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Паспорт 

программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры города Шумихи Шумихинского района Курганской 

области на 2016 – 2020 годы» 
 

Наименование программы Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Шумихи 

Шумихинского района Курганской области на 2010 – 

2020 годы (далее Программа) 

Дата утверждения Приложение к Постановлению Администрации города 

Шумихи от 21.10. 2015 года № 529                     «Об 

утверждении программы «Комплексное  развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Шумихи 

Шумихинского района  Курганской  области на    

2016 – 2020 годы» 

Заказчик программы Администрация города Шумихи 

Разработчик программы Администрация города Шумихи 

Основные исполнители 

программы 

Предприятия и организации коммунального комплекса 

Администрация города Шумихи 

Правовые основания Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ                                                           

«Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», Устав Шумихинского 

района Курганской области 

 

Цель Программы – развитие, модернизация и инженерно-техническая 

оптимизация функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры Шумихинского района Курганской 

области в соответствии с требованиями стандартов 

качества;   

– достижение баланса интересов потребителей товаров 

и услуг организаций коммунального комплекса и 

интересов указанных организаций, обеспечивающего 

доступность этих товаров и услуг для потребителей и 

эффективное функционирование организаций 

коммунального комплекса; 

– повышение надежности систем коммунальной 

инфраструктуры и качества предоставляемых 

коммунальных услуг на территории Шумихинского 

района  



Задачи Программы – Взаимосвязанное перспективное планирование 

мероприятий по развитию и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры наиболее экономичным 

образом. 

– Обоснование мероприятий по развитию, модернизации 

и оптимизации функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры. 

– Выполнение требований энергосбережения и 

повышения энергоэффективности систем коммунальной 

инфраструктуры. 

– Создание условий для инвестиционной 

привлекательности систем коммунальной 

инфраструктуры. 

– Обеспечение доступности информации о 

формировании тарифов и надбавок к тарифам на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса. 

– Формирование экономических и организационных 

условий развития систем коммунальной 

инфраструктуры. 

– Создание основы для разработки инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере 

водоснабжения, теплоснабжения, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов. 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2016 – 2020 годы 

Основные мероприятия 

Программы 

Основными мероприятиями Программы являются: 

        Развитие системы теплоснабжения; 

        Развитие системы водоснабжения; 

        Развитие системы водоотведения; 

        Развитие системы газоснабжения; 

        Развитие системы сбора, вывоза, захоронения 

твердых бытовых отходов. 

         

 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Реализация мероприятий Программы предполагает 

достижение следующих результатов: 

1. Технологических результатов: 

– модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

с использованием энергоэффективного оборудования с 

высоким коэффициентом полезного действия; 

– оптимизация функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры и повышение их надежности; 

– снижение потерь коммунальных ресурсов; 

2. Социально-экономических результатов: 

– рациональное использование природных ресурсов; 

– повышение качества услуг и повышение 

комфортности проживания граждан; 

– эффективное функционирование организаций 

коммунального комплекса 



Система организации и 

контроля за исполнением 

Программы  

        Программа реализуется на территории города 

Шумихи. 

        Координатором Программы является 

Администрация города Шумихи. 

        Реализация мероприятий, предусмотренных 

Программой, осуществляется предприятиями и 

организациями коммунального комплекса. 

        Оценку эффективности реализации программы 

осуществляет Администрация города Шумихи методом 

проведения мониторинга. 

        Контроль за реализацией Программы 

осуществляет Администрация города Шумихи в 

пределах своих полномочий в соответствии с 

законодательством. 

Источники финансирования 

Программы 

Источники финансирования:  

средства областного бюджета (по согласованию); 

средства местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Введение 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования – программа  строительства и (или) модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов 

в соответствии с потребностями  жилищного и промышленного строительства, 

повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), 

улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

города Шумихи Шумихинского района Курганской области разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса».  При разработке Программы также 

учитывались требования следующих нормативных документов:   Федерального закона 

от 27 июля  2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»,  Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановления 

Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации  от 14 апреля 2008 года  № 48 «Об 

утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и др. 

Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Шумихи Шумихинского района Курганской области вызвана 

необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения 

ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования 

жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, 

формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, 

повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в 

сфере предоставления коммунальных услуг.  

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Шумихи Шумихинского района Курганской области является:  

 – развитие, модернизация и инженерно-техническая оптимизация 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры города Шумихи 

Шумихинского района Курганской области в соответствии с требованиями стандартов 

качества;   

 – достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего 

доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование 

организаций коммунального комплекса; 

 – повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и качества 

предоставляемых коммунальных услуг на территории города Шумихи Курганской 

области. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

города Шумихи Шумихинского района Курганской области представляет собой 

увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, 

направленных на достижение выше названных  целей.  



Основными задачами Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Шумихи Шумихинского района Курганской 

области являются: 

1. Взаимосвязанное перспективное планирование мероприятий по развитию и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры наиболее экономичным образом. 

2. Обоснование мероприятий по развитию, модернизации и оптимизации 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Выполнение требований энергосбережения и повышения 

энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. 

4. Создание условий для инвестиционной привлекательности систем 

коммунальной инфраструктуры. 

5. Обеспечение доступности информации о формировании тарифов и 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 

6. Формирование экономических и организационных условий развития 

систем коммунальной инфраструктуры.  

7. Создание основы для разработки инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и 

услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения, захоронения твердых бытовых 

отходов. 

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2016 по 2020 

год. Учитывая долгосрочность Программы, комплекс мероприятий  будет ежегодно 

уточняться. Условием досрочного прекращения реализации Программы является 

досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направления 

и приоритетов политики.  

При реализации Программы могут возникнуть следующие риски: 

1) недостаточная активность хозяйствующих субъектов в решении задач 

Программы; 

2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной 

инфраструктуры 

 

1.1. Характеристика муниципального образования 

 

Общая протяженность границ муниципального образования - 38.68 км. Границы 

муниципального образования города Шумихи на разных участках совпадают с 

участками границ муниципальных образований: Каменского, Кушмянского, 

Трусиловского и Мало-Дюрягинского сельсоветов. 

 

Граница между городом Шумиха и Каменским сельсоветом 

(протяженность границы 15.45 км) 

От узловой точки 49, обозначающей место пересечения границ муниципальных 

образований Кушмянского, Каменского сельсоветов и города Шумихи, расположенной 

в 1.13 км к юго-востоку от пересечения проселочной дороги и усовершенствованного 

шоссе М-51 и в 0.50 км к северо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ, 

граница идет на западо-юго-запад на протяжении 1.03 км до поворотной точки 1, 

расположенной в 1.89 км к востоку от летника и в 0.65 км к западу от пересечения 

проселочной дороги и ЛЭП 220 кВ.  

От поворотной точки 1 граница идет на юг на протяжении 0.59 км до поворотной 

точки 2, расположенной в 2.14 км к востоко-юго-востоку от летника и в 0.68 км к 

западу от пересечения линии связи и ЛЭП. 

От поворотной точки 2 граница идет на запад на протяжении 0.75 км до поворотной 

точки 3, расположенной в 1.46 км к юго-востоку от летника и в 1.43 км к западу от 

пересечения линии связи и ЛЭП. 

От поворотной точки 3 граница идет на юг на протяжении 0.17 км до поворотной 

точки 4, расположенной в 1.56 км к юго-востоку от летника и в 1.36 км к западу от 

пересечения линии связи и ЛЭП. 

