
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

06.12.2016 г.                № 3148    
Об утверждении программы  
«Комплексное развитие систем  
коммунальной инфраструктуры  
муниципального образования 
 г. Городец на 2018-2025 годы»  

 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности», федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Городец                 

на 2018-2025 годы». 

2. Обнародовать данное постановление в установленном порядке.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Городецкого муниципального района    А.Г. 

Кудряшова. 

 
 
 
 
Глава администрации                                                                     В.В. Беспалов 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

город ГОРОДЕЦ НА 2018-2025 ГОДЫ» 



ПАСПОРТ 

Программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Городец на 2018-2025 годы» 
 
 

Наименование 
Программы 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Городец 
на 2018-2025 годы» 
(далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

Приказ Министерства регионального развития Российской 
федерации «О разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований» от 06.05.2011 г. № 204 
Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности» 
Генеральный план города Городца Нижегородской области, 
утвержденным    Решением    городской    Думы    г. Городца 
от 25.11.2008 № 91 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

 

Заказчик 
Программы 

Администрация Городецкого муниципального района 

Разработчик 
Программы 

Управление ЖКХ администрации Городецкого 
муниципального района 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

Предприятия коммунального комплекса города Городца  

Цели и задачи 
Программы 

 Реализация Генерального плана муниципального образования 
и других документов территориального планирования. 
Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов 
жилищного и промышленного строительства. 
 Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и 
надежного предоставления 
коммунальных услуг потребителям. 
 Разработка конкретных мероприятий по повышению 
эффективности и оптимальному развитию систем 
коммунальной инфраструктуры, повышение их 
инвестиционной привлекательности. 
Создание основы для разработки инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов 



Сроки 
реализации 
Программы 

2018-2025 годы 

Важнейшие 
целевые 
показатели 
программы 

Функционирование систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного 
и промышленного строительства. 
Качественные услуги для потребителей. 
Улучшение экологической ситуации на территории города 
Техническая и экономическая доступность коммунальных 
услуг. 
Повышение уровня жизни населения за счет строительства 
новых объектов коммунальной инфраструктуры. 

Объемы и 
источники 
финансирован 
ия Программы 

2018 г. – 18534,55 тыс. руб. 
2019 г. -  37047,53 тыс. руб. 
2020 г. – 39733,38 тыс. руб. 
2021 г. - 0 тыс. руб. 
2022 г. -  0 тыс. руб. 
2023 г. - 0 тыс. руб. 
2024 г. – 0 тыс. руб. 
2025 г. -  0 тыс. руб. 
средства организаций коммунального комплекса  

Организация 
контроля за 
реализацией 
Программы 

Программа реализуется на территории муниципального 
образования город Городец 
Координатором Программы является Администрация  
Городецкого муниципального района 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, 
осуществляется организациями коммунального комплекса 
города Городца. 
Контроль за реализацией мероприятий Программы 
осуществляет администрация Городецкого муниципального 
района. 



1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Город Городец – административный центр Городецкого муниципального 
района, одного из крупнейших и экономически развитых районов Нижегородской 
области. Городец – древнейший город Нижегородского Поволжья. Принято 
считать, что он заложен князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Площадь города 
Городца составляет 1733 га. 

Разработка  комплексного  плана  модернизации  города  проводилась  с учетом 
перспектив развития промышленных предприятий и бизнес сообщества и основывалась на 
существующем потенциале города Городца: 

- близость до областного центра – города Нижнего Новгорода – по 
автомагистрали составляет 70 км; 
- ближайшая железнодорожная станция – в городе Заволжье – находится в 10 км 
от районного центра; 
- развитая транспортная инфраструктура (сеть автомобильных дорог 
местного значения с твердым покрытием; трасса федерального значения 
«Шопша-Иваново-Н.Новгород» (Р-152); трасса регионального значения 

«Линда-Городец-Заволжье»). 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Городец является базовым документом для 
разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального 
комплекса Городецкого муниципального района. 

Данная программа это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального 
образования на перспективу. 

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства 
испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста 
экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных 
технологий. Коммунальные системы затратны и масштабны, при этом коммунальная 
инфраструктура значительно изношена. Процент износа у некоторых организаций 
достигает критической отметки. 

Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных 
систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчитана на десять лет и 
предполагается, что она будет реализовываться как за счет средств населения так и за счет 
собственных средств предприятий коммунального комплекса. По своему содержанию 
проблемы жилищно-коммунального хозяйства города Городца носят комплексный 
характер и без применения системных подходов и программно- целевых методов не могут 
быть решены в полном объеме. 



