9. ПС 110/6/6кВ Которосль.
10. ПС 22011l0/35/1OKB Тверичкая.
l l. ПС 35/6кВ Заволжская.
12. Пс 110/35/6кВ Толга.
l3. Пс 35/6кв Ляпинская котельная.
l4. ПС 35/10кВ Машприбор.
15. ПС 35/6кВ Ведерники.
l6. ПС 110/6/6кВ Перекоп.
l7. ПС 110/6/6кВ Южная.
18. ПС 110/6/6кI} Институтская.
19. Пс 110/l0/lOKB Чайка.
20. ПС l l0/бкВ Тормозная.
2 1 . ПС 1 10/ lOKB ТРк.
22. Пс 35/бкВ Филино.
23. ПС 35/10кВ Михайловское.
24. ПС 35/10кВ Лесные поляны.
25. ПС l10/lOKB Рuду.u.
Инстиryциональная структура.
Услуги по передаче элекгрической )нергии на территории города Ярославля в

Границах РЭС <<Яргорэлектросеть)) оказывают:
l. ООО <Техпромэксперт-Ярославль>.
2. ООО кРегионэлектросеть).
3. РЭС <сfIрославский> филиала <Волго-Вятский) АО <Оборонэнерго>.
4. АО кМежрегиончlльная Энергосервисная Компания>.
5. ООО <Электросеть>>, Ярославль.
6. ООО <ЭнергоСистемные Решенлtя>.
7. АО <Ярославская элекгросетевая ко]!lпан}Iя)).

8. СЖД - филиа,r ОАО (РЖД).

1



9. оАо ЖКХ <Заволжье>.
l0. АО кЭлекгросети ЯГК>.
РеализациЮ электроэнергИи потребитеЛям осущестВляет ПАо <ТНС энерго

ярославль>, имеющее статус гарантирующего поставщика электрической энергии натерритории Ярославской области. Поставка электрической энергии ооуществляется
потребителям! расположенным в границах зоны деятельности гарантирующего
поставщика.

основные технические характерtlстики электрических сетей:
общая протяхенность линий электропередачи всех классов напряжения в городе

Ярославле - З 124,2\З км. в т.ч.:
- вл б _ 10 кВ _ 92,585 км (3,0 % от общей протяженности линии элеюропередачи);_кл 6-t0 кв _ 1331,04l км (42,6 о/о (от общей протяженност и линии

электропередач);
_ вл 0,4 кВ - 783,971 км (25,1 О% от обцей протяженности линии электропередачи);
- кл 0.4 кв - 9l6.6lб км (29.3 о% от общеЙ протяженности линии элекгропередачи).
одной из основных задач Программы является повышение энергетической

эффекгивности потребления энергетических ресурсов в городе Ярославле за счет
снижениJI к 2027 году удельных покilзателей энергоемкости и энергопотребления
предприятий и организаций на l5yо, а также создание условий дп" пaрauодч экономики и
бюджетной сферы муницип,L,Iьного образования на энергосберa.оrщ"й путь рilзвития.Балансы мощности и ресурса.

основные пок.ватели системы электроснабжения города Ярославля на 01 .10.20 l7:
- прием электрической энергии в сеть - l090,528 млн кВт*ч;
_ потерИ элекгрической энергиИ _ l 14,528 млн кI}т*ч (l0,5 % от объема приеjltа

электрической энергии в сеть);
- полезный отпуск элекфической энергии _ 976,000 млн кВт*ч:
_ суммарная мощность силовых трансформаторов - 743,1 МВА.
!оля поставки электроэнергии по приборам учета,
,Щоля поставки электроэнергии потребителям города Ярославля на 01.10.20l7 по

приборам учета составляет 93,62 0% юридическим лицам (всего iочек поставки l7 170 шт.);9|,92% для населения, проживающего в частном секторе (всего точек поставки
28 З75 шт,). Количество установленных приборов,ччета: для юридических лиц - lб 822 ед.:
для физических лиц - 28 375 ед.

резервы и дефициты по зонам действия источник ов электоснабжения
свободная полная трансформаторная

присоединения потреби,гелей - 425,958 МВА.
Из имеющихся 25 центров электропитаниJI города Ярославля 8 являются

дефицитными в случае поставарийного режима.
Высокое значеl{ие нагрузки на распределительные устройства трансформаторных

подстанций, линии элекгропередач не только ограничивает рiввитие aоролu Яроaпu"п", ,о
tl серьезно снижает надежность элекгроснабжения в зимний период.

днализ загрузки трансформаторных подстанчий горола Ярославля в нормальном, а

'акже 
послеаварийном }l ремонтном режимах показывает наличие дефицита мощности на28 тп.
Надежность работы системы.
Надежность работы сIlстемы электроснаб;кения города Ярославля на 01.10,20l7

\lOrKtto 0характеризовать следующиNtи показателяNrи :

- обшее колIlчеств() отказов/аварrlйr во Bceli cllcтeмe - 380 ед.:

мощность для технологического

а
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- общая продолжительность перерывов в элекtроснабжении в результате o1kiц;og -
842 ч 17 мин.;

- среднее время восстановлениrl элекгроснабжения - 133',2 мин.;
- аварил"lность системы элекгроснабжения (количество аварий и повреждений на

l Klr) t 380 ел./км;
- продолжительность перебоев в электроснаб;кении потребителей - 0,0014 ч/чел.;
- продолжительность (бесперебойность) услуг по элекгроснабжению - 2|,'7 чlдень.
Качество поставляемого ресурса.
Качество элекгрической энергии, отпускаелtой потребителям города Ярославля,

обеспечивается совместными действиями организаций. передающих ,na*.purrapa", n,
осуществляющих оперативно-диспетчерское чправление:

- Филим ПАО (МРСК Щентра> - <сЯрэнерго>.
- Филиал АО (СО ЕЭС> Ярославское Р.ЩУ,
- Филиал ПАо (ФСк ЕЭс) - Валдайское ПМЭС.
- ООО <Регионэлекгросеть)>, г. Ярославль.
- АО <сЯрославль-Резинотехника>.
- оАо (МЭк).
- АО <Электросети ЯГК>.
- АО <Оборонэнерго).
- АО <dрЭСК>.
- ООО <Техпромэксперт-Ярославль)).
- ООО <ЭнергоСистемные Решения>.
- ООО <Электросеть).
- Филим ОАО (РЖДD - кТрансэнерго>.
указанные организации отвечают перед потребителями за неисIIолнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за
надежность снабжения их элекгрической энергией и ее качество в соответствии с
техническими регламентами и иными обязательнылrи требованиями,

Воздействие на окружающую среду.
э.телtенты системы элекгроснабженIfi, оказывающие вредное воздействие на

окружающую среДУ в городе Ярославле, отс}"тствlтот.
К мероприятиям, направленным на предотвращение вредного воздействия на

окружающуЮ среду, относЯтся закJIючеНие договоров на утилизацию и своевреNIенная
передача для утилизации лицензированным организациям элементов систе]чtы
элекгроснабжения. подлежащих замене.

Технические и техно,]огические проблемы в систеjllе э.текгроснабжения.
Пробле:rtы эксплуатации электрических сетей:
- высокaЦ степенЬ lIзноса элекtрИческих ceTeI"I (60 %);
_ высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварииIl ее ,1иквидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации

электрических сетей (3 5 %);
- прохоiкденИе трасС кл 6 - l0 кВ вблизи элеN{ентов, создающих блуждаюцие токи

(около трамвайных путей, газопроводов. католной защиты);
- коррозийнм составляlощiц почвы;
_ моральное устаревание и физическиri rtзнос оборудования питающих РП.



2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
_ В городе Ярославле преобладает цент!rлизованное теплоснабжение от источников скомбинированной выработкой тепловой 

" 
,п.-.р"ч""кой энергии (ТЭЩ), крупных

районных и промышленных котельных. Функциональнaш структура центрiшизованноготеплоснабжениJI города представляет собой разлеленное }rежду р:вными юридическими
-:IицамИ производствО тепловой энергии и её передача до потребите.ltя.

Базовыми источниками теплоснабжения iорола Яроaпu"п" 
""л"юr"я,- источникИ с комбинироВанной выработкой тепловой и элекгрической энергии иводогрейные котельные Главного Управления по Верхневолсжскому РегионуПд_о (ТГк-2) Ярославские ТЭц-1, 2, 3, ПГУ-ТЭЩ 450 МВт ооо <,iуuйru-Тенинскаятэщ>, а также Тенинская и Ляпинскм водогрейные котельные;

- крупные ТСО жилищно-коммунчl,льного хозяйства оАо (.яГТЭ), ООО кГазпромтеплоэнерго Ярославль>, ООО <AflC>;
_ производственные котельные ООО

технический углерод).
.Щоли базовых источников теплоснабже

города Ярославля в процентном отношении
составляют:

Теплоснабжающими и теплосетевыми
Ярославля являются:

(УПТК (ТПС), ЗАО <Ярославский

ния города Ярос.тавля в теплоснабiкении
по установленным тепловым мощностяIll

ООО <Спецторг Пlюс1 _ |,з %, ооО (АДС)) - з,0 %, ООО <Газпром теплоэнергоЯрославль> - 6,0 о/о, ОАО <tЯ_ргортеплоэнерго)) 
'.' 

з,8 %, ооО (УПТК iJnrruonoouo*".системыD _ l0,1 %, ПАо кТГК-2>) - 61,9 О/о, ПРОЧИе - lз,9 %.
!ва энергоисточника; Тенинская водойейная котельная Пдо (ТГк-2)) и ПГУ-ТЭIJ450 МВт - расположены за территорией городЪкой черты.
основным видом топлива на большинстве источников тепловой энергии являетсяприродный газ.
присоединение потребителей к тепловым сетям центa1,llизованного теплоснабженияв городе Ярославле осуществляется через t{ТП и ИТП. Примен*". Цiir обусловленогенеральным планом города Яросла"п", 

"aarопопожением 
источников теплоснабжения итопологией города. Обустройство итП у потребrгелей - это необходимость,

установленная требованиями законодательства и соответствующих ,l.ехнических
регламентов, а такrке с,троительными нормами и правилами.

По состоянию на 01.01.2017 .".r."u теплойабжения города Ярославля насчитывает48 цтп, работающих по схемам непосредственного и независимого присоединенияпотребителей.
АкrуализироВанная схема теплоснабжения городского округа города Ярославля до

]931 ::+: утВерждена прика:tом Министерства )нергетики Российской Федерации от26.10.2017 м l0l7.
Инстиryциональная структура.

l
2

3

]
).

5

5

. ООО (АДС) - котельная ООО (АДС).

. АО <Старк Ресурс> - котельн:ш АО <Старк-Ресурс>.

. ооо (УПТк Топливоподающие системыD - котельнм ооо кУТПК (ТПс)).

. АО кНорский керамический завод> - котельная ДО <Норский керамический

организациями на территории города

ООО <Газпром теплоэнерго Ярославль> - котельные рк_1, рк-2. рк-з. рк-4. рк-6.
_ОАО_кЯрrортеплоэнерго)> - котельные млъ ll, 12, lз.43. з1,38,216. rl4.45.46.
2, 2з. 24. 26, 29, 2|0, 212, 21 4, 21 5, 2l7 .

завод)

]9. ]l. ]

In



7. яэрз - филиал ОАО <Желдорреммаш) - котельная яэрз - филиала ОАО
<Желдорреммаш>.

8. ООО <Ярославская фабрика валяной обуви) - котельнttя ООО (dФВОD.
9. ОАО <<ЯВРЗ <Ремгryтьмаш> - котельная ОАО (tЯВРЗ кРемпутьмаш>.
l0. АО <<Яркоммунсервис) - котельная Jф 1 l.
l l. АО <Ярославльводокан:чI> - котельная АО <сЯрославльводоканалD.
l2. ооО (ТЭк-lD - котельнiut <Стройдеталь)), котельнfuI просп. Фрунзе.
l3. ооО <Спецторг Плюс> - котельная ооо <Спецторг Плюс>.
l4. ооо <ТехЭкспо> - котельнаrI ооо кТехЭкспо>.
l5. ООО <Теплоресурс)) - котельная ООО кТеплоресурс).
l6. ооо <Теплотехник) - котельнм ооо <Теплотехник))-
17. ООО <СК Ресурс> - котельная ООО (СК Ресурс>.
l8. пАо (ТГк-2) _ тэц-1, тэц_2. ТЭц-з. Ляпинская котельная. Тенинская

котельншl.
l9. ФКУ УФСИн сИзо-1 - котельная СИЗо-l.
20. ЯрославсКие тепловые сети ПАО (ТГк-2> города ЯросЛавля - магисIрaчIьные

тепловые сети.
2l. АО <Ярославские Энергетлlческие Системы> - р:вводящие тепловые сети.
!анные организации обеспечивают обслуживание социalльного сеlсгора tI

муниц}lп;шьных организаций города Ярославля.
промышленный комплекс города Ярославля представлен крупными, средними }r

мiL,Iыми предприятиями р,lзличных форм собственности. Большая часть из них имеет
собственные источники выработки тепловой энергии.

Предприятиями в производственных зонах муниципального образования,
подкJIюченными к собственным производственным котельным, обеспечивающим отпуск
тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды производственных
предприятий, являются:

l. Котельная ПАО <<Ярославский радиозавод>.
2. Котельная Ао (tЯЗСк).
3. Котельная ОАО (ПК <<Балтика>r - <Балтика-Ярославль).
4. Котельная АО <<Ярославль-Резинотехника>.
5. Котельная ОАО <Инкомпроекг-Инвест>.
6. Котельная оАо <Рчсьхлеб>.
7. Котельная ооо кСлавмебель>.
8. Котельная ст. Ярославль - Московский ОАО (РЖД).
9. Котельнм ст. Ярославль - Главный ОАО (РЖД).
l0. Котельная ОАО <Ярославский хлебозавод Ns 4).
ll.Котельная АО <Опытный завод <Паксистем>.
l2. Котельная Л9 1 ЗАО кИмпериал Табакко Ярославль>.
l3. Котельная N9 2 ЗАО <LIмпериал Табакко Ярославль>.
l4. Котельная АО <сЯрос-павское топливное предприJIтие).
l5. Котельная до <Хлебозавод Лs l)).
l6. Утилизационная котельная до <ярославский технический углерод>.
l 7. Котельная АО <Хром>.
l8. Котельная ООО <Компания Спекгр>.
l 9. Котельная АО <Рчсские краски).
f 0. Кtl,гельная ооо кУПТК <Тtlпливо-подаюtцие с1lсте}Iы)) ( п.поtllадка Б.

ул. Магистра,rьная).

ll



теплоснабжение населения, объекгов социальной сферы и промышленного
комплекса муниципмьного образованиJI осуществляется с помощью 49 источников
теплоснабжения: 31 отопительная котельная. l3 производственно-отопительных
котельных, l ведомствеНнм котельная и 4 источника комбинированной выработки
тепловой и электроэнергии.

Всего на источникаХ теплоснабжеНия, отапливаЮщих объекгЫ жилищного фонда и
социальноЙ сферы, установлено 167 котлов, а также 15 установок комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии.

основное оборудование источников представлено в таблице:

l1



l'1)Щ-l (котлы)

'l'Эl{-l (ц,рбиrlы)

'l'')l 
{-2 (коr,:lы)

'l'')l|-2 
( r,урбrrны)

1-ип (пtllttlая пrаркировка)
()сновное
,гопливо

Рсзервное
,0,()I lJIиI]о

ус,гановленная
элекlрическая

мощrIость,
Мtsт

устаttовленная
,геIIJIовая

мопlность,
Гкал/ч

l-од
ввода

Е-200-9.8-5 l0гмв газ мазут |22 l95 lЕ-200-9.8-5l0гмв газ l22 l952Е- l50-9.8-5,10ГМВ га:] 91 l959Е- l50-9.8-540гмв газ ,Iазут 94 l963Е_240-9.8-5,10гмв l,ilз l50 l9,72п1,_25-90/l0м 25 7з l95 lгI,t_25-90/ l 0м 25 "7з 195 lр-6-90/з l 6 60 l95 lIIт-25/з08,8/l ,0_ 1 25 70 l95 l
1,1 I- l70 газ газ l02 l955
t I l- l7() t,a,] I,a:t l02 l957Бкз_2 l0- l40 газ ]\raву,г |26 l964Бкз_2 l 0- l40 I,ilз l965

lазут l26 l966
Бкз-2l0- l,+0

11 1-87- i I,аз голь 252 |97 |тII_87- l },голь 252 |9,72
I ITBM_ l00 I,аз мaвут l00 l96l]

l IP-20-90/ l .2 20 9,7 l955
T_50_ 1з0 50 92

Ii],-60-1з0/lз
60 l39

]'гr- l l 5/l 25- l 30- l.r.rr l l5 l80 l955l'l'M-8.1 газ ]ltаз\,т 2,70 |9621,гм-84 I,аз l\{аз 270,гI,м-tt4
l,atз мазу,г 2,70 l9651,I,M-84A I,1lз 270 l966

I-1)l {-З (котлы)

lз

мaвут

мазут

мазут I26
газ

газ

l955
l955

l963

мазчт



I,1 M-8.tA

l") l {-3 (тl,рбиrlы)

АО .(IIКЗ) (котлы)

А() кI{КЗ> (КГУ)

'геtrинская

вtrllогрейrlая котеJIыlая

Iаз Nlазут 2,70 l967
газ мазуl, 205 2002
гaL] мазу,г l80 l9lt2IIII}M-l80

I1,1,I]M- l80 га,] мазут l80
l,аз мазут l80 l986

гI,1,_65i 75- l30/l з 65 I47 l963
пт-65/75- l з0/l з 65 |4,7 l963
l I,r_65/75_ l30/ l з 65 l41
i lT-65/75- l з0l l 3 65 l47 l96]

дкtsр l0/lз газ llизельное
,гоплив() 5.б l971

дкt]р l0/13 tаз лизельное
ToIlJI!tBo 5 6 |971

дкI]р l0/lз газ дизельное
,гоплltво 5,6 l9,74

лк}]l, l0/lз I,a,j _5 6 l9lt;l

l'ct[a l250 lxl] lаз 1,003 l,032 200,7
Petra l250 IXLI гilз l,00з l,032 200,7

ГG Wilson l,itз l,003 l,032 20lз
ГМ-50- I.t/250 I,аз lчlаЗУТ з() l993
I,M_50- l4l250 l,ilз ма:]ут зс)

KI}I-M_l80-150-2 газ мазу,t l80 l99з
квгм- l 80- l50-2 l,аз Nlазут l80 l99з

Polykraft - V'Гtr_s000_ l0 l,аз лизельное
топливо з 20 l4

I'ol1,krali - V I'Г-5000-t0 t,аз дизельное
топливо J 201,1

Ечrоthсrrп-58.2 I,a,}
лизсльное
1,опливо 50 201,1

J Iяttиtlская котельная

1.1

Бкз-320- l40гм_8

l983
Il Il]M-l80

l963

лизсJlьнос
l,оIIJIиво

l993



I,it,l /lизеJlыlое
,tоtlлIlво 20 1.1

[ ],",rotlrcrrrr-5 8.2

Еr,rоthеrlп- l l .6З l,ilз ,Ilизельное
,гопливо l0 20 l1

кt]гм- l00 I,a:J мазут l00 l916
квгм-50 газ маз}.l, 2003

KI]- l 2 газ N{азу,l, l0,3 200.1

KBl,M-2() l,a з /(1.1зсjIыlос
,l оп.циts() 20 l9tJб

квгм-30 гilз
jllIзельнос

l,()I lлLIво 20 1990

зиосАБ-3000 llизсльное
,гоплиl]о ) 5 2005

зиосАБ-300t) газ дliзеJlьнос
't()II.r-IиВо 2,5 2005

квг_ 1.1 I,аз 0,95 2006KBl,_1.1 l,аз 0 q5 2006Ktst,-l,l I,аз 0,95 2006
I:urоtш,iп- l 250 газ l 20l 3

I)K--l ( )( )О <I-азllрсrьt
l еtljlоэнерго
ЯIptlc:raB.itb> Iiurotwin- l250 I,аз

1 20l з
гIтвм_30 I,аз з5 l987
I ITBM_30 I,аз 35

t,аз 20

РК-6 ООО <<Газпром
,I,еплоэнерго

lIрос.llавль>>
I.,]vrotherrn- l l .6З I,al] l0 2011Illl отерм ll/l l5 газ }1аз l0

дквр 20/lз газ Ntазу,г l0,0,1
дквр 20/lз

N, аз l0,04

PK-l ООО <Газпром
1еfшоэнерго
,llрославль>

РК-2 ООО <<l-азIrролr

теплоэнерго
Яlрославль>l

РК-3 ()ОО <ГазlIром
,гспJlоэнерго

}lрославль>>

КtlL,е.;lьttая Nс ll оАо
<Ярl,tlllтеrrлоэнерго)

15

l
50

50

l,tl:]

l987квгм_20
2004

20|2
l978
l978



дкв1,6,5/lз N, азу-г 3,1 l993
квгм-l 1.63-150Il I,аз IIаз)"t tt) 20l б

дЕ |6/14 I,аз ]\I a,J 8 8 1990
дкt]I, 10_13 I,tlз мазу1, 6,1 |9,1б

Kl]I, l()-lз
кIlгм_20

I,аз i\l аз ,I 6 l |976
t,аз NIil,J 20 1996

KBl,M-20 I,itз 20 l996
I]B o,1,c п,t l l/l50 l,itз Ma:Jy,l, l0 20 1з

Уни,ге м 1,5 t,аз |,29 20l б
Ев (),I,e пr-.1 l,аз .1 20l б

Коr,с.;tыtая Ns 2l оАо
<<Яргtlртеtrлоэttерго)

Кот,сllьная ЛЪ 22 ОАо
<Яргllр,геlr.лlсrэrlс p0,()))

IjB M-,l I,itз 4 20l7
Факс:r l Г газ 0,86 |994

I,аз 0,86 1994
tsитоI,аз- l00Ф I,аз 0,0,1 2008
Факс.;r-0.63ГН 0,54 2006
Факс.lr-(),631'I I I,ilз 0,51 2006

Kol с.;rыlая Nс 23 оАо
<<-ЯI рt,tlртеплоэнерI.о)

l lI)_ l8 га1] 0,4 l996
tII,_l8 газ 0,4 1996
l Ii)_ l8 |,ilз 0 4 l99,7

Ko,t с;tl,ttая Ng 2.1 ()АО
<<JIргсlр-геплоэltе рг())

Факс;I l I- 0,86 2006
Факе;I 0,63Г t,tlз 0,54 2006

Коr,сльная N,r 26 оАо
<Яргор,геlrло:lltе pI,o)

Ко,r,е.lIt,ttая N,r 29 оАо
<<Яргсlртеплоэне рго>

Факс:r l Г газ 0,86 l994
Фаrtсll ll' l,аз 0,86 l994

квгм-0.25- l l5ЁI I,аз 0,2l5 20I0
квгм-0.25-1l5H t,аз 0,2 15 20l0

КtrI,с.ltьtIая л9 3l ОАо
<tЯрt,tlр-t,еп;rоэлlе pI,o>

Фaric-rt l l' I,ilз 0,86 199з
Факсlt IГ' газ 0,86 199з
Факе;r l I' l,аз 0.86 20l0
Факе;l l Г t,аз 0,86 20l0

Коl,сliыIая N,r l2 оАо
<Я р t,iцlr,еп.гtоэl tсрго>

Коr,е,,ltыlая ЛЪ l3 ОАо
<<fIргtlртеплоэнерго)

Kcуl,c.rI ьная м 38 оАо
<<Ярruрr,епло:rне

l] I,o))

lб

F

газ

Iltазут

Факел l Г

газ

газ



Коге;tьная N9 ,t3 оАо
<tЯргортеt I'lrоэнерго>

Кtrгс.;lьttttя Л,] 4.1 ОАо
<i}I1lг ilр,геt t,rt tr'lt IcpI,o)

llвро,гсрьr-4.65 l,аз 4 20l 5
Евротерм l1ll50 га] l0 20l 5
Гв с шt llll50 газ l0 201,7

Ква- 1.0 l'tt <Факсл> l,a,] 0,86 2008
Ква- 1.0 I-'lt <Факе.lt> газ 0,86 200tt

Ко,ге,llыlая л!r 45 оАо
<<Я рr,ортеrtло:энерго))

I]K_2 l I,ltз 1"l2 20l4
t]lt-2 l l,аз |,,l2 20I'4

Когслыtая Л1'r -lб оАо
(Ярг( )р,[сIIло,)tlерго))

--
Коl,сл;лtая л9 .l9 оАо
кЯ рt,<.rр,гсt tло:rIIсрго))

Ktl,r,c.ltr,ltaя N! 2 l0 ()А()
<iЯргtlр,t,еt t';ttl:lIlepгo)

Ko,1,e';tыtart Nч 2l;l оАо
<Ярt,о p,t,cI t.rtсrэнерго)

I]K-2 l l,аз l,72 2008
l}l(-2 l 1,1lз 1"72 2008

Факе;l l I- 0,86 2008
I]-1-9 I' I,a,J 0,6 2008
li-1_9 l, газ 0 6
tl-1-9 l'' l,аз 0 6 2008

квI,м-0,35 I,itз 0.3 20l l
Kl]I,M-0.35 0,3 20l l

l}иrrlr,аз- l 00Ф I,il,] 0,04 20l l
K('C-,l0 гilз 0,48 l987
ксс-40
к(]с]-40

I,аз 0,48 l987
I,аз 0,48 l987

I]K-2 l газ l
,7
2 2005

I]K_2 l газ 1,,I2 200,1
t]K-2 l I,аз l"72 2004
вк-2 l ],a:J l,72 2009
t]K-2 l l,аз l"72 2005

Факсл l I' l,it,J 0,57 2005
J Iу.t-().б5-95 гilз 0,56 2004
JIуч-0,65-95 газ 0,56 2004

Кот,е:lыtая N,] 215 оАо
<Яргор,геttлоэl{ерго)

Ква- 1,0I' <Факсл> I,аз 0,86 20l l
Ква- 1.0Г <Факел> газ 0,86 20l l

|1

Ко,гельltая Nq 2l2 оАо
<<Яргортеплtlэнерго>

I,аз

2008

газ



К()l,gjlьная м 2l7 оАО
<}lргrlртеllлоэнерго)

Ktrl с..ltыtая <Сокол>
()( )О (ТЭк- l >

()()О (АДС>

Ао
<}lрtlс:tавльводокана.JI >

()(-)() < I'ехЭксlrо>

( )()() кIIрославская
фаб,lltка ваJIяtlой

()о IJи))

(Х)() (YltTK'l'IlC)
(tt.;tощадка А)

Vito lcx- l 00 I il,] 20l rl
I,1l,] 0,2,7 20 l4

I)tjo,гtlERM 2000
(воло ciil t ы ii)

Vitoplex_ l 00

t,a:] l,89 20l l

DUoTtIERM 2000
(водоrрейIrый) l il,t l,89 20l l

DUOTIIERM 2000
(водогреiilrый) I,аз l,89 20l l

вр 20-lз Iаз мазу,l, l1,2 |967
квр 20_1з I,аз NIазу,t, l l 2 |96,7

дквр 2()- lз мазу,г l l 2
ll1,I}M-3()M I,ilз ]\rазу,l 40 l987
tггвм-з()м I,a:] мазут 40 l987
гI,гвм-30м t tll] мазу,г 40 l99,+
дЕ- l0/ l з l\l, мазуl, 5.6 l998
лЕ_ l0/l з I,itз мазуl, 5.6 l998
дЕ- l0/l з l it,J NIазу,t 5 6 l998
дll- l0/ l 3 газ ]\{азу,г 5,6 l998

дквр 6,5-1з
rrпl)(волог сиlIы ll l,zlз J 6 2() l()

дквр l0-1з
сжll Nl(водо еины и I,аз 6,з 20 l0

дквр 6,5/lз l a,J 5,4 l972
дквр l0/l з I,аз 9 9 |9,76
KBI,M_100 |,il,J Nlазу1, l00 2008
KBI,M- I00 I,аз Ntаз l00 2006
KBI,M_l00 I,a1] мазу,[ l00 I987

I,аз l00 20l l
квгм-20 I а,] N,Iазут 20 |9,76

l8

l I o,z,l

l,il,J l9,79

N,lазу,гKBI-M_l00



Когсltыtая Л!] ll АО
<}l р t;cl tlt пt у tt сср в ис >

i(оr,сльная
<С,гройдеталь>>

о()о (ТЭК-l>

Kl]I м-20 I,аз ýIазут 20 2006
дквр l0/lз lаз () 9 l9,76
дквр loi lз l,a:] ýtазут 9q I9,76зlt(х]лI; j5()

I,a:] 0 , 2006
д 900 газ 0,5 8 2006

KB-l,M-7,56- l 50 l,аз ]\'l аз 6,5 2009
Kl]_|,M-7.56- l50 l a,t 6 5 2005
l1t,I _l'Itt jХ-290 газ )s 2005
лltвр_ l0- l з га,J N{аз 6 l982

WOLF I)YNл],1lЕRм-
t-_5200 I,tlз 1,1,7 20l 5

LOOS UnimatuT-L-з4 I,tlз ч.ч l 20l 5

Ко,tс:lыtая оОО
<Сгlсtц,гсlрr, [lлtос>

Ко ге,ltьная АО
<C,t арк-Ресурс>

дЕ25-14 гм II l6,4 l989
дЕ25-14 гм I6,4 l989
/II]25-14l,M 16,4 l989
дЕ25-14I-м газ l6,4 l9tl9

lJttcblalt l,аз 4 з 20i5
I] rtcbtal r l,аз 4,з 20l 5
l] испtа t t I,аз l ,16 20l5

Дl]l0-14ГМО газ 5,97 l997
дt]l0_1-1I,мо газ ýq7 l996

кЕ25- l зс га:] l6,11 l985
дквр25- l з I,аз l6,84 l968

коl,ельuая ст. [lо.гtянки
Ol\O (РЖД>

IlP-l8 t,аз 0,26 20l0
l ll,_ llJ газ 0,26 20 l0

К <угс-lt ьная
}lpttc,: raBcKoI,o ЭРЗ
lrM. b.ll. Бещева -

фи.;rиаIа ОАО

l1-10/lZl l,аз N'l аз 6
llкI}P- l0/ l з I,аз маз 5

квр- l0/ lз газ 5 l969
дквр-l0/lз газ Nlазут 5

l9

l

мазчт

мазут

Ко гельная ОАО
<dlрос,lIавский

вагttttорсмоtlt,ный
завол <РсмtIу,гьмаш))

мазу,г

l986
19,71

мilзч,г

1,97l



(Жслдо cNIi\Ialtl))

I IP- llJ уl,оль l 200l
I ll)- l8 голь l 200l
l IP- l8 I,()JIb l 200l

Ко гельная ФКУ
уФсин сизо-l

l7.4_95KI] I,оJIL l 5 20l5l-ogano SK 7,15 - l200 l,atз 0,89 20l5
Ко rельная (_)ОО

к'fеt tлотехнttк> I-o о SK 745 - 1200 газ 0,89 20l5ко,гельная ооо
к'Геl1.1lор рс))

I-clgantl SK 745 - l400 I,аз 1,2 20l 5

Vitoplcx l00 lаз дизельное
толJl11во 1,72 20l 5

Iio r,ельная Ооо
<СК Резерв>

Viloplcx l00 га:] д[lзельное
,гопJlиво |,72 20l 5

20



реryлирование отпуска тепла по источникам осуществляется по качественному
принципу, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по
отопительному температурнопtу графику в зависимости от температуры наружного
воздуха.