От поворотной точки 4 граница идет на запад на протяжении 0.66 км до поворотной 

точки 5, расположенной в 1.24 км к северо-северо-востоку от пересечения улучшенных 

грунтовых дорог и в 1.11 км к юго-юго-востоку от летника. 

От поворотной точки 5 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.11 км 

до поворотной точки 6, расположенной в 1.25 км к северо-северо-востоку от 

пересечения улучшенных грунтовых дорог и в 1.05 км к юго-юго-востоку от летника. 

От поворотной точки 6 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.62 км 

до поворотной точки 7, расположенной в 1.43 км к северу от пересечения улучшенных 

грунтовых дорог и в 0.72 км к юго-юго-западу от летника. 

От поворотной точки 7 граница идет на западо-юго-запад, вдоль шоссе, на 

протяжении 0.44 км до поворотной точки 8, расположенной в 2.06 км к востоку от 

восточной границы с. Каменное и в 0.53 км к западу от поста ГАИ. 

От поворотной точки 8 граница идет на востоко-юго-восток, вдоль шоссе, на 

протяжении 0.66 км до поворотной точки 9, расположенной в 3.12 км к востоку от 

южной границы с. Каменное и в 0.37 км к югу от поста ГАИ. 

От поворотной точки 9 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 2.25 км до 

поворотной точки 10, расположенной в 2.11 км к северо-северо-западу от северной 

части оз. Лебяжье и в 1.22 км к юго-юго-востоку от южной границы с. Каменное. 

От поворотной точки 10 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 1.10 км 

до поворотной точки 11, расположенной в 2.17 км к северо-западу от северной части оз. 

Лебяжье и в 1.48 км к югу от южной границы с. Каменное. 

От поворотной точки 11 граница идет на запад на протяжении 0.36 км до 

поворотной точки 12, расположенной в 1.56 км к югу от южной границы с. Каменное и 



в 0.74 км к северо-северо-востоку от северной границы д. Карандашово. 

От поворотной точки 12 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 2.04 км 

до поворотной точки 13, расположенной в 1.27 км к юго-юго-востоку от пересечения 

ЛЭП и в 0.41 км к северо-северо-западу от северной части оз. Лебяжье. 

От поворотной точки 13 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 1.07 км 

до поворотной точки 14, расположенной в 2.18 км к северу от северной границы с. 

Малое Дюрягино и в 0.52 км к востоку от восточной части оз. Лебяжье. 

От поворотной точки 14 граница идет на юго-запад на протяжении 1.59 км до 

узловой точки 52, обозначающей место пересечения границ муниципальных 

образований Каменского, Мало-Дюрягинского сельсоветов и города Шумихи, 

расположенной в 1.18 км к юго-юго-востоку от южной части оз. Лебяжье и в 0.34 км к 

северу от северной границы с. Малое Дюрягино. 

 

Граница между городом Шумиха и Кушмянским сельсоветом 

(протяженность границы 7.44 км) 

От узловой точки 48, обозначающей место пересечения границ муниципальных 

образований Трусиловского, Кушмянского сельсоветов и города Шумихи, 

расположенной в 1.30 км к западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 0.69 км к 

востоку от пересечения шоссе, граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 

0.67 км до поворотной точки 1, расположенной в 1.19 км к юго-юго-западу от южной 

границы п. Мичуринец и в 0.64 км к западо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 

110 кВ. 

От поворотной точки 1 граница идет на север на протяжении 0.21 км до поворотной 

точки 2, расположенной в 1.05 км к юго-юго-западу от южной границы п. Мичуринец и 

в 0.79 км к западо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ. 

От поворотной точки 2 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 1.12 

км до поворотной точки 3, расположенной в 0.90 км к северо-северо-востоку от 

поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 0.64 км к югу от южной границы п. Мичуринец. 

От поворотной точки 3 граница идет на северо-запад на протяжении 1.59 км до 

поворотной точки 4, расположенной в 0.95 км к северо-северо-востоку от пересечения 

шоссе и в 0.54 км к западу от западной границы п. Мичуринец. 

От поворотной точки 4 граница идет на северо-восток на протяжении 1.25 км до 

поворотной точки 5, расположенной в 0.93 км к северу от северной границы п. 

Мичуринец и в 1.88 км к юго-западу от пересечения ЛЭП. 

От поворотной точки 5 граница идет на северо-запад на протяжении 0.66 км до 

поворотной точки 6, расположенной в 1.48 км к северо-северо-западу от северной 

границы п. Мичуринец и в 1.29 км к западо-юго-западу от пересечения ЛЭП. 

От поворотной точки 6 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.30 км 

до поворотной точки 7, расположенной в 1.51 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП 

220 кВ и в 1.50 км к западо-юго-западу от пересечения ЛЭП. 

От поворотной точки 7 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.13 км 

до поворотной точки 8, расположенной в 1.53 км к западу от пересечения ЛЭП и в 1.46 

км к востоко-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ. 

От поворотной точки 8 граница идет на запад на протяжении 1.52 км до узловой 

точки 49, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований 

Кушмянского, Каменского сельсоветов и города Шумихи, расположенной в 1.28 км к 

юго-востоку от пересечения проселочной дороги и усовершенствованного шоссе М-51 

и в 0.32 км к северо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ. 

 

Граница между городом Шумиха и Трусиловским сельсоветом 

(протяженность границы 12.89 км) 

От узловой точки 48, обозначающей место пересечения границ муниципальных 



образований Трусиловского, Кушмянского сельсоветов и города Шумихи, 

расположенной в 1.30 км к западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 0.69 км к 

востоку от пересечения шоссе, граница идет на юго-запад на протяжении 0.48 км до 

поворотной точки 1, расположенной в 0.38 км к востоко-юго-востоку от пересечения 

шоссе и в 0.24 км к северо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ. 

От поворотной точки 1 граница идет на юг на протяжении 0.19 км до поворотной 

точки 2, расположенной в 0.51 км к юго-востоку от пересечения шоссе и в 0.10 км к 

западо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ. 

От поворотной точки 2 граница идет на юго-запад на протяжении 1.47 км до 

поворотной точки 3, расположенной в 1.82 км к северо-востоку от поворотной опоры 

ЛЭП 110 кВ и в 0.59 км к юго-западу от южной границы д. Лесная. 

От поворотной точки 3 граница идет на юго-восток на протяжении 0.82 км до 

поворотной точки 4, расположенной в 1.97 км к юго-юго-западу от южной границы д. 

Лесная и в 1.74 км к востоко-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ. 

От поворотной точки 4 граница идет на юго-запад на протяжении 0.90 км до 

поворотной точки 5, расположенной в 2.88 км к юго-юго-западу от южной границы д. 

Лесная и в 0.92 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ. 

От поворотной точки 5 граница идет на северо-запад на протяжении 0.65 км до 

поворотной точки 6, расположенной в 2.63 км к юго-западу от южной границы д. 

Лесная и в 0.85 км к северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ. 

От поворотной точки 6 граница идет на юго-запад на протяжении 1.96 км до 

поворотной точки 7, расположенной в 2.08 км к северо-востоку от поворотной опоры 

ЛЭП 110 кВ и в 1.55 км к юго-юго-востоку от южной границы г. Шумиха. 

От поворотной точки 7 граница идет на северо-запад вдоль шоссе г. Шумиха - с. 

Столбово на протяжении 1.06 км до поворотной точки 8, расположенной в 1.43 км к 

западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 1.14 км к востоку от пересечения ЛЭП 110 

кВ и шоссе. 

От поворотной точки 8 граница идет на запад на протяжении 0.37 км до поворотной 

точки 9, расположенной в 1.80 км к западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 0.77 

км к востоку от пересечения ЛЭП 110 кВ и шоссе. 