2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ГОРОДЦА 

2.1. Водоснабжение и водоотведение 

 
Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения города 

Городца являются артезианские скважины. Водопровод имеется во всех микрорайонах 
города. Процент обеспеченности хозяйственно-питьевым водоснабжением составляет 
100%. 

 
Услуги по водоснабжению и водоотведению в городе Городце 

оказывают следующие организации: 
Таблица 1 

№ п/п Наименование поселения Наименование организации 

1 г. Городец МУП "Тепловые сети» 

Водоснабжение г. Городца производится из подземного источника 
(Желтухинского месторождения подземных вод). 

Очистка канализационных стоков осуществляется на биологических очистных 
сооружениях МУП «Тепловые сети». Сети водоснабжения равномерно охватывают 
территорию г. Городца и обеспечивают водой 100% объектов. Протяженность наружных 
сетей водоснабжения: 

2015г. – 90,94 км;    

2016г. – 90,94 км;    

2017г. – 90,94 км.   
Износ наружных сетей водоснабжения и инженерного оборудования: 2015г. – 65 

%; 

2016г. – 68 %; 

2017г. – 67 %. 
Годовой объем отпущенной воды всем потребителям составляет: 2015г. – 

1,698 млн. м3/год; 
2016г. – 1,734 млн. м3/год;  

          за 9 мес. 2017г. – 1,240 млн. м3 
Среднесуточный отпуск воды на одного жителя составляет: 2015г. – 

0,17 м3;  

2016г. – 0,17 м3; 
          за 9 мес. 2017г. – 0,24 м3 . 

Протяженность наружных сетей водоотведения по городу составляет: 2015г. – 
44,38 км; 

2016г. – 44,38 км; 

2017г. – 44,38 км. 
Износ сетей водоотведения и инженерного оборудования составляет: 2015г. – 55 

%; 

2016г. – 59 %; 
             2017г. – 56 %. 

  

 

 

2.2. Теплоснабжение 

 



Услуги по теплоснабжению в городе Городце оказывают следующие 
организации: 

Таблица 2 

Наименование поселения Наименование организации 

г. Городец МУП "Тепловые сети" 

Для обеспечения потребителей г. Городца тепловой энергией в хозяйственном 
ведении МУП «Тепловые сети»  имеется 12 котельных: 

Котельная № 1 8,62 Гкал/час (четыре котла КВА-2,5Г) 

Котельная № 2 5,39 Гкал/час (пять котлов КСВА-1,25) 
Котельная № 3 8,62 Гкал/час (пять котлов КВЖ-2- 

115ГМ) 

Котельная № 7 30,0 Гкал/час (три котла КВГМ-10) 
Котельная № 9 19,48 Гкал/час (три котла ДКВР-6,5/13, один 

котел КЕ-10/14) 

Котельная № 10 3,02 Гкал/час (пять котлов Е-1/9ГМ) 
Котельная № 11 6,19 Гкал/час (два котла КВГМ-2, один 

котел КВА-1,44ГМ, один котел КВА-1,74) 

Котельная № 14 2,8 Гкал/час (два котла Buderus) 

Котельная № 17 0,52 Гкал/час (два котла «Универсал-6») 

Котельная № 19 4,91 Гкал/час (три котла Е-2,5/0,9Г) 
Котельная № 20 0,38 Гкал/час (два котла Pegasus- F3 

N221) 
Котельная № 21 11,05 Гкал/час (два котла ДКВР-6,5/13 один 

котел ДКВР-4/13) 
 

Основное топливо на котельных №№ 1,2,3,7,9,10,11,14,19,20,21 – природный газ; 
на котельной № 17- каменный уголь. МУП «Тепловые сети» обслуживает один ЦТП и 
один ТП. Котельные №№ 1,2,3,7,9,11,14,19,20,21 оснащены оборудованием 
водоподготовки, обеспечивающим доведение качества воды до требований ПТЭ. 

 

2.3 Электроснабжение 
 

В настоящее время электроснабжение города с общей электрической нагрузкой 
около 15,5 мВт осуществляется централизованно от энергетической системы ПАО МРСК 
Центра и Приволжья филиал «Нижновэнерго». От генерирующего источника, 
Нижегородской ГЭС, расположенной в городе Заволжье, электроэнергия по двум 
воздушным линиям напряжением 110 кВ подается на понизительные
 подстанции 110 кВ города (ПС «Городецкая» и ПС 
«Левобережная») входящие в единую  энергосистему. 