расчетная темпераryра наружного воздуха для города Ярославля составляет - 3l"c.
зоны действия источников ресурсов и ,.пrп"ръryрные графики представлены в

таблице:



2

Коr,слыtая

.]tK lIA() ('I'[-K-2))

Л9

l I/п

'l'емпературны й
график

Зоны деiiствия I Ipo,lяжсн-
нос,гь. ]\I

Износ,
о//l,

Схема
подкJlIоче-

ния

l")ц_ l
llAO кТГК-2>

l50/70"C со
срезкой ло l 30"с

Во;tжская набережrtая, Которослыlая
набережная, ул. Володарского, yJl. Сверltлова,

ул. Комсомtlльская, просtl. Окгября lr

ул. Полушкина роща

l 0976l 5,1 о гкрытая

,гэц-2

lIAO (TI-K-2)
l5()/70"C со

срезкой ло l 30"С

просп. Октября, ул. Чкалова, ул. Щапова,
yrr. Турт,енева, ул. Свердлова, просп. Толбухиllа,
ул. Богдаtrовича, ул. Лисицина, ул. Рыбиttская,

ул. Городской Btul, ул. Ухгомского, вдоJlь Jtи}lии
РЖ! через вокза.r <<Ярос:lав;tь-I'лавный>>,

ул. Автозаводская, Промышленное luocce }l

уJI. Промышлен}tая, ул. Громова,
Мурманский проезл, ул. Труфанова, ул. ПаlIиIrа,

Ленигlградский просп., ул. flзержинского,
Тутаевское шоссе, просIl. Октября

l28650 о,I,крытая

тэц-3
tIАо (l'I'K-2)

l50/70"C со
срезкой ло l30"C

Московский просII., y;t. Каrиниltа,
2-я Закоторосльная rlабережная,

просп. Толбухина, просп. Ок.гября и
ул. Красrlоперекопская

l4 l736 54 оl,крытая

-+
ул. 4-я Ляпинская, ул. 2-я Болы,tичная,
ул. FIовая, ул. Моховая, ул. Шоссейная,

y;l. Союзная, ул. Маяковского, просп. Авиаторов
22.16l,8 оl,крытая

22

54

l50/70"C со
срезкой до 1ЗOОС

(т/м
<Красltоборск:rя>),

95/10 (т/м | и2
поселков)

54

I
l



7

lJ

9

()

ГВк l']AO (ТГк-2)

PK-l <Газпропl
тсlIJIоэнерго
,l ocJIalBJIb))

РК-2 <Газпром
теплоэнерго
Ярославль>>

РК-3 <Газпром
теIIJIOэilерго
,l ослаl]ль))

PK-,l <Газпром
теIt,цоэнерI.о
/l осJIаl]ль))

РК-6 <I-азпроrчr
l,сплоэнерго
,I сJIаl]ль))

котельная Лъ l l
()АО <Яргортеп-lIо-

,)не г()))

Кtугельная J\c l2
()АО <<ЯргортсllrIо-

энерго)
Ко,ге.lIьная Nc 13

ОА() <}Iргортеп.llо-
]llc 0,()))

Ко t ельная Л! 2 l
ОА() <Яргортеrшrо-

l50/70"C со
срезкой до 130"С

ll

)

t]

олгоtрадская, ул. Бабича, y;I. Строи,гелей,
tlросп. !зержинского, TyтaeBcKoe tлоссе.

ул. I}

ylr. Елены Колесовtlй и ул. Громова
,13000 54 откры,гая

lз0/70'С со
срезкой до l l5'C

ул, Спартаковская, ул. Паllфилова, ул. Лебе.цева.
ул. Житейская. ул. Здоровья l9 l29,з 5 72 ()ткрьггая

посеJlок завола 50 5909,03 12 закрытая

l05/70'C со
срсзкой до 95ОС

95/70"с ул, Колышкина, ул. MacTepoB:UI, ул. ГлавrIая l l00,.+ 72 закрыгая

95/70"с y;l. Столярная, ул. СNrолякова.
l-й Заречный переулок, ул. Урочская l399,5 ,72

закрытая

l50/70"C со
срезкой до l ЗO"С l 102 l,49 о,гкры,l,ая

95/70"с

Ленинlрадский tlросп., y;l. Батова,
Тутаевское шоссе, ул. Строителей

Kocl,ptlbtcKoe шоссе, пос. Всликий 5250 12 зависимая

ttptlctl. Фрунзе, ул. МаргоJtиliа,
1'ормозной Ilереулок, ул. ЩеlIкина, y;l. Звсздttая.

ул, Ярославская
2l090 ,/2 оl,крытая,

зависимая

l50/70"C ccl
срезкой до l20"С

95/70"с]

просп. Фруllзе, Тормозное шоссе,
Костромское шоссе 1928,78 оl,крыl,ая.

заl}исимая

95/70"с ylt. Туговская, ул. Малая Московская,
y:l. 11одгорная. ул. Гужевая 8.17

,72 открытая,
зависимая

l-+

эt Ie г()))

2з

5

l

l

l I() l

l

l

72

72

]



)
Коге.llьная Ns 22

0АО <<fIргtlр,гепло-
,)l l I-o))

Коте.пьная N! 23
t)AO <Яргортеrrло-

)Ilc I,o))

Коr,е.lIьная ЛЪ 24
t )АО <<IIргор,геrr:rо-

,)lIe
I о))

,)tl I,o))

Ко,t,ельная Ns 29
()АО <<Яргортеrrлo-

,]Ilc
t,o)>

Котельная ЛЪ 31
()АО <<Яргортепло-

,)lIc I,o)

Коr,ельная ЛЪ 44
()АО <сЯргортеrrло-

) tlc I о))

Котсльная Л! 45
ОАО <<Яргортеп.lIо-

95/70"с
'Гормозное шоссе, 2-й Луговский переулок,

3-й Луговский переуJIок,
5-й л г0l]скIlи IIе JIок

606 :]ависиN,rая

95/70"с ул. Сузлальскм, персулок МиIrиrlа 601 ,72
завI,1сиIмая

Московский просп., y.ll. Ямская, ул. Запрулная 2ttб 12 завt{с}tN.tая

'l'ормозное шоссе, ул. Летная, лросп. Фруrrзс бз,7 72 зitвtlсttitlая

95/70"с

95/70'с

95,170"с здание школы по ул. Туговской, д. 1l l 12 закрытая

95i 70"с
y;t. Большая Федоровская,

ул. Малая Химическая,
.;l. Лека кая, л.С сllкая

l
,72

закрытая

Котельная Л! З8
()АО <сЯргортепло-

энерго>
95/70"с ул. l-я l1оперечtrая, lIарковый ttроезд,

ул. С,гарая Московская
.+j5,l 72

открытая,
зависимая

l30/70"C ул. l905 гола, 1-я I Iорская набере;trtая,
ул. Пекарская, ул. 1-я ГIриречная 883 5 1z

о,гкрыгая,
зависимая

lб

lt)

]0

2l

22

2j 95/70"с Тутаевское шоссе, гlереулок Коммунаров,
ул. 18 Марта, ул. I]ентрмьная 650,5 12 зilв}.lс}Iмая

]-+ 95/70"с ул. Бо.ltылая Норская,4-й l {орскиii псреуJlок 5l7,1 12 завltсIlN,Iая,)нс l,()))

]l

|7

1 Коr,ельная ЛЪ 26
rB j rlaO <rЯргортеIurо-

I

72

Котельная NЪ 43
()АО <tЯргортепло-

энерго))



]5

]6

27

2tt

зl

Ко,гслыtая Лq 46
|)АС) <<Яргорr,еплtl-

,)l lc I,o))

.l]

JJ

95/70"с 1,165,05
,]2 о,tкрытая,

зависиNtая

95/70"с

'Гутаевское шоссе, yJl. Брагинская, lб линия
поселка 2-е Брагинtl, ул. Бабпча

1'утаевское шоссе, lIepeylloK KoMMyttapoB l9,5 12
открыгая.
зависиI\tая

Коr,ельная Ng 49
ОАО <<Яргорт,еп;rо-

Ко t,сJrьная Ng 2 l 0
( )АО <сЯргор,r,еrl.;rо-

,)II
I,о ))

,)Ilc
I,()))

95/70"с 1 -я Закоторосльная набережная,
ул. З:lатсlустинская, yJr. Кирпичная 262 ,72, ,Jаt]lIсиN,Iilя

95/70"с y;l. l-я IIортовая, y:l. 3-я lIор,говая,
Тормозное шоссе и берегр. Волги з5lз,4 ,12 о,гкры,гая,

зависимая

rIросп. Авиаторов, ул. Маяковского,
ул. Мостецкая l9,4 72 зав1.1сttмая29 95/70"с

85,,70"с
здание ДЮСШ Nч 2 l, расположеtltlое по адрссу

ул. Мостецкая, д. 8а, и коI\,tпан1.1я

ООО <Промстройинвес гD
21"75

,72
завl.tси]\rая

95/70"с злаIIие МоУ оШ ЛЪ 35, расположенIlое п()
адресу: ул. Кривова, л.4 J+, - 72 :tаl]IlсtINlая

l50/70"C со
срезкоЙ до 130"С

Заволжский райоtt г. Ярослав.lIя
(3, 5, б микрорайоны и Нижний посслок) 10970 72

открытая,
зависимая
(2 цтп)

Ко,гелыtая Лg 2 l2
( )АО <Яргортеп;rо-

Ко,гелыlая Ng 2l4
()АО <tЯргортеп.llо-

энерго>)

Ко,гельная N9 2l5
( )АО <<Яргортеп.rrо-

энерго>
Кtl,гельная М 2l7

( )АО <Яргортепло-

Iiо,гс.rrьrrая оо()
(YllTK ТПС)

коте.пыtая ооо
<АДС)

)нс го>)

,}Ilc п)))

l30/70"C
г/м на район ЯЗН1'

l05/70'c
ул. Чернопрулная, ул. Ярос.rlавская,
гtросп. Фрунзе и Тормозlrос пlоссе 4()600 59

закры,гая
(12 цтп)

25

l;
l



з5

_]+

]6

|).ltcKтpocTat tция
Ао (rlКЗ>

котелыlая оАо
<Стройлета,rь>
ОоО (ТЭК-l>

Кrlr,слыtая CoKo.ll
(Х)о (]'ЭК-l)

liо,r,сзrыrая ()()()
к'l'ехЭксtlо>

КотеJtыrая
Ярославского ЭРЗ
иьr. Б.П. Бещева -

филиа,rа ОАО
<Же.гIдоррепtмаш>

l30i7O"C со
срсзкой до l l5"C

95/70"с

l05/70"C

95/70"с

ул. Садовая, ул. Краснохо:lNIская,

ул. 2-я Кольцова, ул. Михайловская,
ул. 2-я Краrrоперевальская, просзд Кольцова и

l^ерритория ЗАО <Норский керамический завол>

закрыгая

Тормозное шоссе, д. l и жилая застройка в
прилегающем к промышленной площадке

районе, ограниченном улицами: Летllая,
ШIlальный переуJIок, Чернопрудная и

просп. Фрунзе

7800 12 закрытая

ул. !ядьковская, ул, Чернопрудttая,
просп. Фрунзе, граница,герриторлIи

TI_( <Аксоп>,
ТЩ <Метро Кэш энд Керри>, 1'I-{ компании
кМебелион>>, а такл(е перспективные зо}Iы

застройки МКР <Сокол-6>

8()() 12 закрытая

j7

j8

ул. Большая Фсдоровская, ;1. l03 l168,2 ,72
зависtlNlая

Ко,t,е.ltьная оОО
<Тсt1.1lоt,схник>>

95/70"с

ко r е.lrьная Ооо
95l70"C

<'ГсIt-tIо с с))

ko,r сlrьная Ооо
95/70"скСК Рез в))

Коr,сльная ФКУ
уФсиIl сизо-l 95/70"с

;к/;ц Iltl '['у,гасвскопtу шttlссс, ;1. 56б 2,70 6 закрытая

lк/д по ул. KoporIeHKo, д. 3

хt/л по ул. I]иtпltяки, л. 9

270 6 закрытая

-lt) 304 6 :]акрытая

+l тdл по 1-й Портсlвой rtабере;кнtlй, л, l0б l0 закрыгая

ж/д по ул, 1-й Тарной, д. З 845,4
,72

оl,крlп,гая

ll()40 25

95/70"с
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КотеrIыtая
ст. Полянкrt
ОА() (Р

Котсльная Ао
<С га K-l)ccypc>
Ко,r,е,llьная ооо

<Спецторг Плюс>
котелыrая ОАо
<tЯрос.павский

вагонорелrонтный
завод

<<Рсмп bMaIU ))

Ко,ге:rьнм ЛЬ 1 l
Ао

r,lI ко Nl Nt нс вис))

ОАО <сЯрославль-
водоканilJl)

_+] 95/70"с с,г. I Iоляllки 830 67.5 зill}ttсl,t Nlая

]+ 95/70"с ул. Суздальская, у.п. Гоголя, переулок MrttllIHa и
жсJIезная l{орога 42з5,05 ,72 о,гкрытая,

зависи]\,Iая
_+5 95/70"с просп. Фрунзе, Тормозrrое шоссе,

ул. I1росю,ируеьrая, ул. Гlопова 2268 12 за вис,{ Nlая

+6 95/70"с
ул. Урочская, ул. Щве.гочная;

также в зону тепJlоснабжения от котелыIой
входит школа ЛЬ 50

62 l
,72

закрыl,ая

4]
ул. Блrохера, л. 26 з12 6,7,5 закрыl ая

()ОО <Ярос.ltавская

фабрика ва..tlяttой

Ot) l]Il))
95/70"с ул. Червонная,'Гвериtдкая rtабережная,

просп. Авиаторов 294t) ,l0 oTKpbiTajl,
зависимм

-+9 95/,70"с
'Гормозное шоссе, просп. Фрунзе, ул. Марго:tиttа

(посе.lIок <Ок,гябрьскиЙ)))
2151 80

оl,крытая,
зависиNlая

21

i.,

95/70"с



Балансы мощности и ресурса.
основные покzватели системы теплоснабжения города Ярославля в 20l 7 году:
- количество котельных - 49 ед.;
- количество ЦТП - 48 ед.;
- основной вид топлива - природныЙ газ, уголь;
- схема теплоснабжения - центрa}лизованная;
- средний физический износ оборудованиJI и тепловьж сетей:
оборудование - 48,5 %:.

тепловые сети - 67 ,5 Yо.,

- удельный вес жилищного фонда, оборудованного цен'рализованнымтеплоснабжением, - 98.7%;
- выработка тепловой энергии - 922,15 тыс. Гкал;
_ потери тепловой энергии -7з.27 тыс. Гкал (1.95 %):
_ полезный отпуск тепловой энергии _ 3854,17 тыс, Гкал, из них: объе't тепловой]нергии. отпускаемой потребителям по приборам учета, - 877.-{6 тыс. Гкм (22,71 %).
!оля поставки ресурса по приборам учета на 0 t . 10.20 1 7.
Из обцего объема тепловой энергии в 2017 голу, составляющей з854,69'7 тыс. Гкал,1804,913 тыс. Гкал (46,82 %) отпущено потребителям по приборам учета, в том числе

}tаселению 877,458тыс. Гкал (22,7'lo/o От общего количества тепловой энергии).
зоны действия источников ресурсов.
система теплоснабжения города Ярославля пос,фоена по зонiшьно-технологическому принцигry и раj}делена на две технологические зоны: Левобережную иПравобережную. Граница технологических зон совпадает с естественной ландшафтной

преградой - рекой Волгой.
технологические зоны, в границах которых осуществляются процессы

производства, передачи и потребления тепловой энергии, условно ра:}делены на восемьтепловых районов. Это Северный жилой, Северный про"оrrп."поrй, Щентральный,Красноперекопский, Южный и Приволжский в ПравоберЙной .on. , 
" JIевобережной

зоне - Северо-Восточный и Северо-Западный.
В городе Ярославле в соответствии с Федеральным законом от 27.07.20l0Ns 190-ФЗ<о теплоснабхении)), постановлением ПравrгельЪтва Российской Федерации от 08.08.2012Ns 808 (об организации теплоснабжения в Российской Федерации 

" 
о й...rr" изменений

в некоторые акrы ПравитеЛь_ства РоссийСкой Федерации), а также прикrвом Министерстваэнергетики Российской Федерации от 26.10.2017 Ns l0li (об утвержденииакryzl,Iизированной схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля до2033 года>, при актуаJIизации схемЫ теплоснабжеНия города Ярославля до 2033 года
утверждены зоны деятельности l0 единых теплоснабжающrх оргurизаций в границахгородского округа города Ярославля.

технические параметры и состояние тепловых сетей.
Общая протяженность тепловых сетей в городе Ярославля составляет 648,457 км в

2- трубном исчислении. Она сюrадываara" ,a проr"*енности сетей:
_ сети ГИо (ТГк-2) - 207 -478 км, в том числе бесхозяйных сетей - 2,,963 км;

_ - сети Ао <tЯрославские Энергетические Слtстемы> - 383,069 n", u ,о" u".n.бесхозяйных сетей - l 0,3 85 км;
сети рatзличных про]\{ышленных предприятий и ведомственных котельных

57,9l км.
l)то

теплогенерирующих и теплотранспортных оргаI{изацrtй в гороле Ярославля

деление сетей соответствует структуре теплосетевых аюивов



по зонам обслуживания и эксплуатационной ответственности городские тепловые
сети делятся на зоны:

- зона магисТрмьныХ тепловыХ сетей ПАО (ТГк-2) _ 20,7.4.78 км сетей, которые
обслуживает персонал структурного подразделения ПАо кТГК-2> - Ярослаu"кие тепловые
сети ГлавногО управленшI по Верхневолжскому региону;

_ зона магистрzшьнь!х и распределительных сетей АО <сЯрославские Энергетlтческие
Системы>> - з83,069 км сетей, которые обслуживает персонал АО <tЯрославские
Энергетические Системы>, в том числе:

- 229,з67 км сетей, примыкающих к сетям источников ПАО <ТГК-2>;
- 50,849 км сgгей от котельных ОАО <<ЯГТЭ>;
- 38.560 км сетей от котельных ООО <ГазпроNr теплоэнерго Ярославль>;
- 53,908 км от производственно-отопительных котельных:
- бесхозяйных сетей - l0,385 км;
-зоны тепловых сетей прочих собственников тепловых сетей - 57,91 км сетей,которые обслу;кивает персонtш прол,tышленных и ведомственных предприятий.
flля надежного теплоснабжения объекгов города имеются технологические связи}lежду магистрtшьными сетями теплоснабжения Ярославских тэц - 1,2 з пАо (ТГк-2),

Тенинской водогрейной котельной гtАо uТгк-Zu, районной' котельной рк-6ООО <Газпром теплоэнерго Ярославль>, пгу-тэЦ +SOMTiT ООО кХуалянь-Тенинскм
ТЭI]> в Правобережной зоне города Ярославля и в Левобережной зоне .o'p*u - Ляпинская
водогреЙная котельнм ПАо кТГК-2>, котельная ооо (vПТк <ТПС>,'позволяющие напериоД отключения одной линии перекJIючение на другую тепломагистрirль.

Управление режимами_работы генерирующих источников на рынках электрической
энергии входит в фун*ци, КДЦ ПДО (ТГК_2).

основные функчии по оперативному и технологическому управлению транспортомтепловоЙ энергиИ в зоне дейстВия ПАО кТГК-2> возложены на диспетчерскую службуятС пдО кТГК-2>. которая расположена в помещении кдц, оборудованномнеобходимыми средствами связи, технологической сигнализацией, телеметрией исредствами дистанционного управленлul.

л л л Ч.*оу диспетчерскими службами ПАО (ТГК-2), ОАО <Яргортеплоэнерго>,
ООО <ГазпрОм теплоэнергО Ярославль> и АО кЯросЛавские Энергеr"ч..i.r. Системы>,городским ситуационным центром Е.Щ.ЩС, производственно-отопительными котельнымипромышленных предприятий и потребителями, в том числе управляющими компаниями,тсж, суцествуют телефонпч", 

"об"п"пuя 
и элекtронные виды связи для поддержаниябезаварийной и надежной работы системы ,aппоa"ч6*a"ия города.

резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.ФактическИ сложившийсЯ баланс тепловой ппощпоar" и тепловой нагрузки
покz}зывает! что подавляюЩее большинство существующих в городе Ярославле мощностейтеплоисточников обеспечивают потребителей в необходимом объеме, 

'

основные Гидравлические и темпераryрные режимы системы теплоснабжения
l{униципального образования обеспечиваются в соответствии с картами технологических
режимов.

в соответствии с Генеральным планом города Ярославля предусмотено
расширение города С учетоМ застройкИ HoBbjx микроРайоноВ 

" рiсшuр."и" существующих
микрорайоноВ, С прирос,гоМ п,qощадИ жилицного фо"дu, ""од""ой , ,*aп,оучтацию засчет строительства новых trбъекгов, потребление тепловоii )нергlIи по городу To;tce бt,дст\,велtlчиваться.



ллл_ Перспекгивный уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения к2027 ГОДУ ПО ГОРОДУ ЯРОСЛавлю составит 6855,5 тыс. Гкал и 
'lр"Й.оrо"ой 

объемпотребления тепловой энергии составит 6534.83 тыс. Гкал.
Надежность работы системы.
основным показателем работы ,геплоснабжающих предприятий являетсябесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое

достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства-
_ основной причиной порывов на тепловых сетях является физический изнострубопроводов. что приводит к увеличению технических нарушений и отмючению

потребителей на длштельные сроки, росту тепловых потерь! }I влечет за собойзначительные материальные убытки. Рост количества технических нарушений на сетяхтеплопроводов обусловлен illалыми те}lпа]\tи внедренлш прогрессивных технологий,
уве-lичиваюЩих сроК службЫ и сокращаюЩих потери. КромЬ того, одним из факторовтехнических нарушений является сокращение физических объемов по капитмьномч
ремонту и реконструкции и модернлIзации в предшествующие годы.

за 2017 год количество технологических нарушений на тепловых сетях составило9l ед., на тепловых сетях зафиксировано 2 аварии.
вывод лtз работы технической 

'ощ"rri производился на срок не более с}ток при
ремонте основного оборудования. замене, ремонте сетей.

Качество поставляемого ресурса.
параметры качества услуг теплоснабжения определены в соответствии стребованиями, установленными в постановлении Правительства Российской Федерации от06,05,2011 Nq 354 кО предоставлении коммунацьных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов)).
Воздействие на окружающую среду.
Источники тепловой энергии работают

оксида углерода, окс
осуществляют свою
законодательству.

на природном гiве. Норпtированиюподлежат выбросы загрязняю щих веществ. содержащихся в отходящих дыNtовых газах:ида zвoTa, диоксида серы. Теплоснабжающие организации
деятельность согласно действующему природоохранному

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), струкгура себестоимости
производства и транспорта ресурса.В соотвgгствии с Федеральным законом от 27 .0.7 .20.10 J.lb l90-ФЗ (отеплоснабжении)). постановлением Правительства Российской Фaдaрuц"" от 22.10.20|2Л! l075 <О ценообразовании в сфере теплоснабжения> тарифы. плата за lIодключение(присоединение). структура себестоимости производства и транспорта ресурсовопределяются на основании Приказа Федеральной с.rужбы по тарифам от lЗ.06.20lз,\Ь 7!0-э <об утверждении Методио..*r* у**чний по рu.чф рЪryrrру""r,* u.*(тарифов) в сфере теплоснабжения>. Тарифы на тепловую энергию, о.гпускаемую
потребителям города Ярославля и утверждаемые департаментом жилищно-коммунмьного
хозяйства, энергетикИ и реryлирования тарифов ЯрЬславской oOnu.r", np.o.ru"n."", 

"таблице:
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lt/п

наименование
энергоснабжающей

организации

Тарифы на тепловую энергию, на услуги по передаче
тепловой энергии. теплоносителяl руб./Гкал (без НДС) Норматив-

ный
правовой

акт департа-
мента

(приказ)

tr.О

^ 
atl. ...| \о

с

л a.l
" с,] г.i

о-
.J .a

trьг-=
_о]

" a.| \о

ео
с

tь

-о
"ýc,t

_j ..|

Еоо

=Бс .t,lО a,t \rj
.-;
_j ..

ONа с,] c.i

-j ..l

I. Город Ярославль
1 ООО кА!С>

(кот. 1)
Та }I ы lta теп",Iов эн гию Ns 458-тэ от

1 8.12.20l5l з65,05
с Н!С
16l0,76

14з6,76
с Н!С
1695.38

АО <Старк-Ресурс>
(кот. l)

Тарифы на тепловlю энергию Ng 206-тэ от
02.12.2014

Np 423-ви от
l8,12.20l5

l385,80 l568.35 l568.35 lбl8,86

3 ООО <Управляющая

роизводственно-
торговбI компания
кТопливоподающие
]исте}{ы )
1кот. 2 )

Тарифы на теплов }.ю энергIIю Nq 420-тэ от
18.12.2015895,82

с Н{С
l057,07

941.|2
с Н!С
1l l0,52

тарифы Еа тепловую энергию с учётом за]рат на
передачу по сетям АО кЯрославские ЭнергоСистемы)

г. Ярославля
Ilз4,32
с Н!С
l з38,50

1203,30
с НДС
1419,89

тарифы на тепловую ,)нергию с учётоv ]атрат на
передачу по сетям АО <Ярославские ЭнергоСистемы))

и оАо кЖКХ (Заволжье)
1482,76
с НДС
1749,66

1571.76
с HflC
l854.б8

-+ АО <Норский
керамический завод)
(кот. l)

Тарифы на теплов),ю энергию Jф 364-тэ от
08.12.2015|200,26

с НДС
l41 6,з 1

1265,78
с Н!С
149з,62

l265,78
с Н!С
l493,62

1з l3,92
с Н!С
l550,4з

l31з.92
с Н.ЩС

l550.4з

l з 62,05
с Н!С
160,7,22

,г
|, ы lla теплов эII гпю РК-6

I l7 4,28 l08з.9l 1083,9l l 12z1,50 1124,50 l16з,78
Га и ы на теппо ]н гию PK-l, рк-2, рк-3, рк_4

I l71.28 1269.42 |269.42 lз69.72 |з69,72 1117.]5
'Гариф ы на тепловуто ]нергию РК-1, РК-2, РК-3, РК-4 с
учётом затрат на передачу тепловой энергии по сетям

z\O <Я c",raBcKlte ]н гоСLIстемы) г. Я осjIавJя
l412,78
,- LI пar

l667,08

l531,60
с [I!C
l807,29

ylo ]нергиIо PK-lI'irриt|ы Hur 
,геплов

, РК_2, РК-3. РК-4 с

) ОО кГазпром
еплоэнерго

рославль)
(кот.5)

Nq 480-тэ от
l8.12.20l5

ll

l

2.