От поворотной точки 9 граница идет на юг на протяжении 1.96 км до поворотной 

точки 10, расположенной в 0.64 км к юго-западу от пересечения ЛЭП и в 0.46 км к 

северо-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ. 

От поворотной точки 10 граница идет на запад на протяжении 0.18 км до 

поворотной точки 11, расположенной в 0.75 км к юго-западу от пересечения ЛЭП и в 

0.38 км к северу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ. 

От поворотной точки 11 граница идет на северо-северо-запад на вдоль шоссе г. 

Шумиха - д. Сажино протяжении 1.99 км до поворотной точки 12, расположенной в 

2.32 км к северо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 1.78 км к востоку 

от восточной границы с. Малое Дюрягино. 

От поворотной точки 12 граница идет на запад на протяжении 0.87 км до узловой 

точки 51, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований 

Трусиловского, Мало-Дюрягинского сельсоветов и города Шумихи, расположенной в 

1.08 км к юго-западу от западной границы г. Шумиха и в 0.88 км к востоку от 

восточной границы с. Малое Дюрягино. 

 

Граница между городом Шумиха и Мало-Дюрягинским сельсоветом 

(протяженность границы 2.90 км) 

От узловой точки 51, обозначающей место пересечения границ муниципальных 

образований Трусиловского, Мало-Дюрягинского сельсоветов и города Шумихи, 

расположенной в 1.08 км к юго-западу от западной границы г. Шумиха и в 0.88 км к 

востоку от восточной границы с. Малое Дюрягино, граница идет на северо-северо-



восток на протяжении 0.71 км до поворотной точки 1, расположенной в 1.46 км к 

востоко-северо-востоку от северной границы с. Малое Дюрягино и в 0.30 км к юго-юго-

западу от южной границы г. Шумиха. 

От поворотной точки 1 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.70 км до 

поворотной точки 2, расположенной в 0.91 км к западо-юго-западу от южной границы 

г. Шумиха и в 0.76 км к востоку от северной границы с. Малое Дюрягино. 

От поворотной точки 2 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.24 км 

до поворотной точки 3, расположенной в 0.89 км к западо-юго-западу от южной 

границы г. Шумиха и в 0.75 км к востоко-северо-востоку от северной границы с. Малое 

Дюрягино. 

От поворотной точки 3 граница идет на запад на протяжении 0.83 км до поворотной 

точки 4, расположенной в 1.52 км к юго-юго-востоку от южной части оз. Лебяжье и в 

0.26 км к северу от северной границы с. Малое Дюрягино. 

От поворотной точки 4 граница идет на северо-северо-восток на протяжении 0.42 

км до узловой точки 52, обозначающей место пересечения границ муниципальных 

образований Каменского, Мало-Дюрягинского сельсоветов и города Шумихи, 

расположенной в 1.16 км к юго-юго-востоку от южной части оз. Лебяжье и в 0.67 км к 

северу от северной границы с. Малое Дюрягино. 

Общая численность населения  города Шумихи  на 01.01.2014 г. составляет  17593 

человек.  

Территория города относится к строительно-климатической зоне 1В. Расчетная 

температура для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно: -34 и 

-21,9С. Продолжительность отопительного периода 215 дней. Максимальная глубина 

промерзания почвы 170см. 

Зимой неблагоприятные погодные условия создаются в дни с температурой 

воздуха ниже -20С в сочетании со скоростями ветра более 3м/с. Число таких дней 

составляет 20-30 за холодный период.  

Основной точкой приложения труда на территории города является ООО 

«Шумихинское машиностроительное предприятие», на котором трудится 253чел. 

Также среди наиболее крупных по численности занятых предприятий находится ООО 

«Энергосервис» – 167чел., ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» – 

85чел. Все эти предприятия располагаются в центре города Шумихи.  

 

 

 

1.2.Теплоснабжение 

 

Централизованное теплоснабжение в городе Шумихе осуществляет ООО 

«Энергосервис». 

Отпуск теплоэнергии  потребителям составляет 46,3 тыс. Гкал/год, из них 57% 

населению, 29 % - объектам социальной сферы всех форм собственности.  

Основная доля в покрытии тепловых нагрузок приходится на ООО 

«Энергосервис»  - 74%. 

Система теплоснабжения характеризуется: 

- высоким уровнем физического  износа тепловых сетей – в среднем 60-70%; 

- низкой степенью автоматизации на большинстве котельных; 

- потерями в теплосетях вследствие высокой степени износа до 30-40 %. 

Общая протяжённость теплотрасс по г.Шумихи составляет – 22,6км (в 2-х 

трубном исчислении), наибольший диаметр теплосети - 426мм, прокладка теплосети – 

подземная в канализации и надземная.  

Перечень наиболее крупных котельных в городе Шумихи приведен в таблице 

№1. 



 

Перечень наиболее крупных котельных города Шумихи 
Таблица №1 

№

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Установл. 

мощность 

Гкал/час 

Используе-

мая 

мощность 

Гкал/час 

Тип и 

количество 

котлов 

Вид 

используе-

мого 

топлива 

Годовой 

расход 

основного 

топлива 

газ-млн.м3 

уголь-т.т. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ООО 

«Энергосервис» 

     

2 г. Шумиха,  

ул. Ленина.13 

40 12.,76 2*КВГМ- 

20-150 

природный 

газ 

4,9 

3 г. Шумиха.  

ул.Строителей,20 

1,2 1,0 КВСА-1,5 природный 

газ 

0,4 

 

Всего на территории г.Шумиха функционируют 17 котельных общей 

мощностью 40,13 Гкал/час. Котельные не загружены по своей установленной тепловой 

мощности. 

В качестве топлива для 9 котельных используется природный газ и 7 - уголь. 

Общий годовой расход природного газа для отопительных котельных города 

составляет 6,03 млн.м3, годовой расход угля – 3 тыс.т, (данные паспорта г.Шумиха на 

1.01.2011г.). 

Тепловая мощность котельных, работающих на газе, составляет 28,2 Гкал/час, 

котельных, работающих на угле – 11,9 Гкал/час. 

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от собственных 

промышленных котельных. 

 

1.3. Газоснабжение 

 

Газоснабжение города Шумиха осуществляется природным и сжиженным газом. 

Природный газ поступает в район по магистральному газопроводу диаметром 

426 мм КС Далматовская-Шумиха-Щучье со стороны Далматовского района 

Курганской области от КС Далматовская, расположенной в районе с. Песчано-

Колодино. 

Пущен в эксплуатацию участок магистрального газопровода Шумиха - 

Мишкино газопровода Шумиха-Мишкино- Юргамыш- Курган диаметром 426 мм. 

В районе г. Шумиха (с. Каменное) расположена ГРС. 

В настоящее время от ГРС Каменное газифицированы н.п. Каменное и г. 

Шумиха по газопроводам высокого давления 6 кгс/см2. 

Переводятся с сжиженного газа на природный квартиры в многоэтажном жилом 

фонде, частные домовладения, переходят на отопление природным газом предприятия 

города,  проводятся работы по переводу отопительных котельных, работающих на угле, 

на природный газ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Газоснабжение 

Таблица 12.9. 
Населенн

ые 

пункты 

Протяже

нность 

существу

ющих 

сетей 

газоснаб

жения 

 

Газифицировано квартир Газифицировано 

индивидуальных домов 

Потребление газа 

всего из них с 

индивиду

альным 

отоплени

ем 

заплан

ирован

о 

газифи

цирова

ть до 

2020г 

всего из них с 

индивид

уальным 

отоплени

ем 

заплани

ровано 

газифиц

ировать 

до 2020 

г. 