ПС «Левобережная» напряжением 110/35/6 кВ оборудована двумя 
трансформаторами мощностью 16 мВт и 40 мВт и имеет расширенное РУ- 
110 кВ. Подстанция (ПС) расположена вблизи северной окраины города. По исполнению 
ПС открытого типа, по присоединению к питающей сети 110 кВ – проходная. 

ПС «Городецкая» напряжением 110/6/6 кВ оборудована двумя трансформаторами 
мощностью по 25 мВт. ПС расположена в границах города, в его восточной части, питает 
город частично. Подстанция открытого типа, тупиковая и запитана по двум воздушным 
линиям 110 кВ. 

Распределение энергии от понизительных подстанций к трансформаторным 
подстанциям напряжением 6/0,4 кВ города осуществляется по напряжению 6 кВ с 
применением трех силовых распределительных пунктов (РП-1, РП-2, РП-6) и 
непосредственно от РУ-6 кВ понизительных подстанций.  



По конструктивному исполнению линии напряжением 110 кВ 
электроснабжающей сети города выполнены на металлических и ж/б опорах и 
проложены в специально организованных коридорах по северной и восточной окраинам 
города. 

Вывод: 
Электроснабжение города надежное (от двух понизительных подстанций), но в 

электроснабжающей сети имеются узкие места, а соответственно и проблемы: 

- в связи с большой протяженностью города вдоль реки количество 
питающих понизительных подстанций для очень надежного 
электроснабжения города недостаточно; 

- в сети 6 кВ недостаточное количество РП-6 кВ, позволяющих создать 
более экономичную и надежную систему по напряжению 6 кВ. 
Напрашивается строительство РП - 6кВ в динамично развивающимся 
микрорайоне «Галанино»; 

- строительство дополнительной ПС - 110кВ в микрорайоне «Невский» 
 

 
2.4. Газоснабжение 

 
Газоснабжение города Городца осуществляется от газораспределительной станции 

(ГРС), расположенной около деревни Слоново Кумохинского сельсовета, к которой 
подходит газопровод Ø 273 мм, давлением Р = 5,5 МПа. Давление на выходе из ГРС на 
город Городец составляет Р = 1,0 ÷ 1,2 МПа. 

Общее потребление газа по городу Городец составляет 36 327,2 тыс.м3 в год, в том 
числе население – 7 038,7 тыс.м3 в год. Природный газ к жилищно- коммунальному сектору 
и предприятиям подается по трехступенчатой схеме газопроводами давлением Р = 1,2 МПа, 
Р = 0,3 ÷ 0,6 МПа, питающих 42 ПРГ, а от них газопроводами низкого давления Р = 0,003 
МПа к потребителям. 

Состояние газовых сетей удовлетворительное. Общая протяженность газопроводов 
высокого давления около 36,0 км. Процент газификации природным газом жилого фонда 
составляет 78,2%. 

 
 

 
2.5. Краткий анализ состояния установки приборов учета и 

энергоресурсосбережения у потребителей. 
 

Одним из основных приоритетов жилищной политики в городе Городце 
Нижегородской области является обеспечение комфортных условий проживания, 
доступность коммунальных услуг, оплата за фактическое потребление коммунальных 
ресурсов (тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды). 

  Данные о количестве установленных и планируемых к установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и 
холодной воды сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 

 
 

Наименование 

Количество 
приборов, 

установленных 
в МКД по 

состоянию на 
01.01.2018г., 

единиц 

Оснащенность 
МКД 

коллективными 
приборами 

учета по 
состоянию на 

01.01.2018г., (%) 

Количество 
приборов, 

планируемых 
к установке в 

МКД в 
2018г., 
единиц 

Оснащенность 
МКД 

коллективными 
приборами 

учета в 2018г., 
(%) 



Тепловая 
энергия 

84 97 2 100 

Электрическая 
энергия 

170 95 8 100 

Холодная вода 61 58 44 100 
Горячая вода 20 41 28 100 

 

Целью установки общедомовых приборов учета являются: 

1. Модернизация оборудования систем тепло-, водоснабжения и 
водоотведения для повышения их энергоэффективности и надежности 
функционирования, снижение энергоресурсов при производстве и передаче 
тепловой энергии, воды и очистки стоков. 