I

I

I

l

I

I

l



6 .,\о
Яргортеплоэнерго >

кот.26)

м затрат на передачу тепловой энергии по сетям
Ао (ГУ Жкх)

учёто

1 52.{.8.1

с HflC
1799.з l

l645.6l
с НДС
l94l .82

ы на теплов)ло энергию на коллекторalх псточника
гии в зоне действия ЕТо -тепловой эн

Тариф

J
|269.42 |269.42 |з69.,72 1369,72 1447.з5

ы на тепловуо энергию из тепловьtх сетей в зонеТариф

;Iействия ЕТо - ]
l 54l,83
с Н!С
l8l9,зб

l 541,8з
с Н,ЩС
l8l9,зб

l656.02
с Н!С
l 954,10

1656,02
с Н{С
l954,10

1747.11
с Н!С
206l ,59

ы на теплов),1о энергию, поставJUIемую
теплосетевьIМ организациям с целью компенсаuии

'Гариф

в зоне действия ЕТО - 3поте ь теп,,Iовой эн гIIи
l )6q д) 1269.42 ] 

,lбa 7] 1з69,72 l147.35
ы на теплов}.Iо энергию на колJIекторахТариф

29
2, 0 2

-) 1 21 5 2 7
l115.69 l563,87 l56з,87 l636,18 1б36 l8 l700,48

ы на тепловую энергию на коллекторах
l1сточников тепловой эне

Тариф

з, 24, з|, 44, 49и Nq]ф 21, 2
141 5,69 1758,24 1758.24 1828.42 l828.42 189з.69

ы на теплов}то энергию на KoJUleкTop&x
tIсточников тепловой эн гии ЛЬ]\s 4l 42

'I'ариr|

l4 l 5,69 l l8l 86 l181,86 1226,78 |226,78 l269,39
ы на тепловуо энергию на KoJUIeKTopax

источников тепловой эн

Тариф

гltи J'{qNq 32 , 35, 46
l415 69 l768.04 l768,04 l839.78 l8з9,78 l906 70

ы на тепловуо энергию на коJIлекторах
tlсточников тепловой э гии Ns 3l 1

'Гариr}

|925,17 2866.30 2866.30 2977,98 2977 98 з 078,83
ы на теплов}.Iо энергию на коллекторiL\

ис]:чнlко9 тепловой энергии NsNs ll, 12, lз,22,26,29,
З8. 43. 45, 2|0,?12, 214, 2l5,2l7 с учётом.чrрч, "u'передачу тепловой энергии по сетям

Тариф

славJIягоСистемы> г. Я;\о кЯ славские Эгl
l 651.19
с Н{С
I 95 1.94

l826,05
с Н!С
2|54,74

ы на теплов},Iо энергию на Kor,I!.IeKтopax
источников тепловой энергии в зоне действия

Ето-2

Тариф

гв
l 540,19

пар
1267,74

l 540, l9
пар

|26,7,74

гв
lбlз,06

пар
lз75,79

гв
lбlз,06

пар
lз7 5,79

гв
|676,97

пар
l440,45

Ns 492-тэ от
l8.12.20l 5

1796,64 1796.64 l882.з5 t 882.з5

ы на тепловую энергию из тепловьD( сетей в зоне
действия ЕТО - 2

'Гариr!

ll Il

источников тепловой энергии }{ЪNs l l, 12, ,tз,22,26.
з8,4з,45,

l Iq58.s5 l



с ндс
2120,04

с ндс
2120,04

с ндс
2221.|7

с ндс
)))1 11

с ндс
2з|1,44

Тарифы на теплов!,ю энергию, поставJuIелtую
теплосетевым организaциям, с целью компенсации
поте ь тепловои эн и, в зоне действия ЕТО - 2

l5з9.27 15з9.27 16l3.54 l б l3.54 |677.8з
Та ы на теплов эне гию котельнм Nq 2 l б

1.1l5,69 l594,04 l594,04 1637,46 16з7,16 1681,4l
7 ооо ктехэкспо>

(кот. l)
Та ll ы на теплов эне гиIо ,ф З l2-тэ от

26. l 1.2015

ЛЪ 483-тэ от
l8.1 2.2015

1 l7з.04 |202,зl
Тарифы на теплов}iIо энергию с у,.tётом затрат на

передачу тепловой энергии по сетям
Ао кЯ славские Эне гоСистемы> г. Я ос,-Iавля

14l 1 ,54
с Н!С
1665,62

1464,49
с Н!С
1 728,1 0

lJ кяоославский
элекц)овозоремонт_
ныЙ завод
им, Б.П. Бещева -

филиал ОАО
<Желдорреммаш>

G.o:.1)

Тарифы на теплов уто знергию Ns 370-тэ от
09.12,2015

qi) о] 967.з2 967.з2 l004.84 967.з2 l043,30

9 РОО <Ярославская

фабрика
вмяной обуви>
(кот. l)

'Га
п ы на теплов fH гию ЛЬ l3 6-тэ от

l3.11.2014

М 425-ви от
l 8. l 2.201 5

Jф 483-тэ от
l 8. l 2.201 5

l l25,15 1 180.01 l l80,04 \226,15
тарифы на теплов}то энергию с учётом затрат на

передачу тепловой энергии по сетям
Ао кЯ славские Эн гоСистемы> г. Я ос.цавля

l363,65
с Н!С

1 609.1 l

|142,22
с Н!С
170l ,82,г

и ы на теIlлов эне гию Ns 362-тэ от
08.12.2015|2з9;7з l29з,00 1293,00

с Н!С
|525,74

l з45,69 l з45,69 ] ]qq ]q
с Н!С с Н!С с I{flC с Н!С с Н!С
l462.88 |525,74 l587.9l 1587.91 165 1 .28

тарифы на тепловtю ]нергию с учётом затрат IIа
передачу тепловой энергии по сетям

Ns 483-тэ от
l8.12.2015

Ао (Я ославские Эн гоСистемы> г. Я ос,тIав"lя
l478.23 l555,l8

1744.з l l8з5.1l

1 781.69 l 885.52 1885.52 l994.58

Тариф ы на теплов),ю энергию станции
Ярославль - Главный,

я славль - Московский. Полянки
1262,12
с НДС
l489,j0

l0. АО кЯрославский
агоноремонтный

д <Ремпутьмаш>
кот. l)

eBepHiul дирекция по
епловодоснаб;ке-

нию _ структурное
подразделение
IJентра.ltьной

1097,48
с Н,ЩС
1295.03

ll51,55
с Н!С
1358,83

1l51,55
с Н!С
l з58л83

12l l ,7l
с НДс
|429,82

l211.71
с НДС
1429,82

Лq 4l 5-тэ от
18.12.2015

Ns 35-тэ
от

l9.05.20l б

l l.

I

I

I
I

l

сН!С |сН!С

I

ll

[IпрекцIlи по



арифы на тепловую энергию котельной спортивного
комплекса (Локомотив))

товодоснабже-
ю - филима ОАО

РЖfl> (кот. 8)
с

24.05.20l б
2588,l5

2603.55 1536, l0 |557,24 1з 80,08 lз97,26

ы на ,гепловт Il эне гIlIо
2086.94 2210.55

на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя

'Гарифы

2з 8,50 ]62.18

славля
я\t

Тарифы на теплов},Iо энергию РК -5 с уiётом затрат Еа
дачпс ет ",Iп во l{оре нэу II со теергии

о,\ (я ос"-laB кс Il нэ сго lIстемы г я
]з25,44
с ндс
2744.02

2472,7з
с Н!С
2917,82

горячм
вода

950,27l
пар

123з,9l

горячм
Вода

996,4ll
пар

l299.80

горячfuI
вода

996,4ll
пар

1299.80

горячаJI
вода

I0з|,2зl
пар

|з45,22

горячм
Вода

l03 1,23l
пар

l з45,23

горячiUI
вода

l07l ,6з/
пар

l з83,4l
на услуги по передаче тепловой энергии,

теплоносителя

'ГариrРы

450,40 478,з2 478,з2 49,7.24 197.24 5 l5,99
Тарифы

оАо кТГК-2>
на теплов},ю энергию котельной
с учётом затрат на передачу тепловой

эн с)го сии по сетям ЗАо кВолгаf
l692.5з 1838,82 l 8] 8.82 19з2,58 19з2,58 2068,5l

ы на тепловую энергию котельнойТариф

))

с Iе \1о аз т ан!,ч еIl ч 1,тра да пп во оре !t tIэ t, пии со етяNIер
l оА ((вo--lгаэ ен ог с

I2 О <Ярославские
нергосистемы)

передача l )

1171.7з l474,7з l528.47 l528,47 1587,62

М 373-тэ от
l4. l2.20l 5

М 489-тэ от
l8,12.20l5

ы на теплов},Iо энергиюТариф

26l2,11
с I{flC
з082,29

2675,67
с Н!С
з157.29

2675.67
с Н!С
зl57,29

2,7 5l,5|
с Н!С
з216,78

27 5l ,51
с Н!С
з246.78

28l7,5 l
с Н!С
зз24,66

l2l4.86 l 26з,1 8 lз l 7,2l Iз17.2| 1j68,10

ы на теплов эн Iиюг и
горячм

вода
1 159,95

пар
1203.37

горячм
вода

l222,00
пар

126,|.74

горячм
вода

1222,00
пар

1261;74

горячfuI
вода

|з26,15
пар

Iз7 5,79

l184 1 l.]

l_, о
Яркоммунсервис>
кот. 24, передача l)

14.

ац)
!{о
lкан

ЛЬ 42 l -тэ от
l8.12.20l5

Np l39-тэ от
l4.11.20l4

Ns 295-ви от
25.11.20l5

l кот
i

]

i

l)

Тари(l ы на теплов}то )нергию с учё tом ]а грат на
передачу тепловой энеDгии по сетям

Ао (Я славские Эllе
l з98,45

гоСистемы> г, Я с,iIавjIя

l

I

I

I l100.67

l

l

кЯрославльводо- 
]

l263.1s 
l

I

l .}{Ъ 483-тэ от l

i lB l:,:ors l



17. Ао

Nq 3 83-тэ от
l5.12.20l5

Ns 483-тэ от
l 8,l2.2015

Nq 448-тэ от
l 8. l2.201 5

<Территориальная
нерирующм

омпания,ф 2>

горячzUI

вода
945,l9
с iIfiC

l l l5,32l
пар

горячiUI
вода

966,02
с плL

l lj9.90/
пар

горячtUI

Вода
966,02
с Fi7]С
ll39.90/

пар

горячiц
Вода

l 0l 8,60
с Н.ЩС
l20l,95/

Ilap

горячiUI
Вода

l01 8,60
с Н{С
l20l .95/

tIap

горячfuI
вода

l088.73
с Н!С
l2.81.70l

пар

с IJffC
1650,l7

с Н!С
1751,зз

вода
51,07
пар

46,69

вода
56,1з
пар

48.49

Вода
56,13
пар

,l8,49

вода
58,43
пар

50,з8
ы на теплов :)н гlItоТа Il

l508,з8
с НДС
l^779.89

l55з,07
с НДС
|8з2,62

l55з.07
с Н!С
18з2.62

l б l9,8l
с НДС
19l1,38

l619,81
с Н!С
l9l1,з8

|68з"76
с Н!С
1986,84

ы на теплов}rо энергию с г{ётом затрат на
передачу тепловой энергии по сетям

Тариф

с--IаRлягоСистемы> г. ЯАо (я ославские Эн

l5 оо ктепловая
нергетическаrI

кот.2)
пания - l >

l7.+6.88
с Н!С
206l,з2

18l5.25
с Н!С
2142,00

l 81 5.25
с Н.ЩС

2l42,00

l895.36
с Н!С
2236,52

1895.36
с Н!С
?? 16 ý)

l911. ,66
с НЩС
2з26,56

ы на теплоТа II эfiе г}Iю
960,з9
с Н!С
I133,26 l186 7з

1005,70
с Н!С

1005,70
с HflC
l l86,7з

l0з9,79
с Н!С
|226,95

ы на Teпj]oB},Io эrIергиIо с учётом затрат па
передачу тепловой энергии по сетям

Тариф

славлягосистемыll г. ЯАо кЯ ославские Эн

lб ОО кСпецторг
-тюс)

кот. l)

l l98,89
с Н!С
l414,69

l267,88
с Н!С
l196,1 0

1267,88
с Н!С
1496,10

l з l5,34
с Н!С
l552,10

Л! 24l -тэ от
08,l2.20l4

Nq 4 l6-ви от
l 8. l 2.2015

,ф 4l 7-тэ от
l8.12.20l 5

ы на тепJ-Iовую энергию в зоне действияТариф

из тепловьIх сетей оАо кТГК Nq 2>

Ето_1

горячм
вода

1242,1з
с Н!С

1,465"lIl
пар

|,21,5
2|6з,67
с НДС
255з,l з

пар
7,0_13,0
lз47,25
с Н!С
l589,76

горячм
вода

l з60,50
с Н!С
1605.з9

пар
l458,70
с Н!С
l721.27

горячiц
вода

1360,50
с Н!С
l605,з9l

пар
l458.70
с Н!С
l72|.27

горячtц
вода

l4з5,з4
с Н{С

|69з,70l
пар

l542,38
с Н!С
l 820,0l

горячiUI
вода

l435,34
с Н!С
|69з,70l

пар
l542,з8
с Н.ЩС

l 820,0l

горячм
вода

l5ý) ý)
с Н!С

183 1,97l
пар

l678,06
с HflC
l980.1 l

а тепловую энергию на коллекторах источника
в зоне действия ЕТО - lтепловой эне

Тари(lы н

l

l

]

i

l

l

I

]

l

I



7,0-13.0
l208,82
с ндс
l426,4|l
о/р пар
l з.{6,l 8

с ндс
l588,49

1,2-2,5
2866,з0
с ндс

зз82,2зl
пар

7,0_ l3,0
1242,|1
с ндс
l465,69/
о/р пар
l з 8з,26
с ндс
16з2,25

|^2_2,5

28б6,з0
с ндс

зз82,2зl
пар

7,0_1з,0
1242,|l
с ндс

l465,69l
о/р пар
l з83,26
с tlдс
lбз2,25

|,2_2,5
2977,98
с ндс

з5|4,02l
пар

7,0-l3,0
1з|2,47
с ндс

t 548,7l /
о/р пар
l46l,61
с ндс
1724,70

1,2r,5
2977,98
с ндс

3514,02l
пар

7,0-13,0
1312,47
с ндс

l 548,7l /

о/р пар
l 461,6 l
с ндс
1724,70

|,2ч,5
з078,8з
с ндс

збзз,02/
пар

7,0_l3,0
l407,55
с ндс

16б0,91/
о/р пар
l567,50
с ндс
l849,65

ы на теп,lовуо энергию через тепловые сетиТариф
оАо кЖКХ <Заволжье)

1551,24
с Н!С
l830..+6

l72о,з0
с Н!С
2029,95

|720,з0
с Н.ЩС
,nro о<

l 8l 5,69
с Н!С
2142,5l

l 8l 5,69
с НДС

2142,5l

I956,46
с Н!С
2з08,62

тс оI I"-I вая э еII ягlI () (о ((жкх з llB лжьо )е
105 l,6з
с Н!С
|240,92

l l70,34
с Н,ЩС
lз81,00

l l70,з4
с НДС
l з8 1,00 1460 46

I2з7,67
с Н!С

12з7,67
с Н!С
1460,46

l35I,29
с Н!С
|594,52

овм энергия в зоке действия ЕТо - l тепловымТепл
о ганизацияNt

l l01,99
с Н!С
l300,35

l l8l,80
с Н!С
l з 94,52

1 l8 1,80
с Н.ЩС
1з94,52

l245,0l
с Н!С
l469,11

l245,0l
с Н!С
l469, l l

l,з45,62
с Н!С
l587,8з

телловая эн пловые сети Ао (ГУ ЖкХ)гия че ез те
l402,l 9
с НДС
l654,58

l546,5з
с Н!С
l824,9l

1546,53
с Н!С

1 824,9l l927 01

l бз3,06
с Н.ЩС

163з,06
с Н!С
|92,7,01

|"]65,25
с Н{С
208з,00

2494,39
с Н!С
294з,з8

2610,27
с Н!С
з080,1 2

т ll наы I]Jте во l пар ф г}Iю с),to ето з]t{ аер ,Iачч гр
()о (о газ п \I т IIе о--I огнl) е я aB-nсл L

1524,84
с Н!С
l799,з 1

l 645,6l
с Н!С
l 941 ,82
ы на услуги по передаче тепловой энергии.

l епJlонос}Iтеля

'Гариф

3 50,56 з76,19
аг }l ы аII _lT

,геп о в :) еlIр tP гIIю сvIo e,1,oмр ,гуч затра
()Ас) я(( ог опл н-) с )го

|766,25
с Н!С
2084,l 8

2172,8з
с Н!С
256з,94

'I'арифы на тепловую энергию с ччётом затрат
П;\о <ТГК ].,]Ъ 2>

i592.69
с lilC
l879,з7

1736,69
с Н!С
2049,29

l

I

I

l

I

I

]

--_=+



Ns 150-тэ от
l4.11.20l4

ЛЬ 279-тэ от
l8.1 l .20l 5

Ns 88-тэ от
21.0,7.20|6

LIзIIос оборудования

В связи с этим для
требуются технические
суlцествующих проблем:

технические и технологические проблемы в системе.
,.л _ _основной проблемой источнико; теплоснабжения является(48,5 %).

основными проблемами по сетям теплоснабжения являются:
- изношенность тепловых сетей (средний износ - 6.7,5 %);
- использование неэффекгивной теплоизоляции сетей (39 %):
_ потери тепловой энергии (8 %);
- аварийность на сетях теплоснабжения.

обеспечениЯ бесперебойного теплоснабжения города Ярославля
и технологические }lероприятиJl, направленные на решение

- техническое перевооружение источников тепловой энергии;
_ вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж котельных;
- реконструкция тепловых сетей;
_ новое строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспекtивприростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах noo *rnyr, *ornna*arryro 

"производственную застройку.
2.3. Краткий анализ существующего состояниJI системы газоснабжения.
количество Грп составляет 30l единицу. Схема сетей высокого давления принятасмешаннаЯ - кольцеваЯ и тупиковая. ПротяженносТь гilзопроводОв высокого давлениJl.находqщilхс,q на обслу;клlвании АО <<Газлро}l газораспределение Ярославль>, - 288,56 Klr.ПротяженносТь гtвопроводоВ среднегО лавления, находящихся IIа обслуrклtванииАо <Газпролr газораспредеJIение Ярослав ль>. , 2I.7'7 кпr. Протяжен"о.rr 
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низкогО давления, находящихся на обслуживании АО (Газпром газораспределениеЯрославль>, - l052,65 км.
Инстиryциональная сlруктура.
поставщиком природного гща на теооо_*i;;й"й.*р..,о".азярославль".обJJ#;#,Т,.':l';1*"J"",Н#r-::ffi 

;:;АО <Газпром газораспределени" Яро"па"пьо.
Характеристика системы га.rфrкuциr.

лл _ _ 
общий уровень rазификации природным гiвом в городе Ярославле составляет90,5 %. На 01.01 .20l 7 в городе Яро.пuuп. удельный вес жилищного фонла,оборудованного центiшизованным газоснабжением, составляет g2,0| %,потребление газав городе Ярославле составило 1226264.674 T"tc. м' гuза. рua*од a*-u 

"u 
*оr"rr"rr. составил22l 625,з96 тыс. MJ.

Доля поставки ресурса по приборам учета.
Поставка ресурса по прибораМ у"йч .о"rч"пяет l185529,014 тыс. м].аза. Отпускгiва населению - 80817,88 тыс. м3. в том чI

4о082,22r"r". 
"1 

rDIU, м , ь rOM числе по показаниЯм приборов учета -
Зоны действия источников ресурсов.
зона газоснабжения охватывает всю территорию города Ярославля и частично егопригородную зону. ffля увеличения подачи газа новым потребителям Фрунзенского иЗаволжскогО районов предусматривается строительство гtцопровода от планируемойГРС-1 (кКлиМовское>) ло ул. Чiпаева. СтрЙтельство газопровода-лупинга от дюкерачерез р. Волry до ул. Спартаковской позволит обеспечить ,;о";;-;;;,;ерспективным

потребителям территории в районе улиц Главной, Сергейцевскоt, кЬлышкина. Ожидаемое
увеличение пропускной способности газораспределиiельной сети 25400 м]/час.надежность работы системы.

надежность систем газоснабжения харакгеризуется их долговечностью и
ремонтопригодностью. Пракгика эксплуатации систем газоснабжения показываетj, что длягазовых труб и оборудования сетей понятие долговечности не является определяющим, таккак фактический срок эксплуатации газопроводов значительно меньше их физическихвозможностей, Исходя из требований безопаъностl
газопроводов выбирают таким, чтобы исключить йffiffi:ххТ.Жl#rЪ]*'пп'u'uu""

, Надежнм и безотказнм работа источников и сетей газоснабжения явJuIется важнымфакгором норммьного фуп*ц"опrро"ания системы газоснабжения. В связи с этимпредусмотены меры по повышению надежности Грс, сводящиa * 
"rnr"y"y возможностьполных откilзов. приводящих к срыву газоснабжения.

Воздействие на окружаюu{ую среду.
приролный газ обладает следующи]!lи преимуществами:
_ нетоксичен, и, как следствие, безопасен;
- ltМeeт меньшуЮ плотностЬ (в два раза легче воздуха), а значит. }rеньше вероятностьего скопления в подвaUIьных помецениях и колодцах комлtуникаций, что повышаетбезопасность их эксплуатации;
- }'llee. вьiсокую температуру воспламенения (650 - 750"С), предел взрываемости ввоздухе (5 _ l5 %), а. следовательно, менее взрывоопасен.
Одной иЗ крупнейших_ ,*onoa"o.an"" проблеМ в ТЭК является загрязнен!Iеприролной среды. Вредные выбросы np" a*".u""" природного г:lза существенно меньше.,leМ при сжигании угля и },ItIзyTa,

_ао



(присоединение), структура себестоимости

Плата за подключение установлена Приказом департамента энергетики
регулирования тарифов Ярославской области от 25. 1 l .20 lб Nч 229-тпlгр. Согласно лриказ

Тарифы, плата за подкгIючение
производства и транспорта ресурсов.

плата за технологическое присоединение
газораспределения газораспределительных
ооласти Ha2017 год составляет:

гiвоиспользующего оборудования к сетя]чr
организаций на территории Ярославской
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2.4. Краткий ан:rлиз существ},ющего состояния системы водоснабжения lt
водоотведения.

в гороле Ярославле существует централизованнм система хозяйственно-питьевого
водоснабжения, обеспечивающм нужды населения и частично производственные нужды
промышленных предприятий.

источником централизованного водоснабжения города является река Волга.
Инстиryциональная структура.
услуги по водоснабжению на терр'nгории муниципмьного образования окaвывает

одна организация - Ао <<Ярославльводокан,ш)), осуществляющее подъем, очистку,
транспортировку и реilлизацию воды потребителям.

реализация воды потребrтелям производится на основании заключенных договоровс абонекгами (бюджстофинансируемьlми организацлUIми, предприятIuIми). !оговорьi на
услуги водоснабжения населениJI заI0,Iючаются с управляющими компанлшми, ТСЖ и
непосредственно с собственниками жилых помещений.

характеристика системы водоснабжения.
водоснабжение города Ярославля осуществляется путем очистки речной воды из

реки Волги. Исходнм вода не соответствует санитарным требованиям по таким
покц}ателям, как окисляемость перманганатнм, железо общее, БПКп, окБ, ткБ.
водоочистка осуществляется на трех очистных станциях общей производительностью
JUU тыс. M-icyт. МегоД очистки реагентный сорбчионно-Ъкислительный с
обеззараживанием воды. Качество воды после станции очистки соответствует
требованиям.

общм протяженность водопроводных сетей города Ярославля, находящихся
на балансе АО <Ярославльводокана!,I)), составляет 1098 км. Износ сетей составляет
50,7 %. СвободныЙ напор в сетях водопровода недостаточен для зданий высотной
застройки, поэтому для подачи воды в таких зданлulх устанавливаются насосные станции
подкачки. При реконструкции водоснабжения обеспечиваются хозяйственно-питьевые
и общественные нужды городского населения в пределах границ застройки.

основные покzватели системы водоснабжения города Яроспu"п" ,u 0l .10.20l7:
- система водоснабжения - централизованн:Ul;
_ число водопроводов - единая водопроводная сеть;
- источник водоснабжения - река Волга;
_ количество подкачивающих станций - 108 шт.;
- установленная производственнм мощность водопровода - 300000 тыс. мЗ/сут.;
- одиночная протяженность сетей - i098 км;
_ протяженность сетей, нуждаюшихся в замене. * 557 км.
Баланс мощности и ресурса.
АнмиЗ баланса водоснабженИя мvницип,шьного образованиJI выявил, что из общего

объема воды, поданного в сеть, l00 % прохол", ou".a*y на водоочистн"r* 
"оору*""**.Реализация воды потребителям за 2017 год составила 4gg.7.7,6ru,.."j.- ь;;;;;;,;

потребителем услуги является население, на его долю приходится 50,5 уо
водопотреб.,ления. объем утечек и неучтенных расходов воды за 2017 год составил
l о. t тыс. м".

Износ основных фондов:
- насосные станции второго подъема - 8 1,3 %;
_ количествО плановыХ отключениЙ более 8 часов - 66 lrrT, (за 9 vrec. 20l 7 голд)1
- подъем воды - 647.12 тыс. пt' (за l I ;rrec. 20l 7 года):
- объем нормативtIо очиtценной водьl - 64.7 42.гыс. tIЗ ( l00 %);

il



- потери воды - 6 % (з9з3 тыс. мз);
- полезныЙ отпуск воды - 60809 тыс. juЗ;

- обеспеченность населения центрмизованными услугами водоснабжен ия - g.7,2 ол.,
- потебление элеrтроэнергии на транспортировку и очистку воды

37'79l Tblc. кВт*ч (по состоянию на 0l . t 2.20l7).
!оля поставки ресурса по приборам учета.

, _ _ _ 
объем воды, отпущенной потребителям по приборам учета за 2017 год, составляет

80,4 0rо.

Зоны действия источников ресурсов.
водоснабжение городских районов осуществляется из водопроводной сети города

яр_ославля. 
_ 

от сушествующих водозаборных станций: Свс, производительностью
225 тыс. м'/сут.. ювс - 60 тыс. м]/суг. и цвс - 50 тыс. ,,'z.y... общая проекrная
производитеЛьность питьеВой водЫ которыХ составляет 335 тыс, MJ/cyT.

в настоящее вре}lя в границах города Ярослчuп" оr.уrarоуют территории, на
которых была бы расположена }tногоэтажная r,Iногоквартирная застройка, общественно-
деловая застройка или про]!Iышленные объекты, не обеспеченные центр:шизованным
питьевым водоснабжением.

резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.в 2017 году в городе Ярославле дефицит мощностей источников водоснабжения
отсутствует. ?езерВ l\Iощности источников водоснабжения по предприятиям в 2017 году
составил 4167 м'/ч.

надежность работы системы.
Параметры качества и надежности по сетям водоснабжения в муниципa,J.Iьном

образовании за 20l 7 год:
_ продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 ч/день;
- количество часов предоставления услуг в отчетноМ периоде - 8760 ч.
flля обеспечения восстановления Il надежности системы водоснабжеtrия ежегодно

должны меняться t{e менее 2уо сетей от общей протяженности.
Качество поставляемого ресурса.
параметры качества услуг водоснабжения определены в соответствии с

требованиями, установленными в постановлении Правитiльства Российской Федерачии
от 06,05.201l Ns 354 (о предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах).

Вода, подаваемая В сеть. cooTBeTcTBveT по показатеJUlм качества требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-0l <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
lIентрrLпизованных clIcTeM питьевого водоснабжения. Контроль качества).

организации, осуществляюшие водоснабжение. полностьIо отtsечают перед
lIотребителяМи за неиспо,rIНени€ Il нен;t!.1ежащее исполнение обязательств по договорам.

возлействие на окружак)щую среду.
основную роль в загрязнении подземных вол играют антропогенные источники и в

первую очередь земляные прие tники промышленных, коммунальных отходов, бассейны
сточных вод. Посryпающие с поверхности земли загрязняющие вещества попадают.
прежде всего, в горизонт грунтовых вод, Область загрязнения грунтовых вод обычно
совпадает с площадью источника загрязнения и приурочена к illecTy утечки стоков.
Область загрязllениJI развивается вниз по потокч и .,граничена вверх по потоку.

В соответствии с СанIIиН :.l..l. lll0-0i источнлIки водоснабжения !lмеют зоны
санитарной ()храны. Зоны санитаРнол*l охраны органtIз}.к)тся в составе грех поясов.
Сани,гарнаЯ охрана водовОдов обеспечI-tВается санttтарrlо-защltтной полосоli. В ка;кдолt из

,l)



трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соотвsтственно их
назначению, установлен специальный режим и определен комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены
СанПиН 2.1.4.1l10-02 <Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения)) и СП 31.13З30.2012 <Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения>. Акгуа,rизированная редакция СНиП 2.04.02-84* кВодоснабжение.
Нарчжные ceT}I и сооружения>.