коммун

ально-

бы 

товые 

нужды, 

тыс. 

м3/год 

произво

дственн

ые 

нужды, 

тыс. 

м3/год 

Шумиха 164,4 947 37 1297 3030 3030 4141 7000 2140 

 

Расход природного газа  на индивидуально-бытовые нужды населения 

Таблица 12.10. 

№ 

п/п 

Виды 

поселений  

Численность населения, 

тыс. чел. 

Годовой расход газа, млн. 

м3/год 

1 очередь Расчётный 

срок 

1 очередь Расчётный 

срок 

1 2 3 4 5 6 

1 Городское 

поселение-  

г. Шумиха 

18,3 18,0 2,7 3, 6 

Источник: СТП Шумихинского района 

 

 

 

 

  Расход природного газа на отопление жилой и общественной застройки района 

представлен в таблице 12.11. 

 

Расход природного газа на отопление жилой и общественной застройки 

Таблица 12.11. 

№п/п Виды 

поселений 

Тепловые нагрузки 

Гкал/час 

Годовой расход газа, млн. 

м3/год 

1 очередь Расчётный 

срок 

1 очередь Расчётный 

срок 

1 2 3 4 5 6 

1 Городские 

поселения –  

г. Шумиха 

106 124 37 46 

Источник: СТП Шумихинского района 

 

Часть населения города Шумиха обеспечена сжиженным газом. Сжиженный газ 

доставляется с Шумихинской  ГНС. Фактическая производительность ГНС- 14550 

т/год, возможная – 30000 т/год. 

  

Всего в г.Шумиха на сжиженном газе газифицировано 2,6 тыс. абонентов. 

На перспективу, в связи с намечаемым переходом потребителей города на 

газоснабжение природным газом, потребность в сжиженном газе сократится. 



Сжиженным газом будут обеспечиваться отдельные малочисленные потребители, 

удалённые от газопроводов природного газа.  

 

 

1.4.  Водоснабжение 

 

Существующее хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Шумихи 

осуществляется полностью из подземных вод. Основной водозаборный узел находится 

в районе населенного пункта с. Каменное, каптирует воды Миасского месторождения 

для нужд города Шумиха.  Протяженность водопроводных сетей по г. Шумихи – 93 

км., (износ 60%). 

Очистка исходной воды пред подачей потребителям не производится (только 

обеззараживание в г.Шумиха), качество подаваемой в сеть воды в основном не 

соответствует нормативным документам по следующим показателям: железо (~2,5–8 

ПДК), бор (~5,5–6 ПДК), хлориды (~2,6ПДК), мутность (~4ПДК). 

 

Сведения о водопользовании по городу Шумихи за 2009г. 

по данным статотчетов 2-тп (водхоз) 
Таблица №2 

 Наименование водопользователя 
Забор воды 

источник объем. т.м3/год 

1 2 3 4 

1

1 ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие» 

ООО 

«Ремжилстрой» 

1,7 

 

 

2

2 
Вагонное депо Курганского отделения ЮУЖД 

ООО 

«Ремжилстрой» 
3,69 

3

3 
ЗАО «Стар» подземные воды 

16,0 с/х 

водоснабжение 

6

4 
ЗАО «Возрождение» подземные воды 0,8 

7

5 

Филиал «Западные электрические сети» ОАО 

«КурганЭнерго» 
подземные воды 5,9 

8 МУП «Искра» подземные воды 16,2 

 ООО «Технотек» подземные воды 13,1 

 
Источники водоснабжения 

Подземные воды 

В гидрогеологическом отношении Шумихинский район расположен в южной 

части Тобольского артезианского бассейна, входящего в состав обширного Западно-

Сибирского артезианского  бассейна. 

В гидрогеологическом отношении Миасское месторождение подземных вод 

расположено в пределах Западно-Тобольского артезианского бассейна, Западно-

Сибирской провинции. В результате проведенных работ в 1967-68 гг. по заданию 

Курганского облсовета с целью выявления запасов подземных вод установлено, что 

водообильность палеоцен-нижнеэоценового водоносного горизонта достаточно 

высокая. Дебиты скважин составили 56,7-70,7 л/сек при небольших понижениях 

уровня.Показатели качества воды превышают ПДК по минерализации, хлоридам, 

железу, бору. Бактериологические показатели хорошие. Вредные радиоактивные 

элементы отсутствуют или находятся в пределах допустимых норм. Однако, в связи с 

отсутствием в районе подземных вод более высокого качества, органами террито-



риального управления Роспотребнадзора по Курганской области в Шумихинском, 

Альменевском, Щучанском и Сафакулевском районах разрешено использование их без 

очистки (на срок монтажа установки химической очистки). 

Принятые запасы Миасского месторождения подземных вод составляют 26300 

м3/сут. (протокол № 9 от 24.09.1968 г. заседания ТКЗ УПГО). На данный момент 

необходима переоценка эксплуатационных запасов подземных вод палеоцен-

нижнеэоценового водоносного горизонта Миасского месторождения. Других 

месторождений в районе пока не разведано. 

 

Основные проблемы системы водоснабжения г. Шумихи: 

1. Система водоснабжения по техническому состоянию сетей нуждается в 

срочном ремонте – 60% сетей (~70км) нуждаются в замене. 

2. Отсутствуют очистные сооружения водопровода.  Вода не соответствует 

СанПиН «Питьевая вода» 

3. Высокий износ водозаборного оборудования. 

4. В связи с отсутствием зон санитарной охраны первого пояса существует 

опасность загрязнения подземных вод. 

5. Недостаточное использование поверхностных вод для целей 

технического водоснабжения предприятий и сельского хозяйства, поливочных целей 

 

1.5.  Водоотведение 

В городе Шумихе работают 4 канализационных насосных станции, стоки 

перекачиваются на очистные сооружения проектной производительностью 

5тыс.м3/сутки. Выпуск недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в руч. 

Падь, далее ручей впадает в р.Качелка. 

 

 

Основные проблемы водоотведения города 

 

1. Низкие темпы реконструкции/замены канализационных сетей. 

2. Очистные сооружения г.Шумиха физически сильно изношены и 

морально устарели. 

 

 

1.6. Организация сбора и вывоза бытовых отходов 

 

Раздел составлен по материалам: 

 Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке, 

защите прав потребителей в Шумихинском районе в 2009 году»; 

 статистического сборника № 143 (Охрана окружающей среды в Курганской 

области (2000, 2005-2009 гг.)); 

 Государственного доклада Природные ресурсы и охрана окружающей среды 

в  Курганской области в 2009 году. 

Проблема в сфере обращения отходов производства и потребления продолжает 

оставаться одной из актуальных. Почва в городе и в сельских населенных пунктах 

подвергается интенсивному антропогенному воздействию. Основными факторами, 

вызывающими загрязнение почвы, являются промышленные и бытовые отходы.  

Ниже представлены данные по образованию, использованию, обезвреживанию и 

захоронению отходов.  

Движение отходов в 2008-2009 годах в городе Шумиха  Шумихинского 

районе, тонн 



Таблица № 4 

Образовалось Использовано Обезврежено Захоронено 

2008 2009 Динамика 2008 2009 % по  

2009 г. 

2008 2009 % по  

2009 г. 

2008 2009 % по  

2009 г. 