2. Переход на определение количества энергетических ресурсов (воды, 
природного газа, электрической, тепловой энергии) муниципальными 
учреждениями города Городца по приборам учета. 

3. Снижение потребления энергоресурсов муниципальными 
учреждениями и предприятиями сферы ЖКХ города Городца. 

 
 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА И ПРОГНОЗ СПРОСА 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
3.1. Динамика и прогноз численности населения 

  
Население города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 

области по данным Территориального органа Нижегородстата на 01.01.2017 года 
составило 30 493 человека. 

В общей численности постоянного населения удельный вес женщин 55,6% 
(16969); 

мужчин 44,4% (13524); 
молодежи (16-29 лет) 15% (4536). 

Возрастная структура населения:  
моложе трудоспособного 16,5 % (5769); 
трудоспособное 58,8% (16151); 

старше трудоспособного 24,7 % (8573). 
 

Динамика численности населения, общее изменение численности по годам, 
естественный и миграционный прирост (убыль) по Городецкому району представлены в 
таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
Ед. 

измер. 
На 01.01.15 На 01.01.16 На 01.01.17 

1 Численность населения 
Городецкого района 

 
 

тыс. 
чел. 

 
89201 

 
88658 

 
88092 

2 Естественный прирост  
(-убыль ) населения 

 
- 373 

 
- 320 

 
- 462 

3 Миграционный прирост 
(убыль) населения 

 
- 100 

 
- 222 

 
- 104 

 



 
Анализируя изменение численности населения района за период с 2014 по 2016 год, 

можно сделать вывод о сокращении численности населения. 
За данный период численность населения района снизилась на 1109 человек, что в 

среднем за год составило 370 человек. 
Изменение численности населения происходило как за счет  естественной убыли, так 

и за счет миграционного движения. 
Статистические данные о численности и движении населения в городе Городце за 

период 2014-2016 приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 
 

 
 

Период 

 
Числен 

ность на 
начало 

года 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Общее 
изменение 
численност

и за 
период 

   Число 
родившихся 

Число 
умерших 

Естест. 
прирост Прибыло Выбыло Миграц. 

прирост 

2014 г. 30524 411 518   -107 577 435 142 35 

2015 г. 30563 458 501     - 43 566 553 13 -30 

2016 г. 30530 418 498       -80 506 463 43 -37 

2017 г. 30493        

8 мес. 
2017 г. 

 285 376 -91 331 477 -146 -237 

 

 

Так же как в целом по Городецкому району на территории города за период с 2014 
по 2016 год имело место незначительное сокращение численности населения. За данный 
период численность населения города Городца снизилась на 70 человек. На протяжении 
последних трех лет отмечается положительный миграционный прирост. 

 

3.2. Занятость населения 

Информация о положении на рынке труда в городе Городце. 

 

Экономически активное население  

                                                                                      Таблица 6 

  2015 год 2016 год На 1.11.2017г. 
по району        48347        48347         45461 
город Городец         16565        16565         15681   
 

 Обратившиеся в поиске работы 

                                                                                         Таблица 7 

  
2015 год 

 
2016 год 

на 
1.11.2017г. 

Обратилось по району     2861      2661         2217 



Городец,     1026 
   (35,9%) 

     955 
    (35,9%) 

         807 
      (36,4%) 

в  том числе:    
женщины       526      508          397 
незанятые       777      708          598    
инвалиды        21        8            10 
одинокие и многодетные родители         -        3            8 
уволенные из ВС         -        -            -  
освобожденные из учреждений, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы 

       11        17            17    

ранее занимавшиеся 
предпринимательской деятельностью 

         -         -             - 

граждане предпенсионного возраста        24        30            22 
ранее не работавшие        68        53            31  
уволенные по сокращению штатов       124        78             30 
 

  В течение 3-х лет (с 2015 по 1.11.2017г.) количество граждан города Городца, 

обратившихся за содействием в поиске работы, в среднем составляет 36 % в общем 

количестве обратившихся в службу занятости граждан Городецкого района. 

 Из числа обратившихся в службу занятости граждан города Городца снизилась 

доля  женщин, незанятых граждан, граждан предпенсионного возраста, граждан, 

уволенных по сокращению, ранее не работавших; 

увеличилась – доля инвалидов (по сравнению с 2016 годом), одиноких и 

многодетных родителей, освобожденных из  учреждений, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы. 

                                                                                   Таблица 8 

  
2015г. 