зоны санитарной охраны объекгов водоснабжения города Ярославля установлены.Тарифы, плата за подк,,Iючение (присоединение), сцуктура себестоимости
производства и танспорта ресурсов.

В струкryре зацат организаций, осушествляющих водоснабжение.
долю составляют следующие статьи затрат:

- затраты на технологию очистки водыi
- затраты на капитальный pe:vtoHT ceTet"l и сооружений;
- заФаты на материалы;
_ затраты на электроэнергию;
- затраты на теплоэнергию;
_ амортизация;
- заработная плата;
- налоги.
Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения.
На 01.10.2017 в центirлизоВанных систеNtах питьевого холодного водоснабжения

наибольшую

которые бы
подаваемой
истем.

отсутствуют критические
окaцывiчIи значительное

технические и/или технологические проблемы,
вjIияние на надежность водоснабжения. качество

аоонентам воды и энергоэффективность функционирования соответствующих с
в системах центрzlJ,Iизованного питьевого водоснабжения отмечаются общие

недостатки, характерные для анЕlлогичных систем на территории прочих муниципальных
ОбРаЗОВаНИй РОССИйСКОй Федерации. Основной проблЁмои no .Й" водоснабжения исооружениJIм на них является высокий износ сетей водоснабжения.

2.5. Краткий анarлиз существующего состояния системы водоотведен}fi .

Система канi,,J,IизациИ города принимается полнiUI рtвдельнм, В городскую
канализацию принимаются и отводятся на городские очистные сооружениrI бытовые
сточные воды от населения. а также бытовые и загрязненные воды от промышленных
предприятий, Перед спчском в городскую канализацию производственные сточные воды
проходят локальные очrIстные сооружения. !ля нормализации работы сетеЙ, коллекторов.
насосных станций и очистных сооружений бытовой канализации исключен сток ливневых
вод в бытовую кан€шизацию.

Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канzцизации составляет 926,2км,
перекачку сточных вод осуществляют канализационные насосные станции, которые
расположенЫ в рrвныХ районаХ города ЯросЛавля. Мощность очистных сооружений
обеспечивает прием сточных вод В полном объеме. очистка сточных вод на очистныхсооружениях производится дотребуемых общесанитарных иорганолептических
показателей, затем очишенные сточные воды сбрасываются в реку Волry.

LIнститчциональная структура.
услуги по водоотведению потребителей в городе Ярославле оказывает

ДО <Ярославльводоканал). осуществляюIIIее водоо,гtsелен!Iе, очистку сточных вод.
Характерлtстика сtIсте]\tы водоотведенrlя.

+J



отвод стоков от городских районов производится по самотечному коллеюору
кана!lизации до канализационных насосных станций,, далее по напорным коллекторам
сточные жидкостИ поступаюТ на главнуЮ канаJIизационную насосную станцию! откуда
насосамИ перекачиваются на очистные сооруженлUl производительностью 500 тыс.м]/сут..
состоящие из З-х блоков. На очистных сооружениях производится механическм, полная
биологическм очистка и частичное обеззараживание стоков (установка уФо
на З-й очереди ОСК).

основные показатели системы водоотведения в 2017 году:
- КНС - 48 шт. (8 шт. на обслу;кивании КУМИ);
- ttзнос КНС - 7.1o'o;

установленная проектнаJl мощность канализационных насосных станций -l)U / тыс. м'lсут.
- количество КОС - l ед.;
- \{ощность коС - 143 тыс. rt3/cyT.;
- t{знос КОС - 79 %;
- удельный вес жилищного фо*да. оборудованного центраJ.IизованныN!

водоотведением. - 90 %:
- применяемые методы очистки - }Iеханическая, полная биологическая.

обеззараживание (на 3-й очереди ОСК ультрафиолетовое обеззараживание);
- объем отведения сточных вод - 78658 тыс. мЗ;
- объем сточных вод, принятых от потребителей, - 47098.6 тыс.м];
- количество аварий в системе - 1 ед,;
- потребление электроэнергии на транспортировку и очистку стоков

3808l гыс. кВт*ч.
Балансы мощности и ресурса.
днализ баланса водоотведения вь]явил. что объем транспортировки стоков ежегодно

сокращается,
общедолrовым

это связано с },ве,lичением доли расчетов
приборам учета, За 201|-20l'| годы объем

по лlндивидуальным и
отведеI{ия с-гочных вол.

очlrстIiых

принятых от потребителей, снизился с 657l6.,8 тыс.м] до 47098,6 тыс.м3 (на 28,3
из общего объема стоков большtш часть проходит очистку на

сооружениях канмизации.

%)

основным потребителем услуги является население. На долю населения приходится
97 Yо УСЛУГ ВОДООТВеДеНИJI.

!оля поставки ресурса по приборам учета.
перекачка стоков на l00 % учитывается изNtерительными приборами на

канализационных очистных сооружениях.
Величина перекачки стоков не зависит прямо I]ропорционмьно от подъема воды.
резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.
в городе Ярославле не наблюдается дефицит производственных мощностей очистклr

стоков по предприJlтию. Резерв лtощности очистных сооружений составил 8625 м]/ч.
необходимо дальнейшее рaввитие центрzшизованной системы канализации города с

обеспечением приема стоков с территорий города Ярославля, не имеющих
центраJIизоваНных систеМ водоотведениЯ, и районоВ перспекгивной застройки.

Надежность работы системы.
ПараметрЫ качества и 

'адежностИ 
по сетям водоотведения в городе Ярославль за

201 7 год:
- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 ч/день;
_ ко.lичество часов предоставлен[lя усл},г в отчет}tом периоде - 8 760 ч.

+4



!ля обеспечения восстановлен}UI и надежности системы водоотведения ежегоднодолжны меняться не менее 2yо сеrей от общей протяженности.
Качество поставляемого ресурса.параметры качества услуг водоотведения определены в соответствии стребованиями, установленными в постановлении ПравитЬльства Российской Федерацииот 06,05.20l1 Ns 354 uO пр"до"rч"п.rri

пользователям помещений в многоквартио"",*о#у;Ж;,il",ii:Уг собственнrкiм и
качество чслчг...".й;;ъ;";:;,.","*Ж;Э;:i;ЖЁ'#ffi J#:Т*хdЖТъff ffi;"fi iъ
показателями, характери3}'ющими параметры качества предоставJlяемых чслуг Llполцающимися непосредственному наблюдению и оценке потребrтгелялrи, являются:- перебои в водоотведении;
- частота отказов в услуге водоотведения;
_ наличие протечек и запаха.
обеспеченноСть населения услугоЙ водоотведения в 20l 7 году по городу Ярославлюсоставила 97 %, Сброс_сточных вод лосле процесса очистки происходит с реryлярнымпревышениеýt установл_еннЫх нормативов, np" ,rо" часть стоков сбрасывается безпроведения процесса обеззараживания.
Воздействие на ot
Технологичес-^;-оJJНЧir:i;i' 

" мощность действующих канализационныхочистных сооруженйй До <сярославльводокан:ш) на сегодняшний день обеспечивает ипредусматривает уд,LlIение фосфатов и азотной фуппы. Концентрация загрязняющихвеществ в составе сбрасываемых сточных вод превышаa, уaauпо"пarные нормативыJопустимого сброса по основным покдiателям: и
ф о с ф ор фос ф aioB, ik, 

. : Ф"й;;;;:" 
"; 

;Х: 
"1 

" HJ#"::ffi "ffifr::,H.to#i;очистных соорУжений на 01,12,2017.оЪrч"r"", iзi ,r,.. "j)й; ;";'# биологическаяочистка сточных вод составляет l00 %.
Тарифы. плата

производстваu*ur.nooiiоffi""П" (ПРИСОединение), структура себестоимости

".""r"'rJPl#j;.;"#.- 
Ао- i<Ярославльводоканал)), осуществляющего водоотведение!

- зататы 
"u,.*,.#ýHX'#T""".'.H;;'- затраты на капитitльный ремонт сетей и сооружений;

_ затраты на }tатериалы;
- затраты на электроfнергиIо:
_ заlраты на теплоэнергию;
- амортизациJI;
- заработная плата:
_ ншIоги.
технические и технологические проблепtы в системе водоотведения.основными проблемами по сетям и объектам водоотведения являются:

.opo.u, fi;"""lЖT:ie 
СОСТаВа СбРаСЫВаеМЫХ ВОД ПОСле очистки нормативам допустимого

..""";Jl*i;-;;;;;;;T;ilJJ,ir#-:;:#r""X'"'.T#":;"fiH""*r,"*,"n, " 0t{истку
- rtовышеtlныii коррозrrонныi.t износ оборудованrtя:
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_ изноС и несоответсТвие насосногО оборудованиЯ современным требованиям по
надежности и энергопотреблениюl

- высокий износ трубопроводов и низкий процеЕт замены.
2.6. Краткий анализ существующего состояния объекгов, используемых для

захоронениJl (утилизации) твердьiх коммунtшьных отходов.
В основах государственной политпки в области экологического развитиJI России на

период до 2030 года! утвержденных Президентом Российской ФедЪрации 3о.04.2012,
определена стратегическ:Ц целЬ - решение социшIьно-экОномическID( задач,
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение
благоприятнОй окружающей среды, биологического разнообразиJl и природных ресурсовдля удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, р.-rrаu- пра"а
каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепление Ilравопорядка в
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

На 01.12.20l7 для обеспечения сбора и вывоза отходоВ от населения в
городе Ярославле оборудовано 899 контеЙнерныХ Пl-IОЩаДОК.

_ ВсегО по вывозУ ТКО и крупногабаритных отходов в городе задействовано более
l 20 единиц специiцизированной техники.

В городе Ярославле действуют 3 мусоросортировочные станции. ЗАо <Чистый
город) мощНостью 160 тыс. тонН в год. С серединЫ июня 2016 года функционирует]uчсоросортировочнiЦ станция ооо пкФ <Торгвторма> на ул. Базовой, д. S,
ориен-гировоЧная мощностЬ котороЙ составляеТ 80 тыс. тонн В год, ооО <Макраб> на
чл. Базовой, л. 7 (ориентировочная мощность - 40 тыс. тонн в год).

В городе Ярославле организован сбор и вывоз на захоронение крупногабаритных
ОТхоДОв, Для этих целей на контейнерных площадках оборудованы специ.rльные отсеки.
Их вывоз осуществляется ежедневно в соответствии с маршрутными графиками.

!ля вывоза отходов из частного сектора применятся позвонковый метод,
на территории города Ярославля объеюы, используемые для захоронения

ýтилизации) ТКО, отсутствуют. Ближайший полигон ТКО расположен на территории
Ярославского муниципального района у д. Скоково. Площадь nbn"aonu составляет 60,2 га.

Программой не предусматриваются мероприJIтия по реконструкции, Nrодернизации,
строительству объектов для утилизации ТКО.

2.7. Краткий анмиз состояния устаIlовки приборов учета и
lнергоресурсосбережения у потребrгелей.

Федеральным законом от 2З.09.2009 Ns 26l-ФЗ <Об энергосбережении и повышенрIII
lнергетической эффеюивности и О Bнeceнllll изменений в отдельнь]е законодательные
акгы Российской Федерачии) определено, что с 1 июля 2013 года обязанность гtо
оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета лежит tla
организации. которая осуществляет снабжение коммун,Lцьными ресурсами или rlx
передачу, инженерно-,tехническое оборудование которых непосредственно присоединено
к прltнадJIежащим им сетям инrкенерно-технического обеспечения.

основными организациJIN.{и, ответственными за Yстановку общедомовых приборов
учета города Ярославля, согласно муниципiL,Iьной програпrмьi <Энергоэффекг"rrо.ri 

"развит!lе энергетики в городе Ярославле> на 20l6-2018 годы, являются:
- АО <<Ярославльводоканал) за установку приборов холодной воды:
- АО кЯрославские Энерго Системы> за установку приборов тепловой энергии;
- ОАО <<Яргорэлекгросеть) за установку приборов элеюрirческоЁr энсрги[1.
На 0l .12.2017 lra территорllll города ЯрослаtsJIя осуществлялись расtIеты по данны}I

tlбпlедомовых приборов учета:



- 
29,!9% элекгрической энергии,
2^2Л % потребляемой тепловой энергии,

- З4,62 % горячей воды.
- 80,42 % холодной воды
от общего количества потребляемого ресурса

*!анные 
за указанный период отсутствуют.

оснащенность жилицного,фонда общедомовыми приборами учетапо состоянию на 01.I 2.201 7 в городе Яросru"п.

!оля энергетических
о.ущ..,"п"'.,.";;;;;;ffi;Т:J##lъff 

ilr".".#xъ;;:;:o"}...в общем объеме энергетически* рaaурaо", потребляемых
на территории города Ярославля

JYs

п/л
Наименование ресурса 200б г.,

%
20l5 г.,

о//о
2016 г.. Темп роста

(снижения)
2016/20l5 гг..Yо

Электрическая энергия 98.20 98.77 l00.6
2 Тепловая энергия

9 64 l9.50 gq]
J Горячая вода

з0.00 )1 17 q) /1,

.l холодная вода 79 qq 80.85 101.1

м
п/п

аименованиеII

рес},рса
общее

количество
МК!. в
которых
имеется

возможность
установки ОПУ

I

обцее
количество МК!,

которые
оснащены опу, и

получены акгы
догryска в

эксплуатацию от
рсо

обцее
количество

МК!, в
которых

необходимо
установить

опу
х о (),] I{ая вд о ад

Процент
оснащен-

ности домов
оПУ, в

которых есть
техническая

возмож-
ность. о/о

2724 2296 128 84.29l529
) горячая вода.

lH |,ия

гепловая l505 24 98,1з

) электрическая
,)не гllя

382l j 806 l5 99,6l

l

l

/о
]

1

l

l

]

l l

l

l

l



!оля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых
осуществляются на основании показаний индивидуаllьных приборов учета,

в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых
на территории города Ярославля

* !анные за указанный период отсутствуют

Оснащенность жилищного фонда индивидуальными приборами учета
в многоквартирных доN{ах по состоянию на 0l. l2.2017 в городе Ярославле

основной проблемой в области приборного учета энергоресурсов является
недостаточнаЯ оснащенность лtндивидуальными и общедомовыми приборами учета
потребителей приборами учета потребления энергетических ресурсов,

Раздел 3. План развития города ЯрославJuI, план прогнозируемой
застройки и прогнозируемый спрос на коillмунальные ресурсы

на период действия Генера,,tьного плана города Ярославля

Прогноз перспективных показателей развития города Ярославля на период до
2026 года сформирован на основании и с ччетом следующих нормативных документов:

- СТратегия соЦимьно-экономического развития Ярославской области до 2025 гола;
- Стратегия социально-экономического рiх}витиJI города Ярославля до 2020 года;
- Генеральный план города Ярославля.
!емографическая ситуация в городе Ярославле характеризуется устойчивой-генденцией роста постоянного населения города. По состоянию на 01.01.20l7 она

состави.qа 608.1 тыс. че,1овек и ),ве..I}Iчилась tla0,2yo относительно 20lб года.

лъ
п/п

Наилtенование ресурса 2006 г.,
%

Темп роста (снижения)
2016/20l.5 гг.. о/о

l Холодная вода 85.4 103.6

) Горячм вода 84.8 86.7 1n) )

J Элекгрическая энергLlя 9,7.6 q7 
-1 99,8

4 Газ l07.7

наименование

ресурса
общее

количество
квартир в

мкд

обцее
количество

квартир,
которьlе

оснашены Ипу

общее количество
квартир! в которых

необходилrо

установить ИПУ

Процент
оснащен-

ности
квартир
ипу,%

1 Холодная вода 2з0067 |929,1\ з,7096 83,88
2 Горячая вода 2002 i 4 i 6799l з222з 83,9 1

3 Электрическая
энергия

l91з09 l85567 5142 97.00

-l Газ 2356l9 7з841 lбl7,72 3 l.з4

.+8

I zots .., l zoto..,о/о l у"

28.6 | з0,8 l

82.1

l Jфl
l п/пi

I

I

I

I

I



_ Главной задачей органов городского само.

Р.'#iт,т#;#;;rlт::.й.;й;;;;'."#'r"#JJ;iНН""'"Х'ffiХ'""*""'##;
Г"r"р-rrri" ;;;;fi;ff Ж""ff:#:*ВИТru 

МУНИЦИПаЛЬНОГО Образования определены
Расчетный срок ре;tJтизации Генермьного плана города Ярославрассчитаны все основные пDоектнr.lе л.,,,j,,,; 

-;;.;]lg]lц l 'РUл4 /rрослаВля. на которыr"I- город oo".;;;;;;#;Ё',ii",xl}"""H;;i:i1:"#,",;" 
o"u";",.; соответствии сГенеральным планом города Яросла"п" *ч*йrи',планировочную струкг),ру и делится,. 

",;;:iН*1:'rНъ""Т: 
jН}х1,"Т:Ж::;

ПаРаМеТРов развитиJt супlествующей и планируе.v"и ...rр"и-i. 
'lv!lor! L Jt

в соответствии

р;;*;#:ьhl,#**:;х,|ц1,"""""",ж}fi ж*Т**:#ъ##ýътчисле: yI IlJlUlнOс,гЬЮ 3

- зоны высокой
преимущественно в 9 _ ,;}f,fi::i.u'ri.Jlo""nbcT'o' В ИХ Фаницах ,к}lлых до}Iов

_ зоны средней плотности со строитель(
5 - 8 эта;ке1-1 

" 
j-J a.u*u; ]ТВОМ ЖИЛЫХ ДО}IОВ преимущественно

_ зоны низкой пло,
ло 3 этажей. 

";;;;;;;;J:,ffiil.:fr:';}:'"еМ, 
В ОСНОвном, индивидуальных жилых домов

настоящего времени наиболее активноедомов повышенной 
, 
;;;;;;;;"",,л:::л,111* строительство многоквартирных жилых

Д..р*"п"*Ъ"'йon"*."ilНТfi:r.Ч"""П"ПО" во opynr.n.*o"i Эчuоп*.*оr,,
в соответствии с г

территорий , ."rочппrr"r'ОИНЯТЫМИ 
РеШеНИЯМИ О РаЗРабОТКе ДОКУ'Iентации IIо планировке

аКГИвное жилищное arr 
РilЗРеШеНИЯМИ На СТРОИТеЛЬСТВО В ПеРИОД ДО 2020 года наиболее

планировочный ,nrnoo 
Oo""nbcTBo бУДеТ ПРОДОЛЖаТЬСя во Фрунзенском районе _

lttикрорайонов, ou.nono* 
ouoo' <СОКОЛ>, В ДЗ'РЖИ".Й Й;;;""l территории

терриюрииuрчiоп.,fiiiЩъа;[х,J#:т,lъ:;,lжп***;нi,жъ;
застройки на застройку среднеэтажны"й 

" "поaоrauжными жилыми домами.прогноз спроса на коvмунальные ресурсы.прогноз потребности разработан .'1"r.ron, строительства новых объекгов ссо_временными стандартами эРРективносrи'-иt
ОСУlЦеСтвлен u no**ur.nr* годового расхода -"""r";1l'r1_ ЁУ#r. 

ОбЪекrов. Прогноз
ПоКаЗатели .npo.u 

::.::у"ф;;;;;;;;;r, в городе ярославле до 2027 года в'"""i;'-Т;Х#:П::-'ЗаultИ ПРОГРаМ"' *u'Рu*,.р",,уются следующим образоrl:
объем потребления элекгрической энергии составит:- ll92 млн кI}т*ч в 2017 г,,темп роста 20l 7/20lб гг.- l00,З %;- l196 млн кI}т*ч в 2018 г., темп роста 20|8/20lбгг. - I00,7 %;_ 1245 млн к.Е}т*ч в 2026 г.,темп роста 2026/2Оlбгг. - t 04,8 %.теплоснабжение.
обълемлотребления тепловой энергии составит:
- 6506,3 тыс. Гкал в 20 l 7 г,, темп роста 2017 /20lб гг. - l 10.8 %:- 6217,7 тыс. Гкал в 20l8 г.. темп роста 20l8/20lб гг. - l05,8 %;

;I]i}j;:,:;I:.T_" 1rU 
г,. темп роста2026/20lб гг _ l l5.8 %- --, llUrPIU.ILпи)t tсl1,1Uвои ]нергии ожидается по всеv Iтlчпплr, п^ж-^,.-^-^угазоснабжение. 
-__ -..vrrlltr ч/лlrл49luх l{tl всем группам потребителей
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Объем потребленrш гrва составит:
- |729,2 тыс. м3 в201'7 г.,темп роста 2Оl7/20lбгг. - 100 %:
- l8З4,0 тыс. м3 в 2018 г., ,."n po.ru 2О|8/2О|6... - iОЙ "Z"]- \862,5 тыс. мз в 2026 г., r."п po..u 2026/2016 гг. - l08 %.
Рост потребления природного газа ожидается по всем группам по,требителей.
водоснабжение.
Объем потреблениJI воды составит:
- 6|746,о тыс. м3 в 20l7 г., темп роста 2017120t6гг. - l00,7 %;
- б1749.2 тыс. ,3 в 20l8 г., r.rrп po..u 2018/20lб гг. - 100',7 %;
- бl788,1 тыс. м3 в2026 г.,r."п po".u 2026/2Оlбгг. - l00,8 %.
Рост потреблениJI воды к 2027 году ожидается по всем группам потребителей.
Водоотведение и очистка сточных вод,
Объем отведенIrl сточных вод составит:
- 507 4з.4 тыс. lr,t3 в 20 l 7 г., темп роста 2Ol7 l20lб гг. - 100,5 %;
_ 50997.1 тыс. ,3 в 20l8 г.,,."n po.ru 20l8/2016 гг. - l0l %;
_ 5 1 788,3 ,ыс. м' в 2026 г.,,.*n po.ru 20 1 8/2016 гг. - 102,6 %.

раздел 4. Перечень мероприятий и целевых показателей

результаты реализации Программы определяются достижением уровнязапланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
ПереченЬ целевьlХ показателеЙ с детализацией по системапt коммуна..,тьной

инфраструкryры приняТ в соответствии с МеIодическими рекомендациJIми по разработкепрограм]И комплексногО р:lзвитиЯ систем коммунальноЙ инфраструкryры поселений,
городских округов, утвержденными приказом Федерального агентства по строительству ижилищно-коммунальному хозяйству от 01 .10.20l3 Ns 359/ГС:

_ критерии доступности для населениJI коммунi}льных услуг;_ показателИ спроса на коммунiшьные ресурсы и перспекгивной нагрузки (по
каждому виду коммунiшьного ресурса);

- величины новых нагрузок (по каждому виду коммунitльного ресурса),присоединяемых в перспективе;
- покц}атели качества поставляемого коммунального ресурса;
_ показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением

многоквартирных домов и бюджетных организаций);
_ показатели надежности по каждой системе ресурсоснаб;кения;
- показатели эффектлrвности производства и ,гранспортировки 

ресурсов по каждой
СИСТеМе РеСУРСОСНабЖеНИЯ (УДе.ТЬные расходы топJlива и энергии, проценты собственнь]х
нужд. проценты потерь в сетях);

- покi}затели эффекгивности потребления каждого вида комNIунаJIьного ресурса с
дgгализацией по NrногокварТирным домаМ и бюджетныМ организациям (удельные расходыкаждого вида ресурса на l пI'. на l чел.);

_ пок:}затели воздействлtя на окружающую среду.
перечень шIероприятий, обеспечивающиi достижение целевых показателей.

приведен в приложении 2 к Программе.
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раздел 5. Анализ факгических и плановых расходов на
финансирование инвестиционных проекгов

выявленные проблемы и задачи функционирования и развития систем тепло-,э"lек,Iро-, водоснабженИя, водоотведеНия, утилизацИи ТКо В рu"*Ъ* Про.рч"r", решаютсяпосредством лtероприятий, представленных в приложении 2 к Программе..стоимость мероприятий определена на основании укрупненных с}tетныхнормативов для объекгов непроизводственного назначения rt инженернойинфраструкryры, утвержденных фaл.р-"""r' органом исполнительной власти,осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовомУ реryлированиЮ в сфере стоительства (Государственrrr. a,"*n"" нормативы,НормативЫ цены строительства НЩС 81_02_2012. 
_|твержлены прика.ом Министерства

регионi',Iьного развития Российской Федерации от зо. tz.)ol r лъ ь,iзl, .".r", ор.анизuцийкоммун:L,IьноГо комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования иоткрытых источников информации с учетом уровня цен на 201.7 г., без учета нi,]тога надобавленную стоимость.
Объем финансирования Программы составляет 9236,0 млн руб., в том числе:по видам комNrунапьных услуг за счет внебюджетных средств:
_ теплоснабжение: 3 573,5 млн руб.;
_ водоснабжение: 995,1 млн руб.:
_ водоотведение: l 035,4 млн руб.;
_ электроснабжение: 2 430,3 млн руб.;
- газоснабжен ие 7 46,4 млн руб.;
пО мероприJIтияМ энергоэффекгивности в части установки приборов учетаиспользования ресурсов в МК!:
_ за счет бюджетных средств: 26,494 млн руб.;- за счет внебюджетных средств: 428,7 бg млн руб.
5.1 . Инвестиционные проекгы в теплоснабжении.
основными направлениями данных мероприятий являются:
_ максимaшьно возлrожное использование существующего оборудования на наибо,цееэффекгивных действующих в городе источниках теплоснабжения;
- вьiвоД иЗ эксплуатациИ маJIоэконоп,Iичного, устаревшего оборудованияотопительных котельных. ок:}зываюшlих негативное воздействие на окружающуюприродную среду,
Для обеспечения и нженерной инфраструкryрой ;lчастков застройки,бесперебойности теплоснабже ния существующих потребителей необходимо :- строите,rIьство и рекон струкцt{-,l теплоисточников:

а ,гакже

РекОнстрУкция (замена) и строительство Ilовых сетсй
_ rrодернизациJI,

теплоснабжения.
комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабженIu{ rlредставлен вприложении 2 к Программе.
5.2. Программа инвестиционных проекгов в водоснабжении.основными направлениями рalзвития системы водоснабжения являютсямодернизациЯ головныХ сооружений, строительство водопроводных сетей. При этомрешаются основные задачи функционировани-я системы водоснабжения: обеспечениекачества и надежности водоснабжения потребителей. а таюке ooaan*"n"a доступностичслуг волоснабжеIt-рrя для потрсбителей. Для повышения надежности слIстеNtывOдоснабженltЯ требуется за}tена участков сетей, Для uбa.печеп"" инженерной
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инфраструктуроЙ участков застройки, а такхе бесперебойности водоснабжениясуществующих потребителей необходима модернизацrш и строительство новых сетейводоснабжения.
С цельЮ сокращеншI технических потерь воды и снижения аварийностипланируются лtероприJIтия по замене сетей водоснабжения. Кро"a ,оa", предусмоlренамодернизациЯ технологическогО оборудования с целью снижения потребленияэнергоресурсов в случае ее круглос)лочного режима работы, техническогоперевооружен}UI и внедрения новой техники.
Мероприятия, ре:rлизуемые ДЛЯ ПОДК,lЮЧен_ия новых потребителей, разработаныисходя из того! что выбраннм в соответствии с требованиям, л.л*"у,o"raго федеральногозаконодательства ресурсоснабжающм организация обеспечй требуемую дляподключениJI мощностЬ и обеспечиТ прокладкУ сетей водоснабжения до границ участказастройки. Состав меропрнятuй nu *о"*р.rrо" объекге 

^;;;йr;;;Jiо.п. разработкипроеюной документации (в с.,tучае 
"aоб*од""о.* после проведения энергетическогообследования).

создание благоприятной и безопасной среды жизнедеятельности предполагаетсоблюдение санитарных и санитарно-бытовых норм, соблюдение функционaшьногозонированиЯ территории. общие экологические требованиЯ 
" оr"Ь-"r", охраныокружающеЙ среды, соблюден}Iе которых обязательно при использовании террrгорий,чстановлены законодательными и нормативны]!Iи технически,Iи документами. Качествоподаваемой населению воды (на всем гryти транспортирования от водозаборногоустройства до потребителя) подвергаетa" .un"rupno"y контолю. Санитарный надзор.осуществляемый городской санэпидстанцией, распространяется на всю системухозяйственно-питьевогО водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарнойохраны, установлен режим, обеспечивающий надежнуa **й источниковводоснабжения от загрязнения и сохранение ,р"буем"Iх к;;;;;;;;оr,. 