14728,2 19084,2 4356 11189,5 13939,1 73 34,3 102,6 0,53 3002,8 3223,5 16,9 

 

Из общего объема образовавшихся отходов (19084,2 тонн) используются на 

предприятии или переданы другим предприятиям для использования 13939,1 тыс. тонн, 

что составляет 73% от общего количества. Вторичному использованию подвергаются в 

основном такие виды отходов, как, отходы деревообработки, зерновые отходы, зола 

угольная и строительный мусор. Остальные 27 процентов - это в основной своей массе, 

стеклобой, бумага, пластмасса, полиэтилен и другие отходы, которые можно и нужно 

подвергать вторичной переработке. 

На территории Шумихинского района размещена 41 свалка для хранения 

жидких и твердых бытовых отходов (ТБО). Ниже представлен перечень свалок ТБО. 

 

Перечень свалок ТБО 
Таблица №5 

Наименование 

объекта 
Состояние Расположение 

Год ввода 

в эксплуатацию 

Степень  

заполнения, 

в % 

Площадь  

объекта, 

га 

1 2 3 4 5 6 

г. Шумиха Действующий 
300 м от жилья,  

до дороги 10 м 
1997 30 15 

 

В г. Шумихи есть организации, занимающиеся сбором и транспортировкой ТБО: 

- ООО «Единство»; ООО «ГлобалСервис плюс»; Очистка населенных пунктов в 

основном проводится только в период проведения месячника по очистке и 

благоустройству. Планово-регулярной очистки в частном жилом секторе населенных 

пунктов и в г. Шумиха не организовано. Отсутствие планово-регулярной очистки в 

частном жилом секторе, несвоевременный вывоз ТБО из контейнеров и мусорных 

ящиков, недостаток специализированного транспорта и его техническое состояние, а 

также его отсутствие приводит к возникновению стихийных свалок в черте населенных 

пунктах, тем самым загрязняя почву. 

Сбор ТБО от многоквартирных домов осуществляется в контейнеры. 

Контейнеры не имеют крышек. Не все площадки под контейнеры имеют твердое 

покрытие. 
Промышленные отходы 

Утилизация ртутьсодержащих отходов МУЗ «Шумихинская центральная 

больница», района и ряда промышленных предприятий осуществляется на предприятии 

«Меркурий» г. Кургана. 

Биологические отходы 

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской 

Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: 

трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, 

рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-

санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих 

организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с 

законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на 

ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в 



биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, 

захоронения в специально отведенных местах.  

Для города Шумихи проблема утилизации биологических отходов остается 

актуальной, т.к. предприятий занимающихся утилизацией отходов нет. 

 

 

2. Перспективы развития муниципального образования город 

Шумиха и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 
 

2.1. Прогноз перспективной численности населения 

 

При прогнозировании численности населения города учтены особенности 

социально-экономической и политической ситуации в городе Шумихе, намечаемых 

мероприятий по дальнейшему развитию, предложенных вариантов развития в 

различных сферах жизнедеятельности района. 

Среди приоритетных направлений в сфере демографической политики в районе 

находятся следующие:  

 разработка и реализация мер непрямого воздействия на негативные 

демографические процессы (кризис института семьи, снижение качества жизни 

населения, снижение рождаемости, рост смертности, низкая продолжительность жизни 

и т.п.); 

 снижение влияния кризисных экономических явлений (снижение уровня 

жизни, рост безработицы, рост платных услуг и т.п.) на тенденции демографического 

развития Шумихинского района; 

 укрепление института семьи. 

Для  реализации этих направлений в районе разработаны различные целевые 

программы. 

Однако в существующих финансовых, социально-экономических реалиях 

увеличение численности населения представляет маловероятным. Демографическая 

обстановка в районе характеризуется рядом проблем: 

 сокращение численности населения; 

 превышение миграционного оттока над естественным увеличением 

населения; 

 старение населения; 

 рост смертности от неестественных причин; 

 кризис семьи, высокий уровень разводов; 

 неблагоприятная экономическая обстановка в стране. 

В связи с этим проектом предусматривается уменьшение численности постоянно 

проживающего населения, как городского, так и сельского.  

Прогноз численности населения и источники ее формирования представлены 

ниже, в таблице №6. 

 

 

 

 

 

 

 



Прогноз динамики численности постоянного населения 

и источники ее формирования, тыс. чел. 
Таблица№6 

№

№ 

п/п 

Годы 

 

Численность постоянного 

населения на  конец 
Прирост  за 

период 
В том числе за счет: 

естественного 

прироста 
механического 

прироста 

1 2 3 4 5 6 

1 2009 31,6 - - - 

2 2009-2015 30,6 -1,0 -0,6 -0,4 

3 2015-2020 29,8 -0,8 -0,5 -0,3 

 

Согласно прогнозу, на первую очередь численность населения г. Шумихи 

уменьшится на 4,3%, а всего к концу расчетного срока уменьшится на 6,8%. При этом 

численность населения уменьшится как за счет естественной убыли, так и за счет 

миграционного оттока. Необходимо отметить, что миграционная составляющая 

испытывает значительные колебания из года в год и прогнозировать миграцию 

достаточно сложно. В свою очередь, естественная динамика численности более 

инерционна и предсказуема. Ожидаемая на перспективу динамика уровней 

естественного и миграционного прироста представлена ниже, в таблице №7. 

Ожидаемый уровень компонентов демографического прироста, % 
Таблица №7 

№

№ 

п

/п 

Показатели Отчет 

2010г. 
Оценка 

2010-2015 гг. 2015-2020 гг. 

1 2 3 4 5 

1 Рождаемость 13,2 13,1 13,4 

2 Смертность 17,2 17,0 16,1 

3 Естественный прирост -4,0 -3,9 -2,7 

4 Приток 16,2 3,3 3,4 

5 Отток 17,2 -3,9 -3,8 

6 Миграционный прирост -1,0 -0,6 -0,4 

Согласно прогнозу, в перспективе имеет место снижение миграционного оттока. 

Это будет следствием улучшения качества жизни населения, создания новых рабочих 

мест. Также в соответствии с общими демографическими тенденциями в стране, 

несколько увеличится рождаемость. Развитие системы здравоохранения позволит 

снизить уровень смертности. 

Уровень естественного прироста на перспективу во многом будет зависеть от 

реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, 

которые должны быть осуществлены администрацией района для решения 

демографических проблем.  

На основании анализа данных по возрастному составу населения и протекающих 

демографических и социально-экономических процессов в таблице №8 приведены 

предположительные данные о возрастном составе населения района. 

 



Прогнозируемый возрастной состав населения, чел./% 
Таблица №8 

№ 

п/п 
Возрастной состав 

населения 
2009г. 1 очередь 

(2015г.) 
Расчетный 

срок (2020г.) 

1 2 3 4 5 

1 
Младше трудоспособного 

6117 
19,0 

6100 

19,9 

6000 

20,1 

2 
Трудоспособного 

17653 
54,9 

16300 

53,3 

15800 

53,0 

3 
Старше трудоспособного 

8413 
26,1 

8200 
26,8 

8000 
26,9 

В ближайшие 10 лет существенных изменений возрастного состава в 

относительных показателях не произойдет. При этом значительно уменьшится 

количество детей и людей в трудоспособном возрасте в абсолютных показателях, что 

связано со структурой миграционного оттока. 

Прогнозируемая численность постоянного населения Шумихинского района в 

разрезе поселений представлена в нижеследующей таблице №9. 

Прогнозируемая численность постоянного населения Шумихинском района 
Таблица №9 

№№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 
Численность постоянного населения, чел. 

по состоянию 

на 01.01.10 

первая очередь 

(2015г.) 
расчетный срок 

(2020г.) 

1 2 3 4 5 

1 г.Шумиха 18637 18300 18000 

 

В перспективе численность населения будет уменьшаться в основном за счет 

снижения численности сельского населения. Так, численность населения, 

проживающего в г. Шумихе, уменьшится на 3,4%, а сельского населения на 8,7%. 