 
2016г. 

на 
1.11.2017г. 

Трудоустроено всего по району, в том 
числе 

1760 1963 1699 

г.Городец 585 709 575 
Направлено на профобучение 66 76 67 
г.Городец 16 19 18 
Самозанятость 10 9 7 
г.Городец 3 3 2 
Оформлены на досрочную пенсию 11 7 2 
г.Городец 3 3 - 
    
 

                                                   Состав безработных 

Таблица 9 



 на 
1.01.2016 

на 
1.01. 2017 

на 
1.11.2017 

Всего безработных по району      467       231      154 
в т.ч.женщины      206       112        67 
 г.Городец      140        47         29 
в т.ч.женщины       66        27       11 
               причина увольнения:     
собственное желание        76        32        14  
сокращение        36         8         4 
расторжение трудового договора по 
соглашению сторон 

       13         5         5 

другие        15         2         6  
                  образование    
высшее профессиональное        57        21        12 
среднее профессиональное        63        18        14 
среднее (полное) общее образование        14          8           1 
основное общее          6         -         1   
не имеющие основного общего          -         -          1 
                   возраст    
молодежь в возрасте до 30 лет         28          6         3 
от 30 до 50 лет         74         21        12  
старше 50 лет, в том числе:         38         20        14 
граждане предпенсионного возраста          6          8         6 
 

   В 2017 году уровень безработицы в городе Городце по сравнению с 2015 и 

2016 годами снизился (на 1.01.2016г – 0,85%, на 1.01.2017г. – 0,28%, на 1.11.2017г. 

– 0,18%).     

Уровень напряженности (отношение числа незанятых граждан к 

количеству заявленных в СЗ вакансий) в течение 3-х лет снизился с 0,66 чел.                  

до 0,13 чел.  

    Средняя продолжительность безработицы увеличилась - с 3,3 мес. до               

4,5 мес. 

   В составе безработных снизилась доля женщин, молодежи, граждан в 

возрасте от 30 до 50 лет, граждан с высшим и средним общим образованием, 

уволенных по собственному желанию и сокращению;  

увеличилась – доля граждан в возрасте старше 50 лет, в том числе граждан 

предпенсионного возраста, граждан со средним профессиональным образованием, 

уволенных по соглашению сторон и другим причинам. 

Снизилась доля безработных ранее работавших в обрабатывающей отрасли, в 

сфере образования, транспорта, строительства, здравоохранения, финансовой 

деятельности, сельского хозяйства; 



увеличилась -  из  сферы торговли,  государственного управления, операций с 

недвижимым имуществом.  

                     Соответствие имеющихся вакансий и профессий безработных 

Таблица 10          

 на 1.01. 2016 год на 1.01. 2017 год на 1.11.2017 год 
Профессии 
(специальность) 
безработных, 
состоящих на учете 
(наибольшее 
количество) 

Бухгалтер, 
руководитель 
(директор, 
начальник, 
заведующий), 
специалист, 
экономист 
 

Бухгалтер, 
руководитель 
(директор, 
начальник, 
заведующий), 
специалист 

Руководитель, 
юрисконсульт 

Имеющиеся 
вакансии 
(наибольшее 
количество) 

Водитель 
категории «Д», 
медсестра, 
повар, оператор 
связи, продавец, 
швея 

Водитель кат. 
«Д», повар, 
продавец, швея, 
сборщик 
корпусов 
металлич. судов, 
станочник д/о 
станков, 
кондуктор, 
воспитатель, 
маляр, врач 
(разные), 
медсестра 

Медсестра, врач 
(разные), 
фельдшер 
скорой помощи, 
воспитатель, 
оператор 
конвейерной 
линии, повар, 
продавец, 
токарь, водитель 
автомобиля 

    
 

На 1.11.2017 года 5 предприятий города Городца работали в режиме 

неполной занятости (на 1.01.2016г. и на 1.01.2017 – 1 предприятие города Городца 

работало в режиме неполной занятости).  

С начала 2017 года 4 предприятия и организации города Городца 

предупредили службу занятости о сокращении работников (2015г. – 12 

предприятий, 2016г. – 20 предприятий и организаций). 