-*"'
проблема заuIиты водных ресурсов uф-u"ч и решение проблемы намечаетсяосуществить за счет следующих мероприятий:
- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах;_ организация зоны санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех

ЁЁ,iffr.й.оi|rТ"о.r". 
санитарных мероприятий в соответствии с rребо"ч"r"""

_ !анные меропрlulт}ш направлены на стабиltизацию и оздоровление экологической

;::,uno"n, 
на водных объекгах и носят по"*.п"п'И хараюер. И* p;;;;;u* направлена

-обеспечение гарантированного водоснабжения населенlш, резервирован}lеводоводов и оборудования в связи с износо { разводящих сетей;- сни-жение удельного по,rребления чистой воды в системах за счет повышениятехнического уровня системы водоснабжения, оснащенности средствами учета и контролярасходования воды в зданиях любого назначения, а такrке коммунмьно-бытовыхпредприятиях, Стоимость лtероприятий по реzUIизации Схемы водоснчб;";;; определена вуровне цен 2017 года на основании укрупненных сметtlых нормативов для объекговнепроизводственного Hi

ф"дЪр,,о",-*-;р;;;;;;Тff#fl "##fi :'fiЪ#Р:il;rШJil""Н'lffi?;Т;
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства

1i:a*TiH:,T:,;,, :у_етные нормативы. Норriативы ч.пii-'-строительстваt, .' i ijср,кденьi iiрикiво}l iиинистерства строительства [l жилrlщно-
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коммунальноГо хозяйства Российской Федерации от 28.08.14 Nч 506/пр, смет по объеюам -
ан!rлогам по видам капитiшьного строительства и видам работ).

Источниками финансирован}UI мероприятий являются внебюджетные средства.
5.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении.
основными направлениJIми рц}вития системы водоотведения являютсястроительство и i\rодернизациJI очистных сооружений, насосных станций и сетейводоотведения. При этоtлt решаются основные задачи функционирования системыводоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории города, атакже обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.
выявленные проблемы и задачи функционирования и рaввитrfi системыводоотведения города решаются посредством мероприятий по модернизации,

реконструкции инфраструкryры и подключению объекго" no"o.o строительства.
КомплекС мероприятиЙ по рaввитиЮ системЫ водоотведения IIредставлен впрлlложении 2 к Программе.
5.4. Программа инвестиционных проектов утилизации ТКО.
комплекс лtероприятий no р*rrr"a объеьов, используемых для утилизации 'l'ko.

представлен в приложении 2 к Программе,
5.5. Программа инвестиционных проекгов в элекгроснабжении.
ИнвестиционНые проекгЫ в электроснабжении решаются посредством мероприятийпо замене изношенных объектов и оборудования, ilrодернизации и реконструкции объекгови перспекгивному обеспечению потребности застройки города.
С учетом р,ввития, приросТ нагрузки планируемых объеюов капитаJIьногостроительства составит 55 МВт.
Реализация мероприятий по подкJlючению объекгов нового строительства к системеэлекгроснабжения предполагается за счет средств собственников объекгов(застройщиков), оплаченных до начaша реi.пизации мероприятиЙ по подкJIючению.
{ля обеспечения надежности и эффективности элекгроснабжения потребителейпредусматривается строительство, NIодернизация, реконструкцlш объектовэлекtроэнергетики рiвличных уровней:
_ строительстВо (замена) 

.кабельных и воздушных линий электропередач (высокого,средЕего и низкого напряжения). в том числе с увеличением сечения;
- замена и реконсlрукчия трансформаторных подстанций и распределительныхпункгов;
_ строительство новых трансформаторных подстанций.
комплекс мероприятий по развитию системы элекгроснабжения tlредставлен вприложении 2 к Программе. Разработанные програý{мные лtlеропрлштия систематизированыпо степенИ их акт_чrlr,IьноСти в решен}lи вопросов развития системы элекгроснабжения, с

},четом распреде,цения по районам }l площадкам ноtsOго строительства.
Мероприятия, реtlлизуемые для подключения новых потребителей, разработаныисходя иЗ того, чтО территориaшьНая сетевru организация обеспЪчивает требуемую дляподкJIючениЯ моцностЬ и обеспечивает прокJIадку сетей элекгроснабжения до границ

участка застройкИ (толькО в частИ лtногоэтажноЙ и мatлоэтажной застройки). От границ
участка застройки и непосредственно до объеюов
коммуникаций осуществляет застройщик. ,".,-.1l;fl'Jffi}1"::fi;iY""?.'":#}T;
участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Право собственности наинфраструкryру регис-rрируется в порядке, предусмо.lренном законодате,[ьстtsOм.

I Ia 1,частках ,"r l lогоэта;кн ой ,, ,,-о ,, о*"ой застройкIl строите.lьство новых cc.el'I к
I lодключае}r ыlt объектам осуществляет застройщrlк.
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В части участков индивидуального жилищного строительства мероприJIтиямипредусмотрена прокладка уличных сетей вдоль участков индивиду:шьного жилищногостроительства
эффекгивность lлtероприятий по обеспечению надежности выражается вподдержании заданных парамецов работы системы элекгроснабжения для всехпотребителей и увеличении объейа реzrлизации услуг за счет сокращения количестванарушений работы систе}lы,
Эффекгивность мероприятий

объекгов капитrшьного стро}lтельства
системе и ростом выручки от реализации )лекгроэнергии в
Программы.

) - оценка эффективностtI ремrlзаI{ии [1рограпrлrы;

по подIстючению к
выражается объелtом

систе}lе элекгроснабжения
подключаеtиой нагрузки к
течение периода действия

раздел 6. Управление Програмлrой

ответственный исполнитель Программы на постоянной основе осуществляетмонитолринг и контроль реализации программных мероприятий.
ответственный исполнитель Программы ло l апрел" года, следующего за отчетным,направляет в департамент социально-экономического развития города мэрии городаЯрославля отчет о ходе реализации програirrмных Irероприятий в сOответствии сприложением 3 к Программе.
ГодовоЙ отчет О ходе ремизаЦии и оценке эффективности реtl,лизации Программыдолжен содержать:
1) сведениЯ о результатах ре:1,1изации мероприятиЙ Программы за отчетный год;2) сведения о стеIlени достижениJI запла

целевых индикаторов Программы за отчетный гоо.НИРовu"п"х 
и достигнlтых значений

3) оченку эффекгивности Программы ,а отчЬrь,й год;
4) предложения об изменении форм и методов управления ходом реalJIизацииПрограммы, досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий Программы.результаты годового отчета отражаются в ежегодном отчете о результатахдеятельности мэра и мэрии города Ярославля.
оценка эффекгивности реализации Программы осуществляется в два этапа. Напервом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевыхпоказателей с установленными Программой aruua"*"" 

" 

---lчaa.r"rurваются
индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевомупоказателю отдельно) по следующей форпrуле:

7,.
i":--JД,166о,о , гJе:,7.

рпл

lп - индивиду:L,Iьный индекс достижения п-го
_Zoo - Фu-""..*, оо"r".оуrое значение 

"-.",,Xili""?l""X?l1Iii";lorlýfr; -^r,Zo un - значение планируеLrого п-го целевого индикатора на отчетный год.На второМ этапе рассчrтывается общая оценка .ф6.*r""по.rи Программы последующей формуле:

у,
1_ Lп , гДе:

п

.l



n - число целевых l
,, 

rндикаторов Программы:
/-!^ 

- суNlма инJl
Програмлrы. 

_, """* ,lплИВиду:шьных индексов достижения n-x целевых показателей (in,
эффеrгивность реализации Программы признается:- при значении инте
- lIри значении 

"naa'*"'oo 
ОЦеНКИ Не N{e'ee 80 7о * эффекгивной;

- при значении 
"nr.**"'oo 

ОЦеНКИ Не ]!{еНее so И * 
"Ёд-о.r'Йiо ,66.кг""rои;грмьной оценки менее 50 oz" - неrфБй;;;;;. '--

раздел 7. обосновывающие материzцы

в 282
л,lесте

I. Перспекгивные покiва
Г"р"i Яр""r."r?];;#::1РТВИТИЯ ГОРОДа Ярославля,

Нl"ffi Нr;^УliН[":";i;J":"ДiТННi:::;й:ТlЖffi :::,J
о. no"n;; ;;;;;';,''jfi :::lОСЛИ, 

ПЛОЩадь Ярославля - 2 1,з iыс.' га.лоIttические покаjlатели города Ярославля.
Л9

п/л
енование показателяНаиьl

20l3 год 20l4 год 20l5 год 20lб гол
сленность постоянного

населения (на конец дбдд.1.
тыс. чеjlове к

Чrr
602.4 604.0 606,7 608.1

Есте сств нны lI и со ,г
бы"lI ь( насе.1епияtIеJовек

- l160

2

- ll40 - 5l7 _ 852аlI 0 00 елч I]о к асн ,l нII я 2 ()
9 9_0

l .iостIlационный Il ылб ь flасел I{LIячеловек
4з9l 2704 з288 220зна l000 человек населеtIия 7,з 1 ) 5 4 3 6

_+ егодовая численность
занятых в экономике.

Ср.дп

тыс. челове к

з27.4 l?ý о з21,4 з 16.3

находящихся на ччете в службе
занятости на конец oauarnoao

J ]
lIч е l{Hость Ilезанятых овд оиутр
еяд тел Il }I ()сть I() а)к андгр

с. человекода, тыпс Il

) 0

зIl Ilих \III I()т с стату
без б о()тн ог т сы tI ()e.,I в к

2.1 2. J.J J
6 отиIlы rla Koнel{

Уровень безраб

ода, УоIiотчетного пс
0.7 (] 6 0 9

7 есячная номи}lаJIьная
начисленная заработная плата
раOотников организаций l орола
(0ез с.vбъектов ммого

Среднеlr

омате,]ьстваII едп IlIIII

29071.8 з l589.0

9з

32901,4 з4724,0

l

l

l.

l

з.

l l
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5.J
4.1

]
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l78.9

l55,3
2з,6

|796.7

l"l072,6

J-) ) l

приоритеты развития города Ярославля определены в Стратегии социально-
экономического рiввития города Ярославля до 2020 года. утвержденной решениеммуницип,L,Iитета города Ярославля от 03.06.2010 Ns 3lб (далее - СЪратегия). Ьдru" on,
приоритетныХ направлений являетсЯ <Развитие и повышение качества инфраструкryры
городской среды, улучшение условий проживания)), в которое входит задача <<развrгие
системы городского хозяйства>>.

!емографическаЯ сиryациЯ в городе Ярославле характеризуется устойчивойтенденцией роста постоянного I{аселенлоl города. По .ос.Ь"нй на 01.01.20l7 онасоставила 608.1 тыс. человек и },величилась на О,2 О/о ОТНОСИТеЛЬНо 20Iб года.среднегодовая численность 11остоянного населения города Ярославля по оценкев 2017 годУ по сравнению с 20lб годом увеличится на 1,6 тыс. человек и составит
609,0 тыс, человек. К 2020 годУ среднегодовая численность постоянного населен}ш города
по прогнозу составит бl5,3 тыс. человек, что на l % выше значениJI покд}ателя 2017 iода.На началО 2017 года обший коэффициенТ рождаемостИ составил l2,8 (число родившихсяIla 1000 че,товек), обший коэффичиент смертности - 14.2 (число умерших на
l 000 человек).

Естественная убыль населения I{униципIL,Iьного образованlrя компенсируется за счет}rиграционного прироста. На начмо 20l 7 года число лрибывших 1\r}rгрантов в городЯрославль сос'авило l6.8 тыс. человек. а число выбывших - l4,6 тыс. 
"anor.n.

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
организаций промышленных
видов деятельности, млрл руб.,
в т.ч.:

145,3 l55.4 lб1.3

-об батывающие оизводства l2з,4 lзз,2 |з9"7

8

- производство и распределение
гIlи, гiва и водыоэнэ-l е

),) ) 2 l )

инвестиции в основной капитал,
од

32,0 з 6.0 29,1

l0. Ввод в действие жилых домов.
тыс, кв, м обшей плоцали

l88,6 3 78.2 з52.9 403.1

l l. Оборот розничной торговли
организаций всех видов
экономической деятельности
(без субъектов мalJIого

о! ]t{лнll едп ини tате,,Iьства

46l68.8 52676,5 52045.з 552з8,,|

12. Оборот общественного питаниJl
организаций (без су,бъекгов
]\lалого предпринимательства),

t)

l з 78,5 l106, l lбi9.1

l3. .Щоходы бюджета городского
га. млно б

14679.з l6226,7 l5708.5

14 Расходы бюджета городского
га, }Iлно б

l5575,6 l6880,4 l6284,4 |7,164,5

9
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Общая численность населения тудоспособного возраста на 01.01.2017 составила
более 345,7 тыс. человек или 56,9 7о от общей численности населения города Ярославля.

Уровень безработицы на начало 2017 года составил 0,9 %, на учете в ГКУ ЯО
I{eHTpa заlштости населения города Ярославля состояло 3,9 тыс. человек, не занятых
трудовой деятельностью, из них З,1 тыс. человек имели статус безработного.

На рынке труда ожидается сохранение тенденции сокращения числа занятых в
экономике. Основными причинами данного снюкенця являются негативные
демографические покilзатели, у}rеньшение численности населения в трудоспособном
возрасте!' что связано со старение}, населениJI, и опти lизация производственных процессов
в реальном секторе экономики! внедрение автоматизированных технологических

процессов в сфере производства и обслуживания.
.Щоля лиц трудоспособного возраста в городе Ярославле сократилась на

0,6 процентного пункта по сравнению с данными на 01.01.2016. Основную часть
деýrографическоЙ нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на
1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 759 нетрулоспособных граждан. из
которых лишь 296 человек - лица моложе трулоспособного возраста. а остальные 46З -
старше трудоспособного возраста.

Количество лиц моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) - |02,2 тыс. человек
пли l6,8 О/о от общеЙ численности населения города Ярославля.

Структура населения в 2016 голу

26,3 О/о

l IIace,relttte трl lоспособrrо rо
Bo.}pacTil

EIace.letllle tIo.1or}ie

rр1,.lоспособпоrо во }pitcTa

1б.8 9/о
о/о

l Hace.leпlle ста рцIе
т p1,,tocTtocoб но rо во }pilc I а

Прогнозная численность
626.0 тыс. человек.

населения города Ярославля к 2027 голу составит

Среднегодовая числе}lность города Ярославля на 20l7-2026 годы (тыс. человек)

2017 ]0l8 2019 2020 202| 2022 z021 2026 |

годIо_д

9.0

56,9

202з
год

2025
год

До года lt.5 8.8 8.8 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
От l 6.;rer, 44.8 17.0 ]8.7 50.2 51.9 53.5 54.6 55.1 55.4 55.6

<f



Моложе 52,8 54.0 ýi ý i7 ,)
5 8,8 67,з 69,4

трудоспособ-
ного возраста
7-15 лет)

Трулоспособ_
ное население
Старше
трулоспособ-

60,9 l63,1 l l64.0 161 .7

ного воз аста
Всего 609.0 6 l0.9 бlз.0 б l5,з б16.,| бi9.0 62l,1 622.5 626-0

увеличение плотности населения при р:ввитии многоэтажной жилой зас.тройки на
отдельных террltториях города Ярославля определяет первоочередную по,требность в
стро}пельстве объектов местного значения.

Ввод в эксплуатацию жилIlщного фоrда " 
2018*2020 годах и предварительный

прогноз показателей ввода на 2021-2026 годы (тыс. кв.м)

Примечание:
_ показатели ввода в эксплуатацию объекгов жилищного строительства по годам с

2018 пО 2020 гг. прогнозируются на основании выданных разрешений на строительство и
предоставленных земельных участков для строительства жилых объеюов;

- показатели ввода В fксплуатацию объекгов жилищного строительства по годам с202l по 2026 гг. прогнозируются на основании технико-экономических показателей
генерального плана города Ярославля и моryт корректироваться в соответствии с планами,
прогнозами, программами, принимаемыМи на период до 2027 rода.

2. Перспекгивные показатели спроса на коммун:tльные ресурсы.
ПерспекгивнЫе покiвателИ спроса на коммунzшьнь]е ресурсы в городе Ярославле до

202'7 года характеризуются следующим образом:
Электроснабжение.
объем потребления электрической энергии составит:
- l l92 лIлн кВт*ч в 2017 г.^ темп роста 201.1/2Оlб гг. - l00,3 %l
- l l96 лллн кВт*ч в 20l8 г.. темп роста 20l8/20lб гг. - l00,7 %;
- i200 M.,rH кВт*ч в 20 l9 г., те]uп роста 20lg/20lб гг, - l0l %:
- l206 лrлн KBT*.I в 2020 г...гсNIп роста 2020120lб гг. - l0t.5oZo:

l6

,)!
3326,0з2,7 

"7

JэZ,,з 34.9зз6,9339.1з42.0

164.7l62,0

3

168.9l68.4

321 .532з,0

l70.5|69"7

624.4

Показате,rи ввода в эксплуатацию объекгов
;килLIщного строительства по годам

наименование
показателя

201,7

год
20l 8

год
20|9
год

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024
год

2025
год

2026
год

Ввод
жилищного

фонда

180 .l90 505 520 530 545 560 575 590 610

в Tort чltсле
мкд

1,15 185 500 525 540 555

<а

i63,1 i65,2 ]

I

l

l 
440 

l 
450 160 5l0
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- 1213 млн кI}т*ч в 2021 r., темп роста 202|l20lб гг. - l02,1 %;
- 1222 млн кВт*ч в 2022 r., темп роста 2022120lб гг. - l02.,9 %;
- i23l млн кI}т*ч в 202З r,, темл роста 202З120|6 гг. - l03.6 %l
- 1236 млн кI}т*ч в 2024 r., темп роста 2024120|6 гг. - l04 %;
- l240 rrлн кI}т*ч в 2025 г., темп роста 202512016 гг. - 104,4 %;
- l245 rrлн KI}T+ ч в 2026 г., темп роста 2026/2016 гг. - l04,8 %.
теплоснабжение.
Объем потребленлul теп"lовой энергии составит:
- 6506,3 тыс. Гкал в 20l7 г., темп роста 2017120|6 гг. - 110.8 %l
- 62|'1,7 тыс. Гкм в 2018 г., те}tп роста 2018/2016 гг. - 105,8 %;
- 6521,7 тыс. Гкал в 2019 г., темп роста 2011912016 гг. - l l l О%:

- 65 10,5 тыс. Гкал в 2020 г., темп роста 202012016 гг. * l l0.8 %;
- б515,2 тыс. Гкал в 2021 г.. темп роста 2021D0lб гг. - 1 10,9 %;
- 6569,l тыс. Гка.п в 2022 г., темп роста 2022/20lб гг. - 1 l 1,8 %;
- 6625,7 тыс. Гкал в 2023 г., темп роста 202З/2016 гг. - l l2.8 %;
- 6683,9 тыс. Гкал в 2024 г., теIчIп роста 202412016 гг. - 113,8 %;
- 6'740,7 тыс. Гкал в 2025 г., темп роста 2025120lб гг. - l l4,8 %;
- 679'7.5 тыс. Гкал в 2026 г.. темп роста 2026120lб гг. - l l5,8 %.
Рост потребления тепловой энергии ожидается по Bce]!r группаNI потребителей.
газоснабжение.
Объем потребления гtва составит:
- |'729,2тыс. ,,' в 20l7 г., темп роста 20|'7120i.6гг. - 100 %;
- l 834,0 тыс. м3 в 20 1 8 г., темп роста 20 l 8/2016 гг. - l06 %:
- l8З5.5 r"rс. м3 в 2019 г., те}tп роста 2019/20|6 гг. - 106 %;
- l840,0 тыс. м] в 2020 г., темп роста 2020120ir6 гг. - l06,4 %;
- l S53,2 т"rс. м3 в 202l г.. темп роста 202l/2016 гг. - l07 ,2 О/о;

- l856,0тыс. 
"'в2022г.,темпроста 

202212016гг.- 107,3 %;
- l858,5 тыс. мЗ в2O2З г.,темп роста 2023120lб гг. - 107,5 %;
- l 860,0 тыс. м3 в 2024 г.,темп роста 2024120ir6 гг. - 10'l,6 Yо:
- l861,3 тыс. ll' в 2025 г., те}lп роста 202512016 гг, - \0'l,'l Yо;
- l862,5 тыс. "' в2026 г.,темп роста 2026/20|6 гг. - l08 %.
Рост потребления природного газа ожидается по BceN{ группам потребителей.
Водоснабжение.
Объем потреблеIiия воды составит:
- бl746.0 тыс. м'в 20l7 г., темп роста 20l'l/20|6 гг. - 100.7 %;
- 61749,2 тыс, м] в 20l8 г., теNlп роста 20l8/20lб гг. - l00.7 %l
- 61755.6 т"rс. м] в 20l9 г.. темп роста 20i.g/20lб гг. - l00,7 %;
- бl760,5 тыс. м'в 2020 г., теl\{п роста 2020120lб гг. - l00,7 %;
- 61761.8 тыс, NIj в 202l г., темп роста 202l/20lб гг. - 100,7 %:
- бl76З,4 тыс. м' в2022 г.,темп роста 2022120|6 гг. - l00,7 %;
- 61765,6 т",.. м] ь2023 г.,темп роста 202Зl20lб гг. - l00.8 %;
- 6l770.8 тrr.. м] в2024 г.,темп роста 2024/20lб гг. - l00.8 %;
- 61780.0 тыс. м] в 2025 г., темп роста 2025l2Оlб гг, - l00,8 %;
- бl788.1 тыс. м'' в 2026 г., темп роста 2026120lб гг. - 100,8 %.
Рост потребления воды к 2027 голу ожидается по всем группа}r потребителей.
Водоотведение tl очистка сточных вод.
uбъелt отведения стоllных вод составит:
_ 50743.1 тыс. Mj в 20l7 г.. те}lп роста ?.0l7l2Оlб гг. - l00.5 96;

а



- 50997,1 тыс. мЗ 
":9]! ..темп роста 20lS/2016гг. - 101 %;- 51252,| тыс. м'" i9]?., ,."n po.ru 2018/2016-. - lбi,i Й,- 51508,3 rь,с. м' 
: ]9]9., r."n po.ru iOiBZZOIb гг. - |02 о/о;

- 51708,3 тыс. м3 
" ?9?] .,.."n po.ru iOiBzZOto гг, - 102,4 О/о;

- 51758,0 тыс, м3 ,?9??..,r.*n po.ru iOjBtZOtB гr, - 102,5 Yо;_ 517б3,З тыс. м3 .?9?З., ,.""n po.ru iOiBZZOlO гr. - 102,5 Уо;_ 5I7б4,5 тыс. м3 ,?9?!, ,r."., ро.rо iOiBtZOtB гr. - 102,5 Yо;_ 51765.9 тыс. м3 
" ?9?| .,r""n po.ru )oiBtzolBr:.. - ilris Й;- 51788,3 ,ыс. мЗ в 2026 г'r."п po"ru )O1BIZOiB гг. - 102,6 Уо,3. Харакгеристика состояния и проблем кошtмунальной инфраструкryры.Элекфоснабжение.

с целью обеспечения дополнительных мощностей дтя развlтгия и увеличениянадежности функционирования существующих электрических сетей, повышениякомфортности проживания ,*aппучr"руaщ"пп" организациями ,iсполняютсяинвестиционные и производственные
Э,'IеКГРОСНабЖ""r",по"r,r.;;;;;rТ;Ь"#;Т#""' ПОВЫШеН}Ш НаДеЖНОСТИ

Надежность работы существующей сисiемы элекгроснабжения города Ярославль на0 l . 10.20 l7 можно охаракгеризовать следуоulими покzвателями:
- общее количество отказов/авариЙ во всей cllcтeMe - 380 ед.;

842 
" п"-?rrТ: 

ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ПеРеРЫвов в элекгроснабжении в результате отказов _
- среднее время восстановленrr-ll элекгроснабжения - l3З,2 мин.;

, -")_-fi;o.}]r;Tb 
СИСТе]!IЫ ЭЛеКГРОСНабЖеНИЯ (КОличес,."о;;Й и повреждений на

- продолжительность перебоев в электоснабжении потребителей - 0,00l4 ч/чел.;- продолжительность (бесперебойность) услуг по электроснабжению - 21,] чlденъ.основные показатели.системы электроснабжения города Ярославля на 0l . l0.201 7:- прием электрической энергии в сеть - 1090,528 
"n" 

*B"*i;-- потери элекгрической энергии - 114,528 млн кВт*ч oo,s И от объема приемаэлектрической энергии в сеть);
- полезный отпуск элекгрической энергии - 976,000 млн кI}т*ч;_ суммарнiц мощность силовых трансформаторов - 74з,l мвА.Свободная полная _ ,рлч"aЕор"чrфпu" мощность для технологическогопрrrсоединения потребителей - 425,958 МВА.из ип,tеющихся 25 центров э,lекгропитания города Ярославля 8 являютсядефицитными в случае поставарилiного p.r*""u.
высокое значение

подстанций, линии элею 
НаГРУЗКИ На РаСПРеДеЛИТеЛЬНЫе YcTPol'icTBa трансформаторных

'I 
с ер ьез но с н ижает,,,о. J;J;:;i;;#"JЖT; :1ХН; ib"#''ОРОДu 

ЯРОСЛ авлЪ. н о

Анмиз загрузки трансформаторп"r* пооarо"чий города Ярославля в нормaшьном, а
;;Ж.ПО'П.u"аРИЙНОМ 

И РеМОНТнОм режимах показывает наJIичие дефицита мощности на

с целью обеспечения дополнительных мощностей для развития и увеличенияIIадежности фУнкционирования существ}'ощих электрических сетей, повышенияКОЬtфОРТНОСТИ ПРО)КlIВания эксплуатирующи]!{и организациями исполняются,Iнвестиционtlые и про}Iзводственные проaрЪ"rпr, ликвидаlIии у-?ких ),{ест повышенияiiaiie ЖНос l lI элекгрос набжения, fiовышенIlя качества ).IIекгроэнерг}lll.



По информации филима ПАо (МРск I_{eHTpa> - <<Ярэнерго>) покzватели

фаrгических и ожидаемых rаксимальных нагрузок и электропотребления в

городе Ярославле на период с 2016 по 202'7 год представлены в таблице:

0l



l la I.t,utet ttlBattlte

lt4aKcltrt \l ll :ti(It:

Ед. изм. 20l б
факг

20l.,7

факI/rIлан

20l8
план

20 l9
I1лаtI

2020
пJIан

2021
llлаII

2022
llлаl l

202з
IIJlaH

2024
IlлаIl

2025
плаt{

2026
t,lJIall

tl() 1,opo.,{y MB,r, 225 2з2/214 256 266 211 29l 306 з2| 33l 354 з,7l
(в т.ч.) колrгrлунально-
бытовыс нужды
населения

Ml]t, l0l l05/l ()9 l14 1I9 |24 l30 lзб 1,13 l50 l58 l66

всего l]c|

Ярос.ltаьской
)tlергосtiс,геме

Ml] t, l ]68 l,+08/l4l3 lrl l8 I422 1126 l4з,7 l448 l607 l7t]4 l9liO 2 l98

Э.ltек,Iрtlпttтреб'ltсrt ис :

I l() I,() о пrлн кR,г* ч/гtrд I l88 1l92ll l89 l 196 l200 l]()6 l2l з l222 l23 l l2зб l240 l2+5
(в,г.ч.) комп,rуt{alльно-
бытовые ltужды
tlаселенItя

млIl кВ,г* ч/гtlл 53l 552155l 554 556 559 5(l2 566 570 573 575 5,7,7
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Элементы системы элекгроснабжения, окtlзывающие вредное воздействие на
окружающую среду в городе Ярославле! отс},тствуют.

К мероприятиям, направленным на предотвращение вредного воздействия на
окружающую средуl' относятся заключение договоров на утилизацию и своевременная

передача для утилизации лицензированным организациям элемеrrгов системы
электроснабжения, подлежащих замене.

!ля поддержания работоспособности системы элекгроснаб;кения города Ярославля
необходима постепенная зашrена Лэп, исчерпавших нормативный срок эксплуатации. До
01.0l .2027 запланирована замена ЛЭП:

- КЛ б-10 кВ - 61,32 юr;
- ВЛ 0,4 кВ - 80,46 км.
теплоснабжение.
главным показателеIt работы теплоснабжающих предприятий является

бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое
достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства.

основной причиной порывов на тепловых сетях является физический износ
цубопроводов, что приводит к увеличению техническt{х нарушений и отключению
потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь и влечет за собой значительные
матери:}льные убытки. Рост количества технических нарушений на сетях теплопроводов
обусловлеН малыNtИ теNtпамИ внедренлUl прогрессивнЫх технологий, увеличиваIощих срок
службы и соk?ащающих потери. Кроме того, одним из факгоров технических нарушений
является сокращение физических объемов по капитмьному ремонту и реконструкции и
Ntодернизации в предшествующие годы.

за 201'| год количество технологических нарушений на тепловых сетях составило
9l ед.

За 20|7 год на тепловых сетях зафиксировано 2 аварии.
вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток при

ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.
технические и технологические проблемы в системе.
основными проблемами источников теплоснабжения являются:
- износ оборудования (а8.5 %);
основными проблемами по сетям теплоснабжения являются:
- изношенность тепловых сетей (средний износ 67,5 %);
_ использование неэффеюивной теплоизоляции сетей (39 %);
- потери тепловой энергии (8 %):
_ аварийность на сетях теплоснаб;кения.
в связи с этим Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения города Ярославля

требуются технические и технологические мероприятия. направленные на решение
сушествующих проб,пем:

- техническое перевооружение источников тепловой )нергии с целью повышения
эффекгивности работы систем теплоснабжения :

- вывод из эксплуатации, консервация lI де]rrонтаж котельных:
- реконструкция тепловых сетей;
- новое с,гроительство и реконструкция тепловых сетей д,тя обеспечения перспектив

прrIростоВ тепловоЙ нагрузкИ в осва!Iваемых районах под ,килуюJ KoMlIJleKcHyю }l
ппорlзволственную ?acTpoI"!Ky.
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Факп.lчески сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки
покaвывает, что подавляюЩее большинство существующих в городе Ярославле мощностей
теплоисточников обеспечивают по,требителей в необходимом объеме.