Среди сельских поселений наименьшим снижением численности населения 

характеризуются Большевистский сельский совет. 

 

 
2.2. Прогноз развития промышленности и сферы услуг 

 
По итогам 2014 г. всеми промышленными предприятиями города Шумихи 

произведено продукции в фактических ценах на 369,1млн. руб. Индекс производства по 

полному кругу предприятий в 2014 г. по отношению к 2013 г. составил 81,4%. До 2014 

г. динамика промышленного производства была положительной. Индекс производства 

в 2013 г. по отношению к 2012 г. составил 103,3%. Вероятная причина снижения 

динамики – влияние экономического кризиса. Данные об объёме отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по полному кругу 

организаций за период с 2013 по 2014 гг. представлены на рисунке №1 

 

 

 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по полному кругу организаций, млн.руб. 



 
Рис.1 

Ведущей отраслью промышленности города Шумихи является машиностроение. 

Также значимыми отраслями являются производство строительных материалов 

(кирпича и асфальтобетона), производство пищевых продуктов, а также производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. 

Машиностроительное производство представлено ОАО «Шумихинский завод 

подшипниковых иглороликов» занимающимся производством шариковых и роликовых 

подшипников, и ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие», основным 

видом деятельности которого является производство трубопроводной арматуры для 

нефте и газодобывающих предприятий. В общем объёме выпускаемой продукции два 

вышеупомянутых предприятия занимают более 60%. В последние годы удалось 

преодолеть тенденцию спада производства на машиностроительных предприятиях 

Производством строительных материалов занимается ООО 

«Промстройматериалы», производящий кирпич, а также ОАО «Шумихинское ДРСУ-2» 

и ОАО «Шумихинское ДРСП-1», специализирующиеся на производстве 

асфальтобетона. 

Пищевая промышленность представлена 3 предприятиями: ЗАО «Возрождение», 

ООО Шумихинский хлеб» и ООО «Шумихинский пряник». Крупнейшим из них 

является ЗАО «Возрождение» на котором работают 72 чел. Предприятие не только 

постоянно увеличивает объем выпускаемых хлебобулочных изделий, но и постоянно 

расширяет их перечень. 

Перечень промышленных предприятий, расположенных на территории города 

Шумихи, а также их краткая характеристика представлены в нижеследующей таблице 

№10. 
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Краткая характеристика промышленных предприятий1 
Таблица №10 

 № 

п/п 
Наименование 

населенного 

пункта 
Наименование организации Вид деятельности 

Количество 

работающих, 

человек 

1 2 3 4 5 
1 

г.Шумиха 
ООО "Шумихинское 

машиностроительное 

предприятие" 

Производство 

трубопроводной арматуры 
253 

2 
г.Шумиха 

ОАО "Шумихинский завод 

подшипниковых иглороликов" 

Производство 

шариковых и роликовых 

подшипников 
85 

3 
г.Шумиха 

ГУП "Шумихинская 

межрайонная типография" 
Полиграфическая 

деятельность 
33 

4 
г.Шумиха ООО "Энергосервис" 

Производство и передача 

тепловой энергии 
167 

5 
г.Шумиха 

ОАО "Шумихинские 

межрайонные коммунальные 

электрические сети" 
Передача электроэнергии 66 

6 
г.Шумиха ООО "ВодоканалШумиха" 

Оказание услуг по 

водоснабжению и 

водоотведению 
86 

7 
г.Шумиха ЗАО "Возрождение" 

Производство пищевых 

продуктов 
72 

8 
г.Шумиха ООО "Шумихинский хлеб" 

Производство пищевых 

продуктов 
11 

9 
г.Шумиха ООО "Шумихинский пряник" 

Производство пищевых 

продуктов 
35 

10 
г.Шумиха 

МУП Шумихинское "Управление 

городского хозяйства" 
Оказание коммунальных 

услуг  
42 

 

 

На предстоящие годы предприятиями ставится задача по увеличению объемов 

промышленного производства, повышение его конкурентоспособности и технического 

уровня. Предприятия отрасли планируют освоение новых видов промышленной 

продукции, вкладывают дополнительные инвестиции в техническое перевооружение 

предприятий. 

Однако, учитывая наличие факторов, сдерживающих развитие промышленного 

производства, а именно низкий уровень инновационной и инвестиционной активности, 

высокий уровень изношенности основных производственных фондов, можно сделать 

вывод, что промышленность в ближайшей перспективе не может стать отраслью 

опережающего развития экономики, но будет сохранять стабильные, невысокие темпы 

роста. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



2.3. Прогноз развития отрасли теплоснабжения 

 

ООО «Энергосервис» разработана Инвестиционная программа « Модернизация 

и реконструкция объектов теплоснабжения в г. Шумиха, с. Крутая Горка, с. Б. Рига и с. 

Каменное Шумихинского района на 2011 и 2015 г. г.».  

Основными направлениями по совершенствованию схемы теплоснабжения 

потребителей Шумихинского района намечены: 

 - перевод существующих котельных, работающих на угле, на природный газ; 

 - замена в котельных изношенного оборудования: установка котлов с более 

высоким КПД, замена сетевых насосов, установка блочно-модульных котельных 

(БКУ), что будет способствовать экономии энергоресусов и средств на содержание 

котельных (блочно-модульные котельные полностью автоматизированы, снижаются 

затраты на заработную плату рабочим): 

 - модернизация теплотрасс за счёт замены изношенных теплотрасс с 

использованием стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана, со сроком 

службы не менее 25 лет. Данная технология повышает долговечность теплопровода в 2-

3 раза, снижает эксплуатационные расходы и потери в тепловых сетях. 

Суммарные тепловые нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора 

района, включая г.Шумиха, составят на перспективу около 115 Гкал/час. 

Централизованным теплоснабжением от котельных намечается обеспечить 

существующий и новый многоквартирный жилой фонд и общественный фонд (на 

ближайшую перспективу многоквартирный жилой дом в г. Шумиха по адресу: ул. 

Белоносова, дом №51).  Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки намечается, 

в основном, децентрализовано. В качестве источников теплоснабжения 

индивидуальной застройки населённых пунктов намечается использование 

индивидуальных котлов  на газовом топливе. 

В целях пожарной безопасности планируется вынос встроенных (пристроенных) 

котельных в детских садах и школах района.  

На весь проектный период намечается проведение мероприятий по 

энергосбережению.  

 

 

 

2.4 Прогноз водопотребления 

 

Основные задачи по организации системы водоснабжения: 

 

1. Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом 

количестве; 

2. Поддержка оптимальных условий водопользования, качества 

поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и 

экологическим требованиям; 

3. Предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и 

подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения 

качественной питьевой водой будущих поколений. 

 

Расходы воды 

Средние нормы водопотребления, приняты с учетом СНиП 2.04.02-84*. 

На I очередь 2015год: 

 В городе– 400л/чел. в сутки (в том числе 220л/чел в сутки населению); 

 

 



 На Расчетный срок 2020год: 

 В городе– 450л/чел. в сутки (в том числе 250л/чел. в сутки населению). 

 

Данные усредненные нормы включают расходы воды на хозяйственно питьевые 

нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку 

улиц и зеленых насаждений рабочих посёлков, сёл. 

Поливочные расходы приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в количестве 60 л. на 1 чел. в сутки на 

оба срока проектирования. 

 

Расчетные расходы воды 

Подсчет расчетных расходов на I очередь и расчетный срок выполнен по городу, 

и сведен в общую таблицу №13. 