основные гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения
ýlуниципiцьного образования обеспечиваются в соответствии с картами технологических
режимов.

в соответствии с Генеральным планом города Ярославля предусмотрено
расширение города С учетом зас,гройки новых микрорайонов и расширения существующих
шtикрорайонов. С приростом площади жилищного фонда, вводимого в эксплуатацию за
счет строительства новых объекгов, потребление тепловой энергии по городу тоже будет
увеличиваться.

перспективный уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения к
2027 годУ по городу Ярославлю составит 6855,5 тыс. Гка.it. и среднегодовой объем
поT ребления тепловой энергии составит 65З4,8З тыс. Гкал.

газоснабжение.
надежность систем газоснабжения хараюеризуется их долговечностью и

ремонтопригодностью. Пракгика эксплуатации систем газоснабжения пок!вывает, что лця
газовых цуб и оборудования сетей понятие долговечности не является определяющим, так
как факгичесКий сроК эксплуатациИ гzвопроводов значительно меньше их физических
возможностей. Исходя из требований безопасности использованлul гirза срок эксплуатации
газопроводов выбирают таким, чтобы исключить факгор старения газопровода.

надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным
факгором норммьного функционирования системы газоснабжения. В связи с эти[I
предусмотрены меры по повышению надежности Грс, сводящие к минимуму возможность
полных откtlзов, приводящих к срыву газоснабжения.

В 2017 году Ао <Газпром газораспределение Ярославль> проводиJIась
коррекгировка схемы газоснабжения города Ярославля. Количество грп в
городе Ярославле составляет 301 единицу.

зона газоснабжения охватывает всю территорию города Ярославля и частично его
пригороднуЮ зону. !лЯ увеличенлш подачи газа новым потребrгелям Фрунзенского и
Заволжского районов предусматривается строительство газопровода от планируемой
ГРС-1 (<Климовское>) до ул. Чапаева, Строительство гtlзопровода-лупинга от дюкера
через рекУ Волry лО ул. Спартаковской позволит обеспечить подачу газа псрспекtивныNI
потребителям территории в районе улиц Главной, Сергейцевской, Колышкина. ожидаемое
увеличение пропускной способности га:}ораспределлггельной сети 25400 мз/час.

в районах перспективной застройки (жилой район <сокол>) предусматривается
строительство новых котельных на природном газе для нужд отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, в остiIльных районах при новом
стоительстве возможнО применение систем индивидуiшьного теплоснабжения зданий,

одной из крупнейших экологических проблем в Тэк является загрязнение
природной среды. Вредные выбросы при сжигании природного гrва существенно меньше,
чем при сжигании угля и MrByTa. Приролный гiв нетоксичен, имеет меньшую плотность,
что повышает безопасность его эксплуатации, и имеет высокую гемпераryру
воспламенения (650-750'С), предел взрываемости в воздухе (5-15%). а, следовательно.
}teHee взрывоопасен.

Rо tоснабжен lIe Il BoJooTBeJeHIte.
Схе;чtы водоСнабжениЯ lI волоотведения горOлского округа город Ярослав,llь на

перспективУ до 2030 г. чтверждены постill tовлен иеN,r },Ifриtt горола -ilрослав:rя от 24.06.2016
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.}l9 960 (об утверждениИ схемы водосНабжениЯ и водоотведения города Ярославля на
перспекгиву до 20З0 года>.

в данной схеме рассматриваются системы централизованного водоснабжения и
водоотведения, расположенные на территории города Ярославля, включающего
непосредственно город Ярославль, а также прочие населенные rryнкты, находящиеся в
границах муниципirльного образования.

в 2017 году в городе Ярославле дефичит мощностей источников водоснабжения
отс}"тствует. Резерв мощности источников водоснабжения по предприJIтиJIм в 2017 году
составил 4 167 м'lч,

параметры качества и надежности по сетям водоснабжения в муницип:шьном
образовании за 201,7 год характеризуются продолжительностью бесперебойности
поставки товаров и услуг (24 ч/день) и количеством часов предоставления услуг в
отчетном периоде (8760 ч).

Водоснабжение городских районов осуществляется из водопроводной сети города
ярославля, от3 сушествующих водозаборных станций: Свс ( производительность -
225 Tbtc, м'iсут. ). IOBC ( производительность - 60 тыс. мЗ/сут.) и I_{BC
(производитеЛьность - 50 тыс. MJicyT.1. обшая проекгнм производиraпr"о"r, питьевой
воды которых составляет 335 тыс. м'/сут.

снижение суммарных объемов расходов пrгьевой воды обеспечивается за счет
комплекса водосберегающих мер, включающих в первую очередь своеврем9нную замену
труб на водопроводных сетях, учет водопо,гребления в зданиях и квартирах, введение
платы за воду по факгическому потреблению, перевод промышленных предприятий
с питьевого на техническое водоснабжение. Общий расход питьевой воды обеспечивается
производительностью существующих водопроводных очистных сооружений.

На 01.10.2017 в централизоВанных системах питьевого холодного водоснабжения
отсутствуюТ критические технические и/или технологические проблемы, которые бы
окд}ывilли значительное влиJIние на надежность водоснабжения, качество подаваемой
абонентам воды и энергоэффективность функuионирования соответствующих систем.

ВодоотведенИе в городе Ярославле осуществляет АО <Ярославльводоканал).
Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канaшизации составляет 926,2 км.

!ля существующих самотечных,и напорных магистральньlх коллекторов и сетей
городской канализации. находIщихся в эксплуатации длительный срок, производственной
программоЙ АО <<Ярос,таВльводокана!1) предусмотреНа замена или капитtшьный ремо}rг.
ДлЯ новой жилой застройки высокой плотности в Северном и Приволжском
планировочных районах предлагается проложить новые сети и коллекгоры.

!дя обеспечения восстановлениJI и надежности системы водоснабжения и
водоотведения ежегодно должны менJIться не менее 2 Yо сетеЙ от общей протяженности.

4. I_{елевые покiватели рtввития коммунальной инфраструкryры.
Щелевые покtцателИ устанавливаются по каждому виду коммчнмьных услуг и прrI

необходимости коррекгируются в зависимости от объемов финансирования и реtцизации
программных мероприятий.

реа,чизацлtя мероприятий по системе элекгроснабжения позволит достичь
следующего эффекга:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;
_ повышение качества и надежности электроснабженлlя;
- обеспечение резерва \rоIllности, необходrtrtогО лля элскгросItаб;кеttrrя pal'loнoв.

п,]анирчеп,lых к застроiiке.
Результатами ре&rIизации мероприятий по системе теплоснабжения являются:

б-)



- обеспечение возможности подю.Iючения строящихся объекгов к системе
теплоснабжениJI при гарантированном объеме з:швленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объекгов
теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных откa}зов до

рациональных значений;
- улучшение качества жилицно-ком]\{унмьного обслуживания населения по системе

теплоснабжения;
- повышение ресурсной эффекгивности предоставлениJI услуг теплоснабжения.
Результатами реi}лизации мероприятий по рiввитию систем водоснабжения

являются:
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до

потребителя;
- улучшение качества жилицно-коммунального обслуживания населениJI по системе

водоснабжения;
- обеспечение возможности подключенIfi сlроящихся объеrгов к системе

водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
_ экономия водных ресурсов и элекгроэнергии.
Результатами реализации плероприятий по развитию систем водоотведенru{

являются:
- обеспечение возможности подкJIючения строящихся объекгов к системе

водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
_ повышение

водоотведен}fi;
- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населениJI по системе

водоотведения.
Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит

улучшение экологической обстановки.
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь

след}.ющего эффекга:
- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;
- обеспечение резерва моцности, необходимого для газоснабжения районов,

планируемых к застройке;
- обеспечение возможности сцоительства и ввода в эксплуатацию систе}r

газоснабжения по частям.
I_[елевые покaватели реализации Программы приведены в приложении l к

Программе.
Количественные значениJI целевых показателей определены с учетом выполнения

всех меропрлulтий Программы в запланированные сроки.
5. Перечень инвестиционных проектов.

- Инвестиционная программа ПАО кМРСК I_{eHTpa>, }твержденная приказом
Минэнерго России от l4.12.2015 -1Ф 951;

- схема теплоснабжения - приказ Минэнерго России от 26.10.2017 ЛЪ 1017 (Об

утверждении схемы теплоснабжения городского округа Ярославля до 2033 года>;
- инвестиционная программа АО <Ярославские Энергетические Системы>> по

l0азвитию системы теплоснабжения в гороле Ярославле на 20 l 6_20l 8 годы;
- инвестрlционная програNrма ПАО ('ГГК-2)> г. ЯрославrIя в сфере теп.цоснабжения на

2018-20l9 гг.;

надежност!I и обеспечение бесперебойной работы объекгов
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- инвестиционная программа ОАО <tЯргортеплоэнерго) на 2016-2018 гг,;

- инвестиционнrul программа ООО <Газпром теплоэнерго Ярославль>;

- инвестиционнurя llрограмма ООО (МС) на 2018-2022 гг.;

- схема водоснабжения и водоотведен}ш - утверждена постановлением мэрии города

ярославля от 24.06.20lб N9 960 (Об утверждении схемы водоснабжения и воДоОТВеДеН}lJI

горола Ярославля на перспекгиву до 2030 года>, постановлением мэрии города Ярославля

от ?2.|2,2016 Nq 1824 <о внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведенrUI

города Ярославля на перспекгиву до 2030 года>;

- инвестиционнurя программа До <<ярославльводоканал) по рaввитию систем

водоснабжения и водоотведениJI в городе Ярославле на период 201 8-202 1 гг.

6. Предrожение по организации реализации инвестиционных проектов.

Инвестиционные програIrмы организаций, осуществляющих электро-, гiво-, тепло-,

водоснабжение и водоотведение, реaцизуются на основании утвержденных схем развития
соответствующего коммунirльного комплекса.

7. обоснование использования в качестве !lсточников финансированtля
инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое

присоединение) объекrов капитального строительства к системам коммунальной

инфраструктуры,
в условиях постоянного дефицита муниципального бюджета единственным

источником финансированиJI инвестиционных проектов являются тарифы и плата за

подкJIючение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к

системам коммунальной инфрастукryры.
8. результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на

соответствие критериям доступности.
Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за

потребляемые коммунirльные услуги основана на объекгивных данных о

платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной

политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию
мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным

Фажданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансИРОВаНИе
программ комплексного рiввития систем коммунальной инфраструкгуры муниципального
образования.

Оценка дост_чпности для граждан прогнозируемой платы за коммунi}льные услуги по

критерию (доля расходов на коммуна,,Iьные услуги в совокупном доходе семьи))

проводитсЯ путем сопоставления прогнОзируемоЙ доли расходов средней семьи (среднего

домохозяйства) на жилишно-коммунzшьные услуги (а в их составе на коммунtшьные

услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунмьные услуги в

среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципаJIьном образовании

превышает заданное значение данного критер}fi, то необходим пересмотр проекта тарифов

ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на

выплату субсидий и мер социi}льной поддержки населению.
9. Прогнозируемые расходы бюджgгов всех уровней на оказание мер социальной

поддержки, в том числе предоставленИе отдельным категориям граждан субсидиЙ на

оп.тату жилого помещения и коммунальных услуг.
Размер ежелrесячной ленежной компенсации шIя различных категориЙ ГРаrКДаН

N{огчт составлять от 50 до l00 % затрат на оплату коммунальных усjlуг.

\ri



Ilри.ttожение l
к fIрограмме

('всдения
о цеJlеtsых показа,tеJIях (пндикаr,орах) tro разви гrtlо сис,l,еiи коммунальной инфраструктуры города

l {елевой
иltлlIка,гор

('rtc t erliL,1.1tск,грtlсtiаб;кслtия :

lIrl;1eKc HoBoI,o
сlроите,lьства
ceTe1-1

flоr,рсбliение
эJlектрической
эlIepI,tllt

ЗtIаченttя индика,горов по годам * *Ед.
изNl.

20l7 1,o:t 20l 8 гоrr 20l9 годt 2020 год 202l l,ол 2022 год 2023 гол 2024 r,o:t 2025 l,од 2026 год

I ) 1.4 l l l l 1,2 l 3 1,3 l 3 l 3 l,з

млII
кВт* ч

l l90 l96l l 20() l 206 l 2lз l222 1 2з1 l 236 l 240 2451

Г[р lr сое2lи Hcl tt tая
tIагрузка

тыс.
KB,I,

5 96..i б0 1,1 606,7 б12,2 6|,7,l 622 62,7,з бз2.6 638 464з

веэtичиttа новых
нагрузок

,гыс.

Kl]r,
6 б 6 6 5 5 4 9 ,l 9 5 l 5,3 5 3 _5 4 5,4

.Що:tя обьепtов
э-rектрической
)llергиIt, расче,гы
за ко,I,орую
осуlцесl вJtяIоl,ся
с
исIlолЬз()ВаIlиеllt

/о 93,26 94,2l l00 l00 l00 l00 I00 I()0 l00 i00

68
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llриоорOts учс,га
(в часr,tt MKfl - с
}tсIIол ь]ованием
Ko.iIJleKI иI]ных
приборов учета),
в общеьr объеме
элсктрической
энергl.tи,
гtотребltяемой на
r,еррrr.,ории МО

f{о.ltя объемов
электрической
энергии на
обссrtечение
бюджетных
у чрежлений,
расttеты за
которук)
осуIllесl,вJlяю,гся
с
tlспользованием
приборов учета

о/ l()() l00 l ()0 l00 l00 l00 l0() i00 l00 l00

Аварийность
сис,геNrы
электросrlабже-
tlия (количество
аварий и
I tовре;к7lениl.'l на
l км се,rи в год)

с;1./км 0,12,1б 0,l206 0,1 l94 0, l l70 0,1 l 58 0,l 1з5 0. l l2,1 0,1l lз 0.1090 0, l069

69

I



I I зt Itlc
lioll \l) liajIbllыx
ct.tc,l,e]\1

/{о.itя е;lегодltо
заN,Iеl{яеI\tых

с]етеЙ

YpoBettb потерь
,1.1tек,lрl.tческой

,)ItергилI

Удсrtыtое
,)JIекlропотре-

б:rеttие в
Nl I{огоквартLIр-
llых доNlах.
HalM2

()бr,спt tзыбросов

(]lrc гешtа t,сtшlоснаб;ксtt ия:

8б,9 86,8 8б,6 86.4 86,2 tt6,0 85,8 85,6 85,4 85,2

,% () 1 0,5_1 0,5 l 0,5_1 l _1,5 1_1,5 1 _1,5 1_1,5 1_1,5 1_1,5

|lo l 1,36 l1,35 1 1,34 l l з _) l l,з2 l l 3 l I l з () l1,29 l 1,28 l l 27

кIJ,г* ч/
м-

35,l4 3 5 I l 3 5,07 3 5,04 з5,0l 3,1,99 34,95 з1,92 3,1,9() з4,86

1,()l l l l 0 0 0 00 0 0 0

l (оля
t rо,гребителей в
жилых доNlах,
обесIIеченных
досl,упом к
,l,еплоснабженtлю

,% l00 l0() l00 l00 l00 l00 l00 l00 l00 l0()

I,1ндекс нового
с,lроитс.lьства
сетей

l\//l) 1.5 l 5 l ) l l 0 81,3 2,1 I,4 I I 0,9

"l0

0 0



I lоl,реб.rIеI I tle
,l,сIIJIовой
,)нерг!Itt

f[о:Iя обьемов
тепJlовой
энергии, расчеты
за которую
осущес,l вляк)тся
с
испOльзованием
rtриборов учета в
обш(ем сrбъеrлrе
,гепловой

энергии.
tIотреб;tяемой на
r,ерритории МО

['км 3,596 з,642 з,7 |4 3,825 3,863 3,940 3.980 4,099 4,l8l 4,265

65.05 б5 l 65,3 65,7 66,0 66 ) 66,4 66,5 66,7 66,8

I,1з t r ос
KoMMyIIilJI ьных
с}tс,геNl

66.8 6,7,5 бti,5 69,з 7l,| ,72,0 ,7
l 5 7l,0 70,0

l lрtrгятtсIt rtос,гь
сетей.
l l},ждаlоiц}tхся в
заNIсне

I(N.l 8,5 8,8 l2,8 |1,4 16,0 1,7,6 19,2 20.8 ))л 24,0

f{о;tя елtсгtlдIlо
:]а}Iсl Iясi lых
ссr,сй

оh l ..+ 1,6 l 8 2 0 )) ) .l 2 6 2 tt 3,0 1)

Уделыtый l,.5,.,r./ 1.12898,89 l42599,86 l119,17,66 1,1l352,70 l40730,56 l .+01 07.99 l39,+84,25 l38862,l5 l 3824l,05 l376l 8,65

7|



расхол 1,оlIJIива
Ila lJыработку
,геплоtsой

Энергии на
,tеlIловых

с,ганция]t(

]\lJI I I

['кiчl

}'делыt t,lii
pacxo/t l оIIлIlва
tta выраt5оr,ку
l,L, tl.j I о tsо ii
)[lерl].lи на
I(O],oJlbItыx

т.у .т./
MJItI

Гкал

(),lб 0,lб 0,lб 0,lб 0,lб 0,16 0,lб 0.lб 0,l б 0,16

./{о;lя rrot,cpb
l,cI lj I () l]( };i

э I tергrt rt прrr её
lIepclla(Ilj IJ

trбщсм объеме
,l сп;ttlвоi,l
,)tlергllи

/l, l3,25 lз,22 l3,19 l J l l l з,03 l2,9,7 l2,90 l2,85 |2,,79 12"75

Уде.лtыtый

рilсход тепловой
э}Iергии в MKfl
(в расчеr:е на
l кв. Merp общей
п.ltоtцади)

Гкш/м2 0.25 () 15 0,24 0,24 0,24 0.23 0,2з 0,23 0,22 о ))

Улельный
расход тспловой
эIlсрI,ии lla

Гкшt/tvr2 0,l4 0,l4 0. l4 0,l4 0, l4 0,l4 (),l з 0. lз l ]() 0,lз

,72



сlIабжсlltIе
органоts
]\lcc,IlloI,()

самоу l ll)авJIения
!l
NtyH ицrll Iал ьных
),чрсжлений
( в расче,ге
на l кв. NleTp
общей гt.ltt,lu{ади )

92,0l/[tl,;tя
I tсrгребl,r t,c.ltcli в
;+(tlJIых l(ONIilx,
сiбеспечсrtных
Jl()c'l')'I lolrl К

цс}IгрiUl}{зоваl I-

tlONly
t,азtrсttаблiсtIlttо

('trc гспtit t,it,loc l tабжеt r ttя:

92,04 92,0,1 92,06

Инлекс 1lового
сl,рои l,cJtbcTBa
сстей

/l, () ) 0,1 () l 0

1\1.jIIl Ll
] 225,28 229,79 23.1,3 8 239,08 21з,86 248"11 25з"] | 258,78 26з,96 269,24l l tl,r рсблсгrlrе

l аза

l:)



l]оля объемов
IIриродllоl,о l,аза,

расче,гы за
коr,оры,ii
осущес,гвJlяются
с
liспользованием
прttборrrв учсга

/ll 99.0 99,I qq) 99] 99,4 99,5 99 5 99 ) 99 б 99 6

I,Iзнос
KoIvINtyHiUIbHЫx

систем

о/ 51 57,7 58,5 .59 59,'1 59,tt 60 ) 60,5 60,9 бl,4

}'ровснь поl.срь
ll нсуч,гснtlых
pacxOlloB гirза

/о 0,05 0,05 () ()] 0 04 0,03 0,03 0,03 0,0з 0,03

CrrcTcMa волосrrаб;кения:

/{оля
rlотрсби ге.rIей в
жиJIь]х ломах,
trбеспеченных
доступо_\., к
водоснабжению

о} 9,7 ) 97,з (),? 4 9
,7 ) 97 6 9

,7 

,,] 9,1 tt 9
,7

8 98 98,1

tr {нлскс ltоtsого
сlрои,геJlьства
сетей

) 2 2 ) 2 2 2 2 ) 2

По,гребление
ВOды

,Ilnc. 
NI 49 977 50 0l0 50 020 50 030 50 00() 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

,l4

l.,,"



l}c:t Il.t rt на rtовых
tIаI,рузок

Соr,l,гвс,гс,l,вltе
качес1,[tа волы
),с,l,аttовлснtlым
,гребовапиям

м3/сут. 0,0l 0,0l 0,0l 0,0l 0,0l 0,01 0,1 0,01 0 0

/о l00 l0() l00 l00 I00 l00 l00 l00 l00 100

f|о.lrя объемов
хt1.1tолной воды,
расче,гы за
ко,горук,)
()сущесl,вляюl ся
с
rtсIlоJIьзоваltие]!t
гtрлtборсrв учета
(rз части МК! - с
испоJtьзоваtlием
KoJlJIeKTltBItыx
rrриборов учета),
в общсм объеме
воды,
ttотреблясмой ва
r,ерритоlrии МО

t]0,.l 81.2 82 t]2,8 83,5 lJ,+
,)

85 86 tt7 87,8 88,4

flоля объемов
холодrtой воды,
расче-t,ь1 за
которую
осущестlJJIяются
с
испоJIьзOваниеDl

о/ 80,9 8l 8 l l 8l,2 lt l ) 8l ,4 81,5 8 1,6 8 l ,7
81,8

15



I lриоOров учета,
в (]бщсhл объеме
I}оды,
IlотребJIяемой
мкд

f]оля объемов
г,орячей воды,
ttотреб;tясмой в
МК!, расчеты за
ко,I,орую
осущесl,вJlяIотся
с
tlсIIользоtsанием
приборов учета,
в общепt объеме
воды.
потребJtясмой
}ý{КД

65.5 67,5 69.5 70,5 ,/
I ) 7) ý ,7з,5

71,5 76,5 77,5

flоля обьемов
ltоды на
обеспечение
бtоджетных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются
с
исilользованиеNt
приборов учета

7l, l00 l00 l00 l00 l00 l00 l00 l00 l00 l00

,76



1,1зt ttlc
KO1\1I\'l} l LitJIЬНЫХ

сис'tеI!l

8l li0,5 80 7оý ,79 78,5 7{a 1,7 16,5

Улсл ьныii
расход холодItоЙ
воllы в Мкд
(в расчете
lla l жиl,еля)

мз/чел. 12,L,7 1Q 7? 38,1 3 8,0 ]7 q з7,8 з7,6 з,7,5 3,7,4 J /,J

Улел ьrrый

расход ],оря.tеЙ
воды в МКД
(в расчете
на l жи,геля)

мr'/че.,r. 2|.7 2|,6 2 1,5 2l .4 2l,3 1l ) 2 l l 2l,0 20,9 20,8

(] ttcTcMa воllоотведеttия :

ffоля
по,гребителей в
jкилых домах,

обеспеченных
досryпом к
водоотведениIо

/(, 90 90.5 9l 9 l 5 92 q)5 93 93,5 9;l 94,5

Индекс нового
с,гроите.цьства
сетей

/l, 2 2 2 2 2 ) 2 2 ) 2

Объем
волоотв9дения

тыс. ]lI .+7 098 ,lб 600 46 l00 45 500 ,l5 000 44 500 44 000 44 000 4;l 000 44 000

11
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tr4зrrос

KOMirlytiaJI ЫtЫХ
ctlcTellt

/о 19 ,77
76,5 16 75.5 75

,74,5

()бъёпr

tlбразt,lвавшихся
ТКО rra
,rерри,гории

горола
Ярослав.llя

тыс.
тонн

2з(),5 l 280,00 290,00 300,00 3 l0,00 320,00

Объём'[Ко,
llос,г},паощих на
переработку

о//о 66 61 10 ,72 ,71
76 7l,t 80 82 84

У,глt.llltз.tt1l.tя,гвёрлых Ko]vlIuytlaL,IbHыx о.гх0llоts:

2,10,00

* L{слеrзыС иIIд}lкат.ор1,I Iroc.:Ie 20l9 r.ода булут у.гочнеIlы
реаJIttзацr|!I Ilроlраммы.

* * в 2006 гtl/{у данные иllлrlкаl.оры lle рассчитываJIись.

],l ,5

()0 t) ()0

посJIс oI Ipellc.ltctlttя <rбъеьtа фиtrаl tсироваtlrtя, необходиNrого для

78 )

78



Прило;кение 2

к Прtlгралtпле

l lсречсIrь мероприятий

|.2

l,j

i ..l.

Llаи пtсtIоtзаt ttrc
i\tcpoI Iрttяl,ия

Мсс tut ttl,;tt,liKetr lte 'I'ехнико-экономические

параметры (вид, назначение,
мощность (пропускная
способность), площадь,

ответствеllttый
лtсполнитель

(соисItолнители)

Период
реа,rlrзации*

Фrtнаttсиро-
BaI lие

(тыс, руб.)

ка,l,сго ияи
() гаtlllзацl.tоtIl Iы е Nlc ()i I tlя,l,ия

Еlыдача ,гехнических

зlrданий на разработку
иltвестицион}Iых
программ оргаlrизацrlй
КOIulltУНаЛЬНОГО
KOMIUleKca по развитIlI()
спстемы коммуна,тьной

Мэрия r,орода
Ярос.ltавля

llll ыго ()/lir

Оргаrtизаllии
коммунiшьноl,о
хозяйс,гва

Рtврабо,гка
tll{вестI.tционных
пpoIpaNtM развитrIя
сllстеN{ы коммуналыtой
иrlфраструктуры города

Мэрия горола
Ярослав.ttя

Анализ досryпности для
потребrtтелей товаров и

услуг оргаrrизаций
к()IиNlунtчIьного
к(,|мплекса

Муttиt ципаltrt,гст
горtlда Ярtlс.;tав.;tя

У гверждение
ttl lвестиционных
IlрограмNt

19

l*:l
ln",I

l.

L
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) Заклtоченис договоров с
t-lотребителями товаров и
услуг организаций
коммунального
комплекса

1.6.

ll

l ..l.

l ..j

1.6

1 .I .,,7 .

Мэрия города
Ярославля,
органllзации
коммунального
хозяйства

I\,1ониторинг ислолl IcI l [Iя
инвестиtl}IоI{ных
l1 () aMNl

Мэрия города
Ярославля

развrtтие эле и.Iеских сетей
,{iиIIcKIlIi аи()Il/lз

I lC <Брагиlrо> Реконструкцrlя ОРУ l10 кВ с
заходами ВЛ- l l0 кВ

оАо (МРСк
I {ентра> -

dI ,)tIc
I,()))

20l5 l. tJ0000

IIС <Браглtlrо> заходы Вл l l0 кв на Пс
<Брагиrtо>

ОАо (МРСк
l_{errTpa> -
<<rI ,)не I,o)

20 l5 r,. 2l600

IIС Il0 кВ
<IJовый МКР>

Разрабо,гка l1роею,а и
сlроител ьство ПС 2х25 МВА

ОАо (МРск
I {eHTpa> -

<ё1 :)нс го))

20l1-20l5 гг. 86000

ПС <Красный
fIеревzul>

Строитсльс,гво РП в МКР-9 с
прокладкой 4-х КЛ- l0 кВ

Филиал оАо
(МРСК I]cHTpa> -
<tЯрэнерго>

20 l0 г. .l5000

ГIС <Красный
I Iеревал>

Сlроиr е.ltьс,гво РП в МКР- 2
с проюrадкой 4-х КЛ- l0 кВ ог
IIС кК сный [|е вал))

Филиал ОАО
(МРСК I {eHTpa> -
<сЯрэнерго>

2009 г l9000

I lC <Красrrый
fIеревzr,r>

Сrроите.пьство РЛ в MKP-l5
с rtрокладкой 4-х КЛ-l0 кВ от
tlС (к сный l I еваJI)>

Филиа.lI ОАо
(МРСК L{eHTpa> -
<сЯрэнерго>

20 l7 г. 5 l000

гIс]
<'l'ро:l:lейбусное

{спо>

Строительство РП
(перинатальный центр) с

ок;tадкой 4-х КJI-6 кВII

Филим оАо
(МРСК f{eHTpa> -
(Ярэнерго))

20 l0 г. 28000

80

-t,l]l
. .l.з.
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2008 2009 гг

20|2 l,.Филиш оАО
(МРСК l{errтpa> -

оАо (МРск
I-{eHTpa> -

<сЯрэнерго>

(dIp эIIерго))

Строительство РП в районе
JIенинградского проспеюа с
проючадкой l КЛ-6 кВ

Модернизация и расширение
ПС 110 кВ <Чайка>

l lз300

гlс
к'Гроллейбусное
flello>

l lC <LIar:iKa>

2625652013 г.оАо (МРСк
Щентра> -

<<Ярэltерго>

Строительствtl
ПС l l0i 10/6 кВ с
трансформаторамлt
2х40 МВА

l IC] <I [овосе.;tки>

l000020l0I,.оАо (МРСк
I {cHTpa> -

<сЯрэrtерго>

Разработка проекга

реконструкции tIС 110 кВ
<Институтская> с заменой
трансформаторов 2х40 МВА
на 2хбЗ МВА

ГIС l l0 кВ
<Иttститутская>

8600020ll гоАо (МРск
Щентра> -
<<Ярэltерго>

Реконструкция ПС l l0 кВ
<Институтская>> с заменой
трансформаторов 2х40 МВА
на 2хбЗ МВА

"}3000Строительство РП в районе
y;l. Малой [Iролетарской с

окладкоii 4-х КЛ-6 кВll
2740020l 5 г.Филишr оАО

(МРСК I {сrrгра> -

<сЯрэllерго>

Строительство РП в районе
y.lr. Ньютона с прокладкой
4-х КЛ-6 кI} от ПС
<Иt tc ская))

IIС l l0 кВ
<Иttс,гитутская>>

I IC <Коr,оросль>

IIс
<Инс,гитутская>

.+3000Филиаr оАо
(МРСК L{eHT,pa> -

<сЯрэнерго>

С,троительство РП в MKP-l
Дядьково с прок-ltадкой
4-х КЛ-l0 (l) KI3

lIC <Чайка>

3 i000

8l

L

I

I

I l2.J.