В указанной сводной расчетной таблице содержится следующая информация: 

 Проектируемые нормы водопотребления; 

 Расчетные расходы. 

 

В соответствии с ориентировочным расчетом, водопотребление воды 

питьевого качества составит: 

o На I очередь —10,4.м3/сут., в т. ч. на хозяйственно-питьевые 

цели населения — 5,9.м3/сутки; 

o  На расчетный срок — 11,6 тыс.м3/сут, в т. ч. на 

хозяйственно-питьевые цели населения — 6,6 тыс.м3/сутки. 

 

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения представлены в 

конце раздела. 

 

Общие рекомендации включают: 

 

  обеспечение бесперебойной подачи на нужды населения и 

промышленности воды питьевого качества. В этих целях рекомендуется 

по каждому муниципальному образованию составить план неотложных 

мероприятий; 

 за счет поверхностных вод обеспечивать расчетные расходы воды  на 

технические нужды; 

  полностью за счет подземных вод обеспечивать расчетные расходы воды 

на хозяйственно-питьевые нужды; 



Сводные данные о существующем и перспективном водопотреблении 
Таблица№13 
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Обеспечение надежности санитарно-экологического состояния источников 

водоснабжения 

Для защиты прав населения района на гарантированное водоснабжение 

качественной питьевой водой в достаточном количестве необходимо – кроме указанных 

выше и предусмотренных проектами и программами развития систем водоснабжения 

организовать: 

- Качественную санитарную защиту источников (представлен далее 

раздел «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»; 

- Квалифицированную эксплуатацию всех сооружений системы; 

- Надежный и достаточный контроль существующих объектов и 

экспертизу проектов развития системы водоснабжения и водоотведения 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых 

водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в 

месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных 

сооружений воды, резервуаров, водоводов. 

Зоны состоят из 3х поясов; проекты зон должны быть разработаны с 

использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, 

гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из 

водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят: 

I пояс – строгий режим; 

II – III ограничение и наблюдение; 

Подземные источники  

Зоны санитарной охраны устанавливаются от каждого одиночного водозабора, 

(скважины) шахтного колодца, каптированных родников, а также от крайних 

водозаборных сооружений группового водозабора.  

Для подземных водозаборов предусматривается следующие пояса санитарной 

охраны:  

I пояс – строгий режим 30÷50м, в зависимости от степени защищенности 

горизонта); II пояс (п.10.14 СНИП «Водоснабжение 2-04.02-84) по расчету, – для каждого 

локального водозабора или группы скважин учитывающего время возможного 

продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории – топографии, 

климата, грунтовых условий и др. факторов, в итоге не менее 100-400суток; для III пояса – 

не менее 25лет. 

 При инфильтрационном питании водоносного пласта, а также при искусственном 

пополнении запасов подземных вод из близрасположенных поверхностных вод, II и III 

пояса зоны охраны принимаются по п.10.9-10.11 указанного СНИП, также по локальным 

гидрогеологическим условиям, по не менее 3-5 км. от границ водозабора.  

Санитарные мероприятия на территории на территории зон и полос должны 

соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему: 

 На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, 

ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую 

систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами 

первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы 

акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п. 

 На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут 

вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не 

допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не 



 

отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса 

ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со 

специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны 

благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, 

отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства 

следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора. 

На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение промышленными отходами, 

нефтепродуктами, ядохимикатами 

 В пределах санитарно-защитных полос должны отсутствовать источники 

загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.). 

 

Мероприятия по развитию системы водоснабжения  

   Таблица №14 

№ 

п./п. 
Наименование 

1 Перекладка изношенных сетей 70км 

2 Реконструкция существующих  водозаборов 

3 
Организация мониторинга работы водозаборов. Организация зон  санитарной охраны 

первого пояса 

4 
Развитие систем водоснабжения населенных пунктов в соответствии с региональными 

и федеральными программами 

 

2.5 Прогноз водоотведения 

 

Расходы сточных вод 

В основу определения прогнозных расходов сточных вод в системах хозяйственно-

бытовых канализаций аналогично водопотреблению принимаются современные 

нормативные удельные расходы, дифференцированно степени благоустройства жилых 

образований. 

Нормы водоотведения принимаются равными принятым нормам водопотребления, 

которые подробно приведены в разделе «Водоснабжение» в расчетной таблице 2 

На I очередь 2015год: 

- В городе– 400л/чел. в сутки (в том числе 220л/чел в сутки 

населению); 

На Расчетный срок 2020год: 

- В городе– 450л/чел. в сутки (в том числе 250л/чел. в сутки 

населению). 

Произведенный расчет прогнозирует ориентировочные расходы хозяйственно-

бытовых стоков и включенных в норму производственно-коммунальных объектов. Ввиду 

неопределенности данных по водопотреблению этих предприятий, расход на эти цели 

принят с завышением (неучтенные I очередь 10% и на Расчетный срок 15%)  

Суммарный расчетный расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения 

прогнозируется: 

 На I очередь — 10,4.м3/сут., в т. ч.от населения — 5,9.м3/сутки; 

  На расчетный срок — 11,6ыс.м3/сут, в т.ч. от населения — 

6,6тыс.м3/сутки. 

 

 



 

Схема канализации 

Перспективная схема водоотведения продиктована требованиями охраны природы 

о полном прекращении сброса неочищенных стоков в водные объекты и на рельеф. 

С учетом этих требований необходимо развитие существующих систем 

водоотведения, строительство новых, где нет канализации. Необходимо провести 

модернизацию существующих и строительство новых очистных. 

Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны 

поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется 

полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. 

Выпуск очистных стоков – в ближайший водоем, при соответствующем согласовании 

компетентных организаций. 

Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и 

очисткой хозбытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т. числе). 

В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием: 

-Сточных вод от жилых образований; 

-Промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий (при наличии 

предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические 

сооружения). 

Основные технологические мероприятия по обеспечению экологической 

безопасности на очистных сооружениях и насосных станциях канализации. 

 Подведение стоков к очистным сооружениям должно быть осуществлено по 

двум напорным линиям от районных насосных станций, с возможным пропуском 

100% расхода по одной из оставшихся – при аварии или особом случае работы. Обе 

линии должны иметь переключения. 

 Насосные станции перекачки стоков должны быть обеспечены 

электроснабжением от двух независимых фидеров, для полной гарантии 

безаварийной работы насосов, резервные агрегаты должны быть в рабочем 

состоянии. 

 На очистных сооружениях блоки доочистки (фильтры) должны обеспечить, 

после дополнительного обеззараживания, полную экологическую безопасность на 

выпусках в водный объект. 

 

Мероприятия по развитию системы водоотведения  
Таблица №15 

№ 

п./п. 
Наименование 

1 Перекладка изношенных сетей ~4км 

2 Реконструкция очистных сооружений канализации г.Шумиха 

3 
Строительство локальных очистных сооружений в сельских населенных 

пунктах 

 

2.6 Перспективы развития отрасли по обращению с отходами производства 

и потребления 

 

Отходы производства и потребления, образованные на предприятиях района, 

проектом предлагается складировать на специально организованных накопительных 

площадках на территории самих предприятий с дальнейшим вывозом на утилизацию в 

г.Курган на существующие предприятия по вторичной переработке отходов. Основной 



 

задачей организации системы обращения с отходами является минимизация отходов 

поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду. 

Основными направлениями работ по решению данных задач являются: 

 

 максимально возможная утилизация, вторичное использование; 

 экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части 

отходов; 

 уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов. 

Проектом намечаются следующие мероприятия на первую очередь: 

 

1. Строительство полигона ТБО на территории г.Шумиха на месте 

существующей свалки ТБО.  

2. Организация производств на территории полигона по переработке утильной 

части отходов во вторичное сырьё. 

Предлагается организация централизованного сбора бытовых отходов для сельских 

населённых пунктов с последующей утилизацией на полигоне ТБО в г.Шумиха.  

 

 

3.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

 
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Таблица 16  
 Отчетный период Период 1 

 

Период 2 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016- 

2020 

Критерии доступности коммунальных услуг для населения 

доля расходов на коммунальные 

услуги в совокупном доходе семьи 

222 222 222 22 22 22 22 22 22 

 

доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 

14,9 14,0 14 12 11 10 10 10 10 

 

уровень собираемости платежей 

за коммунальные услуги 

87 88 88 90 91 93 95 95 97 

 

доля получателей субсидий на 

оплату коммунальных услуг в 

общей численности населения 

3,7 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 

Тепловая энергия 

Спрос на ресурс 51,8 54,4 52,8 52,7 52,6 52,5 52,5 52,5 52,5 

Доля ресурса, поставляемого с 

применением приборов учета 

19 47,3 35,6 48,6 57 60 61 63 72 

Надежность работы системы, в 

т.ч.: 

         

количество аварий в системе, шт 50 4 45 45 40 38 35 26 20  

5 

количество инцидентов в 

системе, шт 

0 1 1 0 0 0 0 0  

0 

количество перерывов поставки 

ресурса потребителям, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0  

0 

длительность перерывов 

поставки ресурса потребителям, 

час 

0 0 0 0 0 0 0 0  

0 

Эффективность производства 

единицы ресурса, в т.ч.: 

         

средневзвешенный удельный 

расход топлива на производства 

единицы ресурса  (по МО) 

0,15  0,149  0,149 0,145 0,143 0,14 0,14 0,14   0,14 



 

%% собственных нужд при 

производстве ресурса 

1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8  1,8 

Водоснабжение 

Спрос на ресурс 225 238 248 285 301 304 309 311 325 

Доля ресурса, поставляемого с 

применением приборов учета 

35 46,6 56,9 77 97 100 100 100 100 

Надежность работы системы, в 

т.ч.: 

         

количество аварий в системе, шт 53 50 90 80 70 60 50 40 10 

количество инцидентов в 

системе, шт 

20 25 30 20 18 1 15 13 10  5 

количество перерывов поставки 

ресурса потребителям, ед. 

 15 20 40 30 24 20 15 10  3 

длительность перерывов 

поставки ресурса потребителям, 

час 

110 146 280 150 96 80 45 20 15 

Сбор и утилизация ТБО 

Снижение количества 

несанкционированных свалок 

        0 

Улучшение эстетического вида населенных пунктов района 

 

 

3.  Программа инвестиционных проектов 
 

Инвестиционные проекты представлены в приложении к Программе в виде 

программных мероприятий. 

 

4. Источники финансирования Программы 
 

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств 

бюджета города Шумихи.  

Привлечение  средств областного  бюджета (по согласованию) 

предполагается на условиях софинансирования в соответствии с бюджетным 

законодательством. Для реализации мероприятий Программы привлекаются 

внебюджетные средства (по согласованию). В качестве внебюджетных средств на 

проведение мероприятий в организациях коммунального комплекса используются 

собственные и заемные средства этих организаций, средства, полученные в результате 

надбавки к тарифам при реализации инвестиционных программ.  

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Шумихи 

носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при 

формировании и утверждении проекта районного бюджета на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования из бюджета города Шумиха, а также областного и федерального 

бюджетов (по согласованию), как и привлекаемые внебюджетные средства (по 

согласованию) также имеют характер прогноза.  

 

 

5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий Программы. 
 

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования города Шумихи Курганской области включены 

мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые 

представляют собой: 

перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту    

систем коммунальной инфраструктуры; 

срок реализации данных мероприятий; 



 

финансовые потребности на реализацию мероприятий. 

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, 

оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования, 

на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и 

модернизации коммунальной инфраструктуры города Шумихи позволит улучшить 

качество обеспечения потребителей коммунальными услугами, выполнение целевых 

показателей программы.  

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и 

оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на 

тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно 

использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится 

процент неэффективно работающих источников тепловой энергии района. 

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы 

водоснабжения позволит улучшить условия и уровень жизни жителей Шумихинского 

района, обеспечить бесперебойное водоснабжение и сократить удельные расходы на 

энергию и другие эксплутационные расходы; увеличить количество потребителей услуг, а 

также объем сбора средств за предоставленные услуги; повысить рентабельность 

деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения. 

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации 

объектов, функционирующих в сфере сбора, вывоза, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, позволит: 

 увеличить объем предоставления услуг по сбору и вывозу ТБО 

 уменьшить количество несанкционированных свалок;  

 улучшить эстетический облик территории муниципального образования;   

 упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами и 

расчетов между ними.   

 

6. Система управления Программой и контроль за ходом ее 

выполнения. 

 
Координатор Программы – Администрация города Шумихи. 

Исполнители основных мероприятий Программы: 

– Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем 

и объектов коммунальной инфраструктуры: 

 

7. Мониторинг Программы 
 

Мониторинг Программы осуществляется в рамках проведения мониторинга 

инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Шумихи. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

- согласование (в том числе при пересмотре) Программы; 

- утверждение (в том числе при пересмотре) Программы. 

Принципами проведения мониторинга выполнения Программы являются: 

– достоверность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть 

качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности; 



 

– актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна 

отражать существующее положение о выполнении показателей Программы, а также 

существующее состояние систем коммунальной инфраструктуры; 

– постоянство – мониторинг осуществляется на постоянной основе с определенной 

периодичностью; 

– единство – мониторинг осуществляется по единым формам, основаниям и 

правилам. 

 Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа 

информации. Сбор исходной информации производится по показателям 

характеризующим выполнение данной Программы, а также состояние систем 

коммунальной инфраструктуры. Результаты мониторинга предоставляются в виде 

индикаторов (показателей), значения которых получаются посредством обработки 

исходных данных органами регулирования. 

При проведении мониторинга выполнения Программы отчетным периодом 

является квартал. Организации коммунального комплекса в течении пятнадцати рабочих 

дней с момента окончания отчетного периода направляют в комитет по экономической 

политике администрации города, которая может сопровождаться письменными 

пояснениями, примечаниями, комментариями, а также предложениями организаций 

коммунального комплекса по корректировке по результатам мониторинга Программы. 

Последним отчетным периодом является период, соответствующий завершению 

Программы. 

Показатели формируются по состоянию на конец отчетного периода. В рамках 

одного календарного года показатели формируются нарастающим итогом. 

Информация в рамках проведения мониторинга передается по сети Интернет  в 

электронном виде, а также на бумажном носителе, заверенном подписью и печатью 

передающей стороны. 

По итогам мониторинга, Администрация города Шумихи оценивает влияние 

реализации Программы на состояние систем коммунальной инфраструктуры и условия ее 

эксплуатации организациями коммунального комплекса посредством проведения 

сравнения полученных по результатам мониторинга значений показателей со значениями, 

установленными при согласовании (утверждении) Программы. При наличии 

значительных отклонений производится выявление и анализ причин этих отклонений. 

Результаты мониторинга могут являться основанием для досрочного пересмотра 

Программы. При этом основанием для пересмотра могут являться результаты 

мониторинга только по тем показателям, которые устанавливались при разработке 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