I

L

I

l

..2..l. l

I

20l 3 г.Филиа:r оАО
(МРСК I_{ен,гра> -

<<Ярэltерго>>

20l5 t,.



З.rвtr;tiлtский район

IlC <Чайrtlr ,,

IIC <Чайка>

IlC <Торплозная>

l lC <I-Iовоселкrt>

Завillt;кский район

Сrроительство
вIrутриплощадочных сfl,ей
l0 кВ rra территории
индус,Iриi}льного парка
(Новосел ки))

.,,..2.9

,,].2. l0

,,|.2.||.

J

,.,..з.2.

: .3."l.

-) 20000

Строи,ге;tьс,гво PlI в райtlllс
ул. /{ороrlиttа с прокладкой
4-х КЛ-l0 (6)кВ

Филишl С)АО
(МРСК IJeHrpa> -
<tЯрэttерго>

20l l г. ,l3000

Строительтво РП в райоrlе
завода <<Астрон-билдинг> с
trрокладкой 4-х КЛ- l0 (6) кВ
от ПС <Чайка>

Филиаш оАо
(МРСК IJен,гра> -

<сЯрэllерго>

2009 г. 20000

Прок.падка 2-х КЛ-6 KI] от
РП-26 до ПС <Торtчtозная>

Филиал оАо
(МРСК Щентра> -

<<Ярэllерго>

2013 г. 6800

Средства филиала
оАо (МРск
Щентра> -
<Ярэrtерго>

оАо (МРСк
I {еrrгра> -
<tЯрэtlерго>

20l3 -2020 гг

20l2 г.

l9 l60

Разработка проекга
строительства новой
ПС 110 кВ

гlс
(А калсNlи чсская)

Разработка tIроеlсга
сlроительства ВЛ l l0/35 KI]

для lIC <Академическая>

оАо (МРСК
Щеlrтра> -
<сЯрэrtерго>

20l2 l,. 5000

пс
<Академическая>>

Сrроительство BJI-1 l0/З5 кВ
на ПС <Акалемическая))

оАо (МРск
I_{erITpa> -
<tЯрэrrерго>

20l 3 t,. з5000

пс
<Академическая>

Сrрtlите.llьство
ПС 110/35/l0 кВ
<Академическая>

оАо (МРСК
L{elrTpa> -
<<Ярэнерго>

20l2 20l3 гг. 28lJ000

ПС <Машttрибор> С,rроительство РП с
прокJlадкой 4-х КЛ- l0 кВ

Фшrим ОАО
(МРСК llcrlTpa> -
<<Ярэнерго>

20l3 г 63400

82
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2013 г. 55000Строител ьство РГI с
прок.палкой 4-х КЛ- l0 кВ

l1C <1'верицкая>

2009 г. ]7000l IL' <l'вериrцкая> Переоборуловаrlие ТП-985
под РП с прокладкой
4-х КЛ-l0 кВ к ПС
<'l'B Ll llKarl )

Филиал оАо
(МРСК Щентра> -

<<Ярэttерго>

20l 5 г. 3 7000С,гроительство РП с
проклалкой 4-х KJ]- l() кВ

Филиtt,l ОАо
(МРСК l{сtпра> -
(rI ]I Ic |'о))

tlC
<Ака,гlеьtическая>

20l 5 г. 24000Прокладка 4-х КЛ- l0 кВ от
РП-39 до ПС
<<Академическая>

пс
<Академическая >

20lЗ г. l9900I IC <'l'о,llга> Сrроитсльство РП в райоrrс
завода <РезиrIотехI|ика) с

ок.llадкой 3-х кабелей б K[l

Филиал ОАО
(МРСК l_{eHTpa> -
<<я )l lc 1,o))

201'7 г. 57400С,гроиr,ельство РП в районе
ylt. Колышкина с ttроюrадкtlй
4-х КЛ-6 кВ от l'IC <'l'олга>

Филишr оАО
(МРСК L{ептра> -
кЯ )llc го))

I lC <'['о.llга>

23 500Строительство РП в районе
просп. Авиаторов с

окладкой 2-х КJI-6 кВll

Филиа,r оАо
(МРСК I {errTpa> -
(rI эI Ic l о))

20l2 гI IC <Завtrлжская>

20l0 г. 26200Строитсльство РП в районе
ул. Мостецкой с прокладкой
4-х КЛ-6 кВ

l IC <Завt1.1Iлtская >

2015 г. .t9000С,гроlrтс,;tьство I'П в

пос. Куксенки с прок;tаjlкоii
4-х KJt- l0 Kt]

I IC <JIесные
IIоляIlы))

lirr вскlrй tr J Icllиrtckttй аllоItы+

83

Филиал оАо
(МРСК Щентра> -

<<Ярэttерго>>

Фи.пиал ОАо
(МРСК [{ентра> -

<<Ярэtlерго>>

Филиал ОАО
(МРСК l-{eHTpa> -

<Ярэltерго>
Филиirл ОАО
(МРСК l{elrTpa> -

<с.lIрэltерt,о>

l
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lIC <Которосль> Разрабо,гка проекта
строительства новой
ПС l l0 кI} <KoTopoc.lIb> и
заходов ВJI 1l0 Кв

оАо кМРСК
I_{erlTpa> -
<Ярэttерго>

2009 г. 26468

l lC <KoTclpoc.ltb> Строительство ПС с
rрансформаторами 2х25 МВА
с перспекtивой усr,ановки

ilHc NtaT() ов 2х40 МВА

оАо кМРСК
I_{eHTpa> -
<Ярэtlерго>

2009-20l0 гг. 322000

ГIС KKoTopoc.lIb> Строительство РП в райоrrе
ул. Чайковского с прокладкой
8 КЛ-6 кВ от IlC <Ко,го ь))

20l0 г. 9t]000

I IC <Ссверrlая> Cтport,гc:rbcTBo I)П в районе
бо.ltьниtlы иьt. Сtrловьсва с

ок..lIадкой 2-х КЛ-6 кВII

Филиzrл оАо
(МРСК IlelrTpa> -
((Я эllе I,o)

2009 г. 26200

lIC <Ссвсрная> Строительс,гво РП в райоrrе
ул. Угличской с прсlк.lIадкой
4-х KJ1-6 от ГIС <Севе l lilя ))

Филим оАо
(МРСК I{eHTpa> -
<я IIс I,o))

5 l400

ГlС <Северная> Строительство РП в районе
п;r. Волкова с прокладкой
4-х КЛ-6 кВ от
I IC <Сев I lая )>

Филиал оАо
(МРСК I {elITpa> -
<сЯрэнерt,о>>

20 1З г. 55000

IIC <Ярфэс> Строrt,ге.lrьсr,всr PII с
ttроюrадкоii 4-х KJ1-6 кВ

Фшrиал ОАо
(МРСК I (errrpa> -
<<я ,)нс I,o))

20 l3 г. 26200

Строительство PIl с
прок.падкой 4 КЛ-6 ( l0) кВ

Строительство РГI в районе
l1C кВедерники> с

окJlалкой 4-х КЛ-6 кВII

Филиrr,r ()А()
(МРСК l [еrrгра> -

Фи.rrlrа.lt ОАО
(МРСК I {errTpa> -

(Я }Ie 1,o))

<<я ,)lIc l о))

20l5 г.

20l3 г.

28000

20800

аиOнli ilclI()lIe скоIlскиIt

IlC ('ГРК)

l1C <l}елерtltrки>

-l.-+

_+. 5

_+6

1."|

2."l.t{

5

5

]
)

8.1

I

i

т-

I

Филиал оАо
(МРСК I {ettTpa> -
<Ярэrtерго>

201l г.



) N{c ()II иятI.1я Il() эIlе гtrсбс cжelIltI()
].l \''с,гановка Ilриборов

у чста тепловой энерr,ии в
N,{K

).J

_+

Обеспечение рационального
,lспользования топJlивно-
энергетических ресурсов

дгх 2013 20l8 гt.

}'cTartoBKa rIрllбtlрtrв
учс,tа расхола холодrtой
во2lы в MKf{

Обеспечение рационalлы lого
использования,tопливно-
энергетических ресурсов

дгх 20 l3-20l 8 гг. 79948,50

Обеспечение рационального
t|спользованltя топли вно-
энергетическIrх ресурсов

дI-х 20l3-20l 8 I,г, 8764,00YcTartoBKa приборов
учета расхода

rекr,роэrIергrtи в МК
Установка общедомовых
гtриборов учета тепловой
энергии, обцедомовых
rlриборов учета тепловой
элIергии с
регуJIированием,
общедоillовых приборов
учета расхода холодной
воllы и общедомовых
llриборов учета расхода
эJIек,трической энергии,
кагtита"лlьный ремонт
инженерных сетей в
с t}язll с установкой или
заменой общедомовых
приборов учета
коммунt!льных ресурсов
в МК/{ в части
tlомещений,
lIаходящихся в
пrуниципальной
ссlбственности

_1] д{

Обеспечение рациоI tаJlыIоr,о
использования топливII()-
эttергетических ресурсов

лгх 20lЗ 20l8 гг. 20924,70

340057,00

t]5

}.2.

l



5) }'cTaHtlBKa
иI{длlвидуiшьных
приборов учета
электрической эlrерt,rrlл,
холодной и горячей
воды, газа при их
о,гсутствии в
муниципalJIыrых жилых
ttопtещеlrt.tях в МК л

1.1

I.1

Обеспечение рациональноI.о
использования топливно_
энергетических ресурсов

дI,х 20l3-20l8I,г 5569.70

Ila тсрриr,ории
ПАо <'l-ГК Ng 2>

Модерtrизаrlия
теlIJIомагис,Iрали <<Е>> trт
павильона Ns 2

IIАо ('I-ГК ЛЪ 2>) 20l l г. l49309

I Ia r,срриr,ории
ПАо (]'Гк N9 2)

Модернизация деаэрационIIо-
подIIиточной станции (ДllС)
тэц-1

2008 г. l4600

[{а r,ерритории
ПАо <'ГГК Nq 2)

МодерIlизация
внутристанционных
трубопроводов сетей воды
ТЭI1-2 с увеличением
диаNt а бо оволоl]

tIлО ('l'ГК Л! 2) 200tl г. 3 8000

Развrtl,tlе систсмы TcI utoc наб,кеt t ия

[{а,гсрритории
IIАо (l'ГК N9 2)

Строительство
тепломагистрми
2 х d : 700 мм от камеры
Г-3 до МКР-9а, l500 м

ПАо ('ГГК ЛЬ 2) 20l5 г. 85000

ttб

l .-].

l"l 
l3.

l

L
| 

+.t +.

L

Клrровский,
ленинский l.t

!зерiкинскил't
райоrtы

ПАо ('l't'К ЛЪ 2>

(1,вк)
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I Ia r,сррlлторr.rи
I IA() к'ГГК Ns 2))

Сr,роительство
аккумуляторного бака
сетевоЙ воды на ТВК

l IAO ('l'Гк лlr 2) 2020 г. l0000

Ila территории
ПАо (ТГк N,] 2)

Модернизация насосной
станции HC-1-2 с установкой
насосов на обратном

боtr t,lводе (ТЭ -1

ПАо <'ГГК Nq 2) 20 ll г. 66,79

FIa территории
lIAO (ТГк N9 2)

Модернизация
теIIломагистра.ltи or, ТЭL{- [

ло аЛ!6

I IAO ('ГГк Nl 2) 20 ll г l566lt0

Модернизация
тепломагистрали <<Ж>l

от ТЭI]-2 до павильона N9 l
(район узла Ж-5) с

еюIадкой на 2d = 900 пrмпе

IIAO (ТГк Ng 2) 20Il г 6 l007

I-1a тсрритории
IIАо ('ГГк л9 2>

Модернизация подающего
трубопровода
тепломагистали Ж-2 от
павильона Ж- 1 l б до I-IC- 1-4

l lAO ('l'I'K Л,] 2) 20 l0 г. 4l5l4

I la территории
IIАо <'ГГК N9 2)

Строите;rьство,геплоlрассы
от павильона Л-q 2
( -ll т/к E-l2

IIАО (ТГк Лг1l2)) 20l0 г.

I Ia r,ерритории
IIАО (l'Гк Лl] 2))

Модернизация
тепломагистршlи <Ж>
от т/к Ж-3 ло т/к Ж-4
(2 сст. -tI

79691

LIa террlrтории
l IAO ('гI-к лЪ 2)

Модернизация IIС- 1-4 I IAO ('I'l'K Nl 2) 20ll г. 8207
(D llзенсклtй и К acIloll скtlгtскltй all()l Iы

8,7

тIJrs

L

i 
, I l0

г,

L

На территории
I]AO (ТГК л9 2>

ГIАо <'l-ГК Ns 2) 20 l0 г. 24954
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На ,r,срри,гtlрии

ГIА() <'гI-к JФ 2)
Модернизация
теIlJtомагистрzrли
2 х d = 500 мм от ТЭI_{-3 с
увеличением диаметра
подающего водовода
cd:500MMHad:600MM.
220 м

tlAO <'l'l-K N,] 2) 4200

На ,гсррлtтории

ПА() <ТГК Ns 2)
Строительство новой
тепломагисlрали d : 900 Mпr

от узла Г-ЗА до ТЭLI-З,
8000 м с подкачивающей [lC
на обратltом трубопроводе
или строительство
тепломагистр:L.Iи
кКарабу;rинская > d:700 мм,
3000 м

l IA() ('l'I 'К N, 2) 20l 5 г. 622000

На ,r,срриrюрии

lIAO <'ГГК Ns 2)
Мо,tlернизация насосных
станций 3 сетевого райоtrа с
ус,гановкой частотно-
реI,улируемого
электропривола (или
гидромуфт) на сетевые
насосы tlапряжением 380 В

20t2 г. 4000

I 1а ,t,срриr,сlрии

I1AO (TI-K Лъ 2))

Выполнеttие расчета
гидравJlического режима
тепловых сетей от ТЭI_(-3 на
перспективные lIагрузки

tIАо K'I'I-K Ng 2> 2007 г. l500

Строите.llьство
магистральной тепловой сети
or, Г-ЗА до МКР Сокол
d: 700 мм. 4500 м

I IA( ) <'I'l'K NQ 2) 28l35l

88

2008 l,.

ГIАО ('|'I'K N9 2))

I Ia ,гсрритории

ГtАО (ТГк лЪ 2>)

201,2 г,



2.7

_)-i

_] .].2

1.].з

].8

4,]..l

[ia тсрритории
ГIАО (TI'K Л,r 2>)

МолернлIзация
тепломагистра,ли <Г>
от узла 8 до т/к Г-ЗА
с d : 700 мм на d = 800 шrп,r,

l812 м

ПАо <Tl'K Ng 2) 20ll r.

}la,l,cppи,t,tlplltt
IIл() (l'I'К л!r 2)

Mo;1eptt изация
теtlJlоNlагисlра.: lи <I I>

d - 600 мм на d = 800 п,rьr.

2400 шr

ПАО ('ГГК Л! 2) 20l2 г.

93 l29

l37l08

LIa террrt,гории
IIАО (TI'K Ng 2)>

Модернизаtlлtя насоснtrй
станции НС-3-з

I IAO к'ГI'К Л,] 2) 20l2 г. 8208

Завtt:uttскttii paiitltl
Завозtя<ский райоlI Mcr7lcpIt изация

-IеIIJIомагистраJlи о,г

JIяlIинской котелыtой

ПАо (T'l'K Nl 2) 2() l2 l,. l50000

За Bc1,1t ittский райlrt t С,гроительство IIового
)llергоисточника на
l 80 I'кал/час, заN{ещаюulеI,о
J[яtrинскуtо котсльную, с<l

сlроительством тепловых
сетей

l IA() (Tl'К ].Ь 2)) 2020 г. 89_5000

Заволiксклtй райсltl l Iеревод наIрузки с
котслыlых Nsл,] З 10, 33, 34.
36,48, 37, 2l3 оАо (сяГТ:)>)

Ila сети llAO (ТГк-2>

ПАо <'Г['К Nl 2> 20l0 г 59699,2

Заво.ltlкский райоtt Капитzulьный рсмоll,г ко,гJlа
КВГМ- l 00 с усl,ройством
авто]\tатики. Модернизацrtя
котельпой Рк- l

l Iл() ( l'I'I( N|, 2) 20l I г. 2.1000

89

|",о

l

l

l-rT

l
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заво-ltтiсклtй район

Фруrrзеtrский
райоIt

.] .-l.:]

20l l г. 7000Восстановленис резервно-
тоI]ливного хозяйс,l,ва.
Модернизачия котельной
PK-l

ООО <Газttром
теlIлоэtIерl,о
Ярос.гtавль>

Завtl.;uкский райtrп Реконструкция котельной с

установкой котла КВГМ-50.
Модерltизачия котL,лыtой
рк-1

ООО <Газrlром
теплоэtlерго
Ярославль>>

20l5l,. 70600

(I) ltlt()III l JcI lc KIt 1.1

Фрl,trзенский
райсlн

Модернизация
тепломагис,l,р;Ulи tlо
ул. Лебедевского о,г

Тормозного шоссе до У'Г- l с
заменой трубопроволов
2xd:250пrM
Ha2xd:500MM.440M

ООО (AllC>) 2(Х)8 t,.

(Bt,tttttlIttctttl)
203 50

Фру t rзerrc кий

райоtt

Модернизация
теIlлоNIагистрали o,1,

котельной до перехода черсз

р. /{унайку с замеtlой
трубопроводов 2 х d : 300 мм
Ha2xd:500MM

О()О (ДЛС>) 20l l l,.

(чitс,t,ичttо
BыltoltttetIo)

2l000

Строиr,с.llьс,гво
магистральной теtr.itотрассы
от УТ-5 до УТ-6
2хd:350ммдлиной
205 п,м, теIlловых камер УТ-5
и У'Г-6

ООО кАДС> 2008 г.
(выполнено)

9 l64

90

]11

t



+.+,б.

+._t.4

t..+.7

'r.4.8

. ._1.9.

2008 г.
(выгtолнеrtо)

22,1,7ООО (АДС)Строительство
магистраJIьной теплотрассы
o,1, y'I'-6 до
ЦТП-l 2xd:250rvIM,
длиноЙ 79 п.м

Фруrtзеttский
райоц

tl500201l г.
(выполнеttо)

ООО (AllC),Сlроtrтельство
магистральной теlrло,трассы
от УТ-6 до ЦТП-2
2 х d: 350 мм,
дл лшой 235 п.м

llrp},l rзеtlсклtй

райtltl

20l l г.
(выпо.ltttено)

l 81.1ООО (АЛС)Модернизация изоляции
магистрiulьной тепловой сети
от р. Щунайки ло
Тормозного шоссе
2 х d : 500 мм с применением
энергосберегающих
материuIлов длиной 3ЗЗ п.м

Фруltзсttскиr"t
paiitlt t

.l8l2201l г.
(выполнено)

ООО (АЛС)Мilдернизация автоматики
реlуJIирования и
безоttаснос,ги с при]rrеIlен!lе]\t
частотного привода на
суlцествующем tIapOBoM
котле ДКВР 20ll3

20l l г.
(вы tlo.1ttletro)

25000О()О (АДС)

Фруttзенский
райсlн

Фруttзеrrский
раиоtI

Строительство двух I-('ГП во
2-й очереди МКР N,r 5

з000020l1 г.
(выполнено)

ООО (АДС)Строительство
распределителыtых теtlJIоt}ых
сетей от ЦТП l, 2 до объектов
капитtlльного строитеJIьства

Фруlrзеt.lский
район

91

I

.t -l,5 .

I



-,.-+.l l

. .].l2

:l .-1.1].

:i._1.14

.l.-+.l5.

Фрунзенский
район

Строительство новой
магистрtLпьной теплотрассы
от врезки rla ул. Лескова до
МКР Дядьково-2 и Сокол-1 с
перехолом через
просп. Фрунзе в соответс.i.вии
с принципиiu]ьным
направлением !АЗО

ославJIя от УТ-3 до УТ-4г.Я

ООО (АЛСD 20l7 r . 22 160,60

Фрунзснский
район

С,tроительство новой
расllределительной
теплотрассы от УТ-4 до У'Г-5
в сто olI МКР Сокол [

ООО (АДС) 20l7 г. 4 361

cDp},t rзсttс киii
pa1-1OH

Сrроительство новой вводнtlй
теплоlрассы от УТ-5 до
наружной стены жилого
доNlа .2а

О()О (АЛС) 20l 8 г. 676,60

Фрl,r rзеrlс Kllii
райtltt

О()О (A/lC>) 20l"] r. 2 26з.60

Фрунзенский
район

СT 
роительство 

новой

распределительной
теплотрассы о,г УТ-6 до
наружной стены жилого
доNIа .lб

ООО (АЛС>) 20l9 r,. 745,80

Фрунзеttский
райоtl

Строительство новой
распределительной
теплотрассы от У'Г-6
до yT-6.1

ООО (АЛС)) 20l9 r,. 5з6,20

92
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С,гроительство новой
распределите.llьной
теплотрассы о,г УТ-5 до УТ-6
в сторону МКР Сокол l
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Фруrrзеrrскиli
райtlн

Строите.ltьство новой вводной
тепJIотрассы от YT-6.1 ло
наружной стены жилого
дома 3а

ООО (АДС) 20l9I,. 248.60

Фрунзенскиr"r
pal"IoH

Строительство tlовой вводнtlй
теплотрассы от YT-6.1 ло
нару;кной стены жилого
дома l а

ООО (АДС) 20l9 t,. 745,80

Фр1,1tзенский
paiioH

Строите:Iьство новой
распределительной
теплотрассы от УТ-6 до УТ'-7
мкр Сокол l

ООО (АДС) 20|'7 r. l9l2,30

Фрунзенский
раЙон

Строите.lrьство новой
распределительной
теплотрассы от УТ-7 до УТ-8
мкр Сокол l

ООО (АДС) 20l'7 г l;l57

Строительство новой вводной
теплотрассы от УТ-8 до
наружной стены жилого до]!rа

.J

()ОО (АДС> 20l'7 г з l4,40

С,троительство новой
распределительной
теплотрассы от УТ-8 до УТ-9
МКР Сокол 1

ООО кА!С> 3064

Фрунзеrtскиii
райоtl

Фрунзеltский
район

Фрунзенский
райоrI

Фрунзеrtскилi

район

Строительство новой вводной
теплотрассы от УТ-9 до
наружной стены жилого
!ц)]иа .5б

ООО (АДС) 20l9 г. 545,70

С,гроительство новой
вводной теплотрассы
о,г УТ-9 до YT-9.1

ООО (АДС) 20|7 г. з,72,90

93

20l'7 t,.

_l 4.2з.



_l .-+.25

.l ..{,26

-1 .1.27

.1..{.]8

Фруllзенский
райоtt

Строительство новой вводной
теплотрассы от YT-9.1 до
наружной стены жилого
дома стр. 1

ООО (АДС> 20l7 t,. 29l'"70

Фруrrзенский
райо}I

С,гроите.ttьство новой вводной
тепло,грассы от УТ_9. 1 до
наружной стены жилого
дома стр. 2

ООО (АДС>) 201'7 г, tJ08

ФруIlзеrrский
район

Строительство новой вводной
],еплотрассы от УТ-4 до
границы земельного учас,гка
алмиtlисlративного здания
умвд

ООО (АДС) 201'7 г. l l49

Фруrtзеltский
райоrt

Строительство новой ввсlдной
теплотрассы от УТ-3 до
стены жилого дома Л! 29б rro
y.lI. Жуковского

()ОО (АДС) 20l 9 г. 2660

Фрунзенский
райоrr

Реконструкция
магистр,lльной теп'ltо,грассы
на МКР Nlrф 4, 5 Сокол rtа

участке от котельной
ООО АДС до т. 86а
секущих задвижек 2 х !у 500

у фильтроваrrьной станции
IIAO (dСЗ)) с увеличением
существующего лиаметра
2 x.i{y 300 на 2 х !у 600
ллинной 2хЗ50:700 п.м

()ОО (АДС) 2019 г 5з,727
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ФруrIзенский
райоtt

Рсконсrрукция
сущес,l,вующей
магис,t,ральной r,сплоr,рассы
на МКР NsNЪ l, 4, 5 Сокол,
МКР N9 1 !ядьково по
пер. Ильинскому на участке
о,г YT-l до УТ-2

ООО (АЛС)) 20l9 r. l з l90,87

Фрунзенский
район

Реконструкция
сущес,|,вующей
магистрмьной теплотрассы
на МкР ЛЪЛ9 1, 4, 5 Сокол,
МКР Л9 l !ддьково tro
пер. Ильинскому на участке
от УТ_2 до УТ-3

ООО (АДС) 20l9 г. 522l,90

Фруttзенский
раЙоII

ус,гановка нового
водогрейного котла
мощностью 10 Гкаrr/ч
с тягодутьевылttи
Itеханизмами и автоматикtlй
реryлирования для
огlтимизации загрузкрI
котельной на летний периол ll
увел ичение установленной
мощности

ООО (АДС>) 20 l9 г. 20666

Фрунзеttский
район

Модернизация тспловой
изоляции надземlIых
тепловых се,гей

ООО (АДС)) 202l, г l0700.54

95
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Фрунзенский
райоrt

, .1.з7 .

_] .+.i8

Рекопструкция
магистр,tльной,геп.ltоT рассы
отт.2 до ЦТКЗ вдоль
общежития по
ул. Корабельной, 1,| и д/сала
ЛЪ 87, отопление

()()() (A/lC);' 202 l г. l575з,69

ФруrIзеttский
раЙон

Реконструкция
магистр:u]ьной теп:rотрассы
от YT-4.1 до ЦТП Nл 39 влоль
Усада N! 25, оr,опление

ООО (АДС) 202l г. t]9l9.60

ФруtIзенский
раЙон

Замена парового котла
ДКВР 20 ст. ]ф 3 на ttовый
дквр 20-23-250 гм

О()О (AllC) 2017 г, l()852.5.+

Фруllзенский
раЙоrI

Замена парового котла
ДКВР 20 ст. Nlr 2 яа новый
дквр 20-23-250 гм

ООО (АДС)> 20l9 г l0852.54

Фруrlзеrtский
район

YcTarloBKa автоматики
реryлированлш и
безопасности с
преобразователями частоl-ы
IIа тягодутьевые механизмы
водогрейного котла
ПТВМ з0 М ст. Ng 2

ООО (АЛС) 20 l8 г. 8774,5 8

|Фрунзенский
раЙон

YcTalloBKa преобразователей
частоты на тягодутьевые
механизмы водt,lгрейного
котла ПТВМ З0 М ст. ЛЪ l

ООО (A/lC) lбl1,04
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ФруttзеIrсклtй
район

Установка станции
управления на два сетевых
насоса с преобразователем
частоты в водогрейной
котельной

ООО (АДС)) 2l10,17

Ф1l1,ttзеt tcKIlii
paiiort

Установка станции
управления на два
рециркуляционных насоса
НКУ l40 М с
преобразователем частоты в
водоIрейной котельной

ООО (АДС) 20l8l,. 829"70

Фрунзенский
райtrн

Внедрение сис,гемы
оперативlIо-диспс,гчсрского
контроля за работой
оборудования I_{ТГI l2 шr,.

ОО() (АЛС) 20l9 г 1445,42

Модернизация автоматики
реryлирования и
безопасности
преобразовате:Iей частоты на
1ягодутьевые механизмы на
rIаровой котел,ЩКВР 20-13
ст. Ns 4

ОО() (АЛС)) 2020 г. 63 86,93Фрунзенский
район

Фрунзенский
райолt

Модернизация cllcTeM
автоматики реryлироваtlия и
безогtасности водогрей ного
котла ПТВМ 30 М ст. Л! l

ООО (АДС)) 2020 г. 8055.17

Фруttзсltскrrй
ра й<rrt

Ус,tройство елиного
лиспетчерского цеl|тра в
котельной с системой
мониторинга Bceii систеьtы
,геп:tоснабжеtt ия

ООО (АЛС) 2020 г. 6662.60
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район
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Модерrtизация станций
управления насосами с
частотными
преобразователями, замена
кабельных .rtиний в паровой

йной части котельнойводо

ООО (АДС) 28 l 1,54

Фруttзеl Iский
pal"toH

Модернизация
трансформаторной
подс,ганции 6/0,4 кВ ТП-8
с заменой на новую
двухтрансформаторную
2 х бЗ0 кВА

2022 г, 8з82.5з

(Dруttзеltскиti

и()I I

Реконсrрукция Ma:tyT}l0I.o
хозяйс,гва

ОО() (АДС))

ООО (АДС) 28803,l4

Фруtlзеttский
район

еконсlрукция l[TtI JФ 23 с
заменой воllоводяиых
ко;кухоr,рубчатых
подоIревателей горя чеli волы
на пластинчать]е
,геплообменники

l)

lc пеIIь IIа Irit

ООО (АДС) 20l9 г. 45,18,48

Фруlrзенс кий
раЙон

екоItструкция I{ТП ЛЪ l8 с
заменой водоволяных
кожухотрубчатых
подогреватеJIей горячей воды
Iia пJIастинчатые
теплообменники

IJil

l)

(l-я и 2-я llerlb IIа

()ОО (АЛС) 2020 г. 2147,9з

9tj

2020 г.

202l г.
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(Dp},r rзеttс ки йt

райоtt
Реконс,грукция Щ'ГП ЛЪ 33 с
заменой водоволяных
кожухотрубчатых
подогревателей горячей волы
на пластинчатые
теплообменники

сва|-я и 2-я lIeIIl} ll

ООО (АДС>) 2020 г 2l06,06

Фрунзенский
район

Реконструкция I_[ТП JФ l l с
заменой водоводяных
кожухотрубчатых
подогревателей горячей во2цы
на пластинчатые
теплообменники

сва1-я и 2-я IIе}Ib lt

ООО (АДС) 20l9 r,. l447.85

Фруrrзенский
раЙоll

Реконструкция I ('I'П Nэ З с
заменой воловодяl{ых
кожухотрубчатых
подогреватеJIей горячей воды
на пластинчатые
т,еплообменtlики
|-я и 2-я lIcHb lI t]a

ООО (АДС) 202l г. 1252,6з

Фруt rзенс кий
раЙоII

Модернизация станций
управлепия насосами
отопленияиГВСвЩТl1
N9ЛЪ 1 l, l0, 20"7, 67, З, 2З, ЗЗ,
з9

ООО (АДС) 202I г ,7892,54

99
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Фрунзенский
райоrt

Капитальный peмotlT
водогрейного кс,lтла ст. ЛЬ 2 с
заменой труб экранов Б-5.
Б-6, коллекгоров, 100 %
конвекгивной части, вводных
задвижек Ду 250.
Восстановление обмуровки
после peMoI{Ta

()ОО (АДС> 73 85,49

Фрунзенский
райоlt

Капитzulьный ремонт
водогрейного котла ст. N9 l с
заменой 100 0Z экранпых
труб, коллеrгоров,
конвекгивной части, вволI{ых
задвижек !у 250.
Восстановленlле обмуровки
после peMotlTa

l l620,89

Фрl,нзенский
райогt

Капитшtьный ремон,г
водогрейного котла с,г. Ns 3 с
заменоЙ l00%o экраrlrrых ,rруб,

100 О% конвективной части,
вводных задвижек Ду 250.
Восстановление обмуровки
после ремонта

ООО (АДС)

ООО (AllC> 2022 г, l307l,9з

Установка паровой r,урблrны с
асинхронным генератороiи
моulностью 0,8 МВт

ООО KAflC> 2022 г 836l9,75

Cltcтcbta вtrlцосt l аб;ксt tltrt

Строительство сетей
водоснабжеrrия для
подкJIIочения потребитеltей
города Ярослав;rя

АО <Ярос;rавlrь-
l]олокаtlа.]I)

2018-202l гг. 229585,6з

1.]. jб

l

5

)

l00

.} ,+.57.

2020 г.

20 l9 г.

|Фрунзснскrrй

|п"Иоп

l
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Сrроительство резервуара
чистой воды на СВС 10000 м3

АО <tflрослаыIь-
l]ол()кlltIаJI ))

2018 2021 гг. l29087,09

Строи,rельс,гво водовода на
тэц-3

АО <сЯрослав.ltь-

I]olloKaIIiUI)>

20 l8-202 l гг. l82400,28

В районе
толгскогt-l
монастыря

Строите.tI ьство участка
водовода Д-l000 мм в райоttе
Толгского монастыря
L-2100 п.м

АО <сЯрославль-
водокаIIiUI)

20l8-2()2 lгг. 98,186,80

l l895,30Модернизация водовола Ito

ул. Большой Норской от
Ленингралского просп. до
Мостооr,ряда, о,г

Ленинградского просп. до
ул. С,гроителей
!-400 мм, L-890 п.м

АО <<Ярос:tав.ltь-

l]одокаIIiUI))
20l8-202l гt,.

АО <<ЯIpoc:taB:tb-

водокаltiш )
20l8 2()2 l гt,. l l583,90

По ул. Большой
Норской от
Ленинградского
пpocll. до
Мостоотряда, от
ЛеrrиItградского
просlI. до
ул. Сrроите,ttей
Пос. Карманов-
склrй

Строительство участка
водопровода в
пос. Кармановский от
водовода на ТЭIJ-3 ,Щ-200 мм,
L-l400 п.м

20 I8 2()2 lгl,. 6592.50МКР 9, 9а Мероприятия по организацлlи
центраIизованItого
водоснабжения и
водоотведения в МКР 9, 9а

АО <<Ярослав.lrь-

t]Orц()каl laJl ))

l1464,28АО <сЯlрос.lIавль_

водокаlIал)
20l 11-202 l ггMliP_ l з Мероприятия по орга}lизации

цеtlтрализоваl{ного
водоснабжеtrия и
волоотведе}lия в МКР- l 3

l0l

5.].

I



,.9 мкр- l5 Мсрсlttрлtятия tIo организацllи
цеI IтраJIизованIIоl,о
водоснабжеlrия и
волоотве/lения в МКР- l 5

; l0

,;.ll.

:: .l3

l_+

АО <сЯрославль-
волоканitJl)

20l8-202 l гг. 3 l07 l .з0

I loc. Ilарrr;riская
KoMMtylta

Мероприятия по организации
цеI{,tрiшизованI{ого
водоснабжения и
водоотведеIlия на 1,ерриторllи
Iloc. Па и;кская Комм на

А() <tЯрослав,llь-
I]O/l()Ka l titJl ))

|3,79"7з

MKI' Л,] 2 Мероприятия по организациIl
це}lтрilлизованllого
во/tоснабжеrtия в МКР Nlr 2
ili tIJ] о 1,o ай()IIа'['вс иl(bl

АО <dIрославль-
водоканаll)

2018 202 l гг l 50l9,26

I,[a территории
поселка завода 50

МероIlриятия по оргаIlизациlr
центраJIизованlIого
водосllабжеIl}Ul IIа

ии гlосслка заво/tа 50и,l,о,I,

А() <}Iрославль-
BolloKaHaJI)

2018 202l гг. 20606,3 8

I la T,еррлrтории,

ограtIиченlIой
ул. З-й
Бо.rIыtи.Iной,

ул. Клубной,
уs1.2-й Ляпинской

Мероtrриятия по организации
цеIrграJlизованного
волоснабжеrlия
к территории. ограничснlrой
ул. 3-й Болыtичной,
ул. КзIубной,
л. 2-й Ляпинской

АО <-I[рославль-
I}()/(()Klll lllJl ))

2018 -202l гг. 5l260.55

МКР Nll 9 Мероприятия по организац}I и
центрaшизованного
водоснабжениJI и
водоотведения в МКР Л9 9
)I(иJIоl,() айоItа Тве иllы

А0 <-fIрослав.гlь-

волоканшI ))

20l {t-2021 гг l43з,3 8

I02

)

]

2018-202l гг.



:l .l5.

:, . l7.

:,.lб

:.l8

:: .19

6736,80201 8-202 l I,г.АО <<Яросltавль-

волOкаIlаjl))
Мероприятия по организации
цеIIтр:rлизоваtIного
волоснабжения и
водоотведения к территории
ll() л. Летной

Y:t. Jlстttая

2341 1,8920l 8-202 l t,г.АО <<Ярославль-

водоканал))
Мероприятия по организации
центрatлизованноIо
водоснабжеrrия и
водоотведсния в МКР- l

лькоl]о

МКР- l Ля:tьксtво

l6708,972018 2021 ггАО <<Ярославль-

водоканаJl)
Мероприятия по организации
централизованного
водоснабжеltия к территории,
ограниченllой ул. 1-й
Приволжской, ул. Журавлева,
Ск.падским пер., Суздальским
шоссе

42268,2з20l8-202l гг.АО <сЯрославль-
водоканаJl))

Мероприятия по оргаItизации

централизованноI,о
водоснабжения и
водоотведения к территории
межлу пос. Текстилей и

5-м То Jl KoNtяным tI

Между
trос.'Гексr,иrtей и
5-м Торфяным
переулком

1\976.2520l8-202l гг.АО кЯрославль-
водоканал)

Мероприятия по

факгическому
присоединению построенных
в рамках договора на
подкJIк) чение ооъекгов

l{a территорлtи,
rrграt.tичеttной

ул. l-й
Приволжской,
ул. Журав;tева,
Сю.rадским пер.,
Суздальским
шоссс

1

t

l03



5.2().

() (j rlс,гепrа в,lдuоrвед"пи"
6

5.2

).]

r.5

ri..l

(

пOс, Дудкrlно,
Е}акарево, Борки

Мерсlприятия по орган}IзаIцtIи
центрiчlизованного
водоснабжения и
волоотведения в частtlом
секторе * пос. Дудкино,
IJaKa во, Б ки

АО <сЯрос.lrавль-
волокаIIм ))

95 ll2,10

Строительство сетей
водоотвеления для
lIодключения Ilотреби,tслеЙ

olla Я осJIаltля

20l8-202 l гг. 24965з.89

l} райrоне
y;l, LЦевелюха

Строительство второй нитки
напорного коллеюора
.Щ-630 мм от КНС-27 до
существующего коJIлектора в
районе ул. Шевелtоха
L_2l00 п.м

АО <<Jlросл aB.ilb-
вод()каItarл>>

10965,90

Завсl,;t ;кс киii райоtl Строительство второй ни.гки
IIапорного коллекtора o.1

КFlС-3З до КНС-24 !-350 мм.
L-l700 п.м

АО <<.lIрославль-
вOлоканtUI)

20l8-202 l l,г 33599,20

()т

ул. l Iо;tарского
до IIpoclI. Фрунзе

Модернизацrtя коллектора на
участке от ул. Пожарскоl.о ло
просп. Фрунзе !-l400 мм,
L-3040 п.м

АС) кЯрос.llав.llь-
водоканzlл)

20l8-202l гг- l 22 l83,60

Фрl,tlзеttский
paiitlll

Реконструкtlия самотеtlного
коллектора .Щ- l400- l 600 мм
от завода Комацу до КНС- l l
L_1436 п.м

АО <Ярослав.lIь-
волокаlIаJI>

20l8-202 l гг, 57711,80

l04

l

l

l

t

20l8 202l гг.

АО <tflрос.lrавль-
водокаIIitл))

20l8 202 l rT.
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(.1

(..8

9(

l [о 1,,I. Kir_;rltlrиlta
tlT Мtlскtlвскtrго
Ilp()cIl.

Строи,гельсr,во напорного
коллектора по ул. Калинина
от Московского просп. ло
ОСК fl-l200 мм
t._l l l00 п.м

АО <Ярос.ltавль-
l:}().I(oKaitaJI ))

10020,+.90

Мерогlриятия по организации
цеttтрiulизованного
водосIlабжения Il
водоотведения в МКР 9, 9а

20l8 202l t t,.

2018 202l гг.АО <Ярославль-
водоканt}л)

з62з,66

Мероприятия по организации
центрarлизоваltного
водоснабжения и
водоотведения в МКР-lЗ

20l8-202l t,г 520з,89АО <Ярославль-
l]()/(oKilI Iilll )

MI{P 9, 9а

мкр_lз

мкр- l5 Мероприятия по организации
llенlрiшIизоваlIного
водоснабжения l.t

волоотведения в MKP-l5

АС) кЯрос;tавль-
водоканаJI)

20l8-202l гг. 365 l.з5

l loc. l Iарижская
Компtуна

Мероприятия по оргаllизаtlии
цен,lрализованного
водосttабжения и
волоотведения на территории
пос. Парижская Коммуна

А() <Ярсlс.lIав.ltь-

l]о.I_(оканал)

20 l8-202l гг. l0755,13

МКР <Новый
}lpoc.ltaBltb>

Мероприятия по организации
ценцализованного
водоотведеtlия к МКР
<Новый Ярославль>

АО <Ярос;rавль-
водокаlIал))

2018 202l гt 284l2,06

27,19.0lMI{P Ns 9 Мероприятия l1o организации
централизова}lного
волосlrабжения и
водоотвсдеIIия в МКР N9 9
жиJlого района Тверицы

АО <<Ярос;lавль-

l]олокаll1}л)
20l8 202l t,г

(r. l ()

r,.il

(.,.l2.

105

I i

I

I

L



б,l3,

6. I_1

6.15

6. l6.

7

7

У.гI. JIетная Мероприятия по организацlrи
цен,грiIлизованного
водоснабжения и
водоотведения к терри,гории
IlO л. Летttой

АО <tЯрославль-
водокаlIаJI)

20l8 202l гг. 9зз 1,1 l

MKP-l ffядьково Мероприятия по организации
центраJIизованного
водоснабжениJr и
водоотведения в МКР- l
!ядьково

АС) <Ярославль-
l]o/(OKalIiUI))

2018 202 l гг. 62 l9,5 l

Межлу
lIoc. Тексr,шtей и
5-м Торфяным
I lереулком

Мероприятия по организацrlи
центрilлизованного
водоснабжения и
водоотведения к терри.гории
между пос. Текстилей lr
5-м'Го J I li()NlяIIым [le с

АО <Ilрос:Iавль-
ltol{oKaltmI))

20l8 202l гг. 4065 1,76

l} шrикрорайоне,
ограниченIIом
1,л. Щоронина,
ул. Полtарского,
южлtой границсй

олаI

С,гроительство КНС лля
подruIючения жилых домов в
микрорайоне, ограниченно]r,
ул. !оронина,
ул. Пожарского,
t())Kl l()}t ниtlей го ()да

АО <<}lрос.lIавль-

l]оj(Oка}Iал))
20408,70

l'l tBtIl ие сIlстс]\|ы l а,itlснаб]Асния
al.tolIlIзе ;кlrttский

l06

I

20l tt-202 l r,г.



2

i Iроек,гирование и
строитеJIьство газоlIровода
l]ысокого давления !у l50 мм
от Ту,гаевского ш. до
ул. Пиоttерскоl"л
L - 800 btr строитеJIьство
I'PlБ, ЭХЗ l шт.,
газопровода низкого
llавления Щу 200 мм,
L-400M

АО <Газпром
газораспределеl ll!e
IIрославль>

20 l0 г. lr+040

Проектирование и
строительство гtвопровода
высокого давления !у l50 мм
от ул. Парижской Коммуны
до ул. Иваньковской
L: l50 м, строительство
ГРПБ, газопровода низкого
давления .Щу 200 мм,
L :200 м

20l3 г. 6000

1{84()11роек,гирование и
строи,l ельство газопровода
высокого давления !у l50 мм
от 1,л. Парижскоri Компlуны
до IIер. KoMMytrapoB
L : l50 м, сlроительство
t'Рl IБ, ЭХЗ, газопровода
низкого давлеIIия !у 200 мм,
L:350M

А(-) <Газпрошt
гiворасl]редеJ]еI l}le
Ярославль>

20l:l г./.Lj

107

,.1.1. l

t

АО <Газгrром
l,азораспрсдсJlсIIltе
Ярославль>



].l,6.

7-2

Запtена газопровола IIизкого
лаtsJIения ffy l00 мм на
Ду 200 мм на терриl.ории,
оtраниченной
пр-дом Шавырина,
ул. Урицкого,
L:550M

АО <l 'азrrроьt

I,alзорасI Ipe/(eJlcI IItc
}Iрослав,llь>

20l4 г. 5340

11роекгированис и
строительстtsо гirзопроtsода
высокого давления !у l50 пrпr

от ул. Большой Норской
I. : l 50 м, строительство
ГРПБ, ЭХЗ 1 ш,г.,
га]опровода низкого
давления ffy 200 мм,
l.:200 м

АО <Газrrром
газораспре/lслеIIис
Ярославль>

20 l4 г. 6930

Замена газопровода высокого
давJIения !у l00 мм на
Ду l50 мм отул. Куропаткова
до ШРП J,,lЪ 3
L : 600 м, строительство
гiвопровода низкого
давJIения !у 200 мм,
L: l550 м

АО <Газrrром
газораспредеJlсI Iие
}Iрославль>

20l3 г. l9tt9t)

Завtrл;кскrIii и()I I

l08

| 7. l.r1.



2 20l7 г.АО <Газпром
газорасIIре/(еJIсIlие
Ярославль>

I1роектирование и
стролl,гсльство газоI(ровода
высокого давлен!lя
Ду l50 ]\{м от уJI. Клубной
L: 1000 м, строительс,гво
ГРПБ, ЭХЗ 2 шт.,
газопровода низкого
лавления Ду 200 мм,
l.:550 м

l894020l8 гАО <Газltром
газораспредеJIсн ие
Ярославль>

Проектирование и
с1роитсльство I,a}зоIIровода

высокого давления Ду l50 мм
по ул. Кавказской
L : l 300 м, строитеJIьство
ГРПБ, ЭХЗ 2 шт.,
газопровода низкого
давления [у 200 мм,
L=400M

1398020l8 гА() <I-азllропл

ГаЗОРаСllРе/lСJIСl lrIe

Ярослав:tь>

Проектирование и
строительс,гво газоlIровода
высокого давления {у 150 мм
от y;I. 9-й Новой до
ул. Шоссейной
L : 1400 м, строитеJIьс,гl]о
ГРПБ, ЭХЗ 2 шт.,
I,:вопровода низкоI,о
llавления Щу 200 мм,
L:ll00M

l09

i.].].

l",

l8020

I

I

L



,l 
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Гlроектrlровапие и
с,гроительство гiLзоt Iровода
высокого давления !у l50 MMl

от ул. СпартаковскоЙ
L : 300 м, строительство
ГРПБ, ЭХЗ, I,.}зоlIровода
низкоl,о давлениJI !у 200 мм,
L:800 м

АО кI'авпролt
газораспредеJlеl lис
Ярославльr>

20l8 г l з980

Проекгирование и
строительство газопровода
высокого давления !у l50 мм
от ул. Главной
L : l300 м, строительство
ГРПБ 2 шт., ЭХЗ 3 ruT.,
газопровода низкого
давлениJl !у 200 мм,
L: l800 м

АО <Газпром
газорасIrре.цеJIеtlис
Ярославль>

20l 2 г. ]6390

Проекгироваttие и
сlроительство газопровода
высокого давлеIlия ,Ду l50 мм
от ул. Шандорной до
ул. Университетской
L: 1 l00 м, строительс.гво
ГРПБ 2 шт., ЭХЗ 2 шт.,
гaвопровода низкого
давлениJI !у 200 мм,
L :650 м

АО <l-азlIром
газораспрелелеIIt{с
Ярославль>

20l 5 г. 22640

l l0

]
72,5,/



.2.1

].8

_)

4575020I7 г.

20 lЗ t, 29l.20АО <Газпром
газорасlIрелеленllе
Ярославль>

Замеltа газопровода высокого
давления [у 150 мм
на !у 200 мм от
l]роезда .Щомостроиr,елей
ло ГРП, строительство
ЭХЗ 2 шт., газопровода
llизкого давленшl !'у 200 мм.
L: 1000 м

<D p1,1tзсr tc кrrй paiiotl
2() l3 t,. 20260АО <Газгlром

газораспрсдеJrенtле
Ярославль>

Проекгирование и
с,Iроительство газопровола
высокого давления Щу 200 мм
от lIросп. Фрунзе
L : 800 м, строительство
ГРПБ 2 шт., ЭХЗ 2 шт,,
г:вопровода низкого
давления .Щу 200 мм,
L :950 м

23 8002020 t,.АО <Газпром
газораспределение
Ярославль>

Проектирование и
с,Iроительство газопровода
высокого давления .Щу 200 пtм

от ул. 6-й Путевой
L : 600 м, строительство
ГРПБ, ЭХЗ, газопровода
}Iизкого давления .Щу 200 мм,

,,| 
.3.2.

1l1

:; .3.1.

]

l

l.

Ilроектирование и
строительство газопровода -

лупиtIга высокого давJIеtIия

Д 300 мм о,t дtокера через

р. I}олгу ло
ул. Спартаковскоr"l
L: 3000 м

АО <ГазrIром
газораспре.IlеJIсн ие
Ярославль>>

L



7 .з.1

/.з.5.

l- - 1,150 м
Проекгирование и
строительство гaвоlIровода
высокого давления .Ц,у l50 мм
от ул. Суздальской
L : 700 м, строительство
ГРПБ, ЭХЗ, газоtIровода
низкого давления {у 200 мм,
L: 1250 м

2020 г. 2l540

Проектирование и
строительство газопровода
высокого давления .Щу l50 мм
от y.lr. Леваневского
L : 200 м, строительство
ГРПБ, ЭХЗ, газопровода
IIизкого давлеIIия Щу 200 Mlr,
L-500M

АО <l'азпром
l,азорасl IредеJlение
fIрославль>

2020 r,. l0260

Проеюлtрование и
строительство газоIIровода
высокого давлеtlия !у l50 мм
от 'Гормозного ш.
L : З00 м, строитеJIьство
ГРПБ, ЭХЗ, газопровола
IIизкого лавления {у 200 мпl,
L:800 M

АО <['азпром
I,азорасIlрслслсние
Ярос.lIавль>

20l9 r, 22270

Проекгирtlвание и
строительство газопровода
высокого давJtения .Щу 250 мм
от ул. Чапаева до
'Гормозного ш.
L : З000 м,
строительство ЭХЗ З шт.

АО <I-азпром
газорасIIредсление
Яросlrавль>>

35740
,.].6

112

--t

l

I

АО <Газпром
t,азOрасl lpc/lcJleHиe
ЯIрославль>

20lб г.



7.].8.

7.з.9

/..]. I ()

Зал,rена газопроводов lIизкого
давлениJt fly l00 мм на
Ду 200 мм lta территории
в р-не 2-го Лугового пер.,
ул. Мельничной
L: l850 м

АО <I-азlIроп,t

газ()распредеJlсlIис
Ярослав.lIь>

2014 r. l8060

Проектирование и
сTроительство

межпоселкового газоlIровола
высокого давления !у 700 мм
ГРС кАнаньино> до
газораспределительной
системы г. Ярославля и
индустриального парка
<Новоселки>
L :6500 м,

ительство Эхз l ш,г

АО <Г;впроrrr
газораспрелелеlIие
Ярославль>

20l3 г. 96530

Замена газопроводов низкого
давления !у 100 мм на
.]у 200 мм на территории
в р-не ул. Тропинской
L :650 м

АО <Газпролr
газораспрелеJIеtIис
Ярославль>

2() l9 г. 63 50

Проектирование и
строительство гzвопроt]ола
высокого давлениJl
индустри:rльного парка
((Новоселки)) с ПРГ и ЭХЗ:
- промышленный узел l -

Ду 315 мм, L :25З5 м,
Лу:225 мм, L: 1500 м,
.Щу 90 мм, L :680 м;
-п ]\lышJIеIlныи зе.rt 2 -

АО <Газпром
гaвораспредеJIение
.[Iрос,гlавль>

20l З-20l4 I,г. зз900

l lз

7.з.7, l

i
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Щу 315 мм, L : l700 м,

!у 225 мм, L : l l50 tl
lipac t ltlttcpeKtlпcKrtii район

36970Замена гiвопровода высокого
давления Щr 80 мм на
ffy 150 мм от
Проектируемого пер.
до шРП N9 4
L : 2800 м, строительство
газопровода высокого
лавлениJI Ду l00
L: 200 м, строительс,гво
IItPIl 2 шт., ЭХЗ З lпт.,
газоIIровода низкого
лавлениJr .Щу 200 мм,
L-ll00M

АО <l'азпром
газорасl]рсдеJlеIlие
ЯросlIавль>

20l5 г.

2016 г. l4650I'[роектирование
стролIтельство га:lопровOда
высокого давления
Ду: 150 мм от
Проскгируемого пер.
L: 200 м, строител ьс,гво
ГРПБ, ЭХЗ, газоrIровода
низкого давления !у 200 мм,
L: 950 м

АО <l 'азrlропr

газорасl II]слсjIсI lrIc
Яросltав.llь>

263 tt0АО <Газпрtlм
газораспреllеление
Ярославль>

20 1,1 г.Проектирование и
строительство газопровода
высокого давления
.Щу: l50 мм от
ул. 2-й Бутырской ло
ул, Стачек
L : 700 м, строительство

l14

,7.1.2.



7 .1,1

1.5 ,Iеltlttlский 1lиоlI
7.5. i

7 .5,2

7.5 .3.

ГРПБ, ЭХЗ 2 шт.,
газопровода низкого
лавлениJl fy 200 мм,
l,: 1650 м

| Проектирование и
строительство газопровода
высокого давления !у l50 мм
от ул. Большой Федоровской
до ул. Речной
L :400 м, строительство
ГРПБ, ЭХЗ 2 шт.,
гfвопровода низкого
давления {у 200 мм,
I-: 1050 м

Замена га:tопровода высокого
давления !у 300 мм на
lýz 500 мм от
ул. Автозаводской до
пл. Мира
L : 3000 м, строительство
ЭХЗ 3 шт.

АО <Газпром
гaворасlIрелеление
Ярославль>

АО <Газпром
газорасItределение
Ярославль>

20|'7 г.

2,1000

61620

Замена гtвопроводов низкого
давления .Щу l00 мм rra
Д/ 200 мм на территории,
ограниченной по
ул. Радищева,

ул. Автозаводской,
ул. Белинского,
L: l350 м

АО <Газпром
г:ворасIIредеJIение
Ярославль>

20l9 г. lзl80

Замена га:}опроводов низкого
давJIения .Щу l00 мм

АО <Газпром
гaворасIrределение

20l9 г l8060

l l5

2014 г.



на Ду 200 мм на территории,
ограlIиченной
ул. l-й ЖилоЙ,
yJl. УгличскоЙ,
L-1850M

1lросзlав,ltь>

t l lсриtrд реiulлIзаllии шrероrtрия,I,ий булет у,гочrtяться в сооl,ветствии с плаIlами и программами развития оргаIrизаций-исполнителей
btcptltrpltllr лtй.

l lб



IIрило;кеtrие 3

к [lporpaMMe

О,гчет о выllолнении мероприятий программы комплексного
рil]ви,l,ия сис,гем коммуна,rыlой инфраструктуры города Ярославля

за 20 г.

]\!
r t,/l t

ElartMettoBalrиe
NtероIlриятия

1,1tlформаrlrtя о
tsLI II()лtIеI I1.1}I

д.tсроllрпя,гия

показатель l lрrrчrtrtы tl,гкJIоIIеllия

наименование,
ед. изм.

Плаrlируемое
значеIIие

.Г{остигtlу,гое
зlIalleIlllc

||7

I



Еэс

оск

мвл

лэп

рк

кнс

ос

тБо

эхз

грпБ

грп

вл

пс

ру

ору

Список сокращенных обозначений

- мегавольт_ампер

- Единм энергетическая система

- линия электропередачrl

- районная котельная

- очистные сооружения канализации

- канализационная насосная станция

- очистные соорчжения

- твердые оытовые отходы

- твердые коммунальные отходы

- электрохимическая зашита

- газореryляторный гryнкг блочный

- газореryляторный пункт

- воздушн:UI линия

- кабельная ;rиния

- подстанция

- распределительная подстанция

- распределительное ycTpo!"IcTBo

- открытое распределительное чстройство

- шкафной распреде.гIительный пункг

- трансфорлrаторнlrя подстанция

- центральный тепловой гryнкг

- тепловая KaNIepa

- Северная водопроводная станция

KJI

рп

тп

тк

шрt,I

цтп

а

Ul]C

тко



ювс - Южная водопроводная станция

цвс - I_{eHTpа,тbHaя водопроводнiul станция

Ао - акционерное общество

оло * открытое акционерное общество

ооо - общество с ограниченной ответственностью

пАо - публичное акционерное общество

ПАо <ТГК-2>l * ПАО <Территориальная генерирующая компания Ns 2)

ООО (АДС)) - ООО <АссоциациJl делового сотрудничества)

Филиал пАо (МРСк I {eHTpa> - <сЯрэнерго> - филиал пАо
распределительная сетевая компания L{eHTpa> - <tЯрэнерго>

<Межрсгиональная

i l:/