 
3.3.Уровень жизни населения 

 
По итогам 8 месяцев 2017 года среднемесячная заработная плата работающих на 

крупных и средних предприятиях района составила 26 065,5 рублей (темп роста 109,1 % к 
аналогичному периоду 2016 года), в том числе в Городце – 24 812 рублей (темп роста 
108,9 % к аналогичному периоду 2016 года). 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за 2016 год 
составила 8 921,2 рублей, рост на 15,7 % к 2015 году. В сентябре 2017 года величина 



прожиточного минимума составила 9 238,5 рублей, рост на 11,1 % к соответствующему 
периоду прошлого года. 

Средний размер назначенной пенсии на 1 октября 2017 года составил 
12 971,1 рублей, что в 1,7 раза превышает уровень прожиточного минимума пенсионера (7 
672,3 рублей). 

Сведения о динамике средней заработной платы по полному кругу предприятий (на 
конец года), рублей. 

Таблица 11 

 
2016 
факт 

  2017 
оценка 

   2018 
прогноз 

   2019 
прогноз 

   2020 
прогноз 

Городецкий район 20063,8 22033,8 23195,4 24447,8 25768 

в т.ч. Городец 18000 19867 20890 22019 23208 

 
 
 
 
 
 

3.4. Прогноз экономического развития 
 

Город Городец – административный центр Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, является одним из древнейших русских городов 
на Средней Волге. Городец обладает богатейшим культурным и историческим 
наследием, выделяясь среди малых городов России своей исторической 
значимостью. Он представляет собой археологическую, историческую, 
градостроительную и культурную ценность. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность постоянного населения 
города Городца составляет 30 493 человек, или 34,6 % от численности населения  
Городецкого района.  

В городе действует 10 крупных и средних промышленных предприятий. На 
долю промышленных предприятий приходится 83,7 % произведенных товаров и 
оказанных услуг крупными и средними предприятиями города.  

Основу промышленного производства определяют: 
 производство автокомпонентов – ООО «Язаки Волга»,  
ООО «Автокомплект»; 
 строительство и ремонт судов – ОАО «Судоремонтно-судостроительная 
корпорация», ООО «Городецкий судоремонтный завод»; 
 производство пищевых продуктов – ЗАО «Молоко», ОАО «Городецкий 
хлеб».  

Объем промышленного производства в 2016 году по крупным и средним 
предприятиям составил 6 856,5 млн. рублей, темп роста 77,1 % к уровню 2015 года. 
Снижение объема обусловлено спецификой производства и сроками сдачи заказов 
на судостроительных предприятиях. В производстве пищевых продуктов отмечен 
рост на 16 %.  

Наряду с высокотехнологичным производством в Городце сохраняют и 
развивают народные художественные промыслы (ООО «Городецкая золотная 



вышивка», ООО «Городецкое» (городецкая роспись), ООО «Городецкие 
пряники»).  

Важную роль в экономике и занятости города играет малый бизнес, 
который во многом определяет темпы экономического роста и способствует 
поддержанию конкурентоспособности.  

На территории г. Городца действует 774 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 227 малых и средних предприятий, 
547 индивидуальных предпринимателей. Основными видами деятельности малых 
и средних предприятий являются: промышленность – 42 предприятия, торговля – 
115, строительство – 21, транспорт и связь – 9, прочие виды деятельности – 40.  

Итоги социально-экономического развития города Городца в 2016 году 
характеризовались следующими основным показателями: 
 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг (по полному кругу предприятий) составил 8 629,8 млн. рублей, или 
85,5 % к уровню 2015 года; 
 прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и средних 
организаций) за 2016 год составила 627,7 млн. рублей, или 67,6 % к уровню 2015 
года; 
 оборот розничной торговли составил 6 365,6 млн. рублей, или 92,8 % к 
уровню 2015 года в сопоставимых ценах; 
 фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составил                               
3 357,7 млн. рублей, темп роста 105,5 % к уровню 2015 года; 
 среднемесячная заработная плата работающих составила 18 000 рублей, 
или 106,6 % к уровню 2015 года; 
 реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских 
цен) составила 100,7 %; 
 среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях 
города составила 23 609,1 рублей, темп роста 106,2 % к уровню 2015 года; 
 уровень официально зарегистрированной безработицы в городе Городце по 
состоянию на 1 января 2017 года составил 0,28 %, или 47 человек, снижение к 
уровню 01.01.2016 года на 0,57 п.п. или 93 человека. 

По итогам 2016 года объем инвестиций по полному кругу предприятий  
города Городца составил 2 454 млн. рублей, темп роста 82,8 % к  уровню 2015 года. 
Снижение инвестиций в 2016 году связано с уменьшением федеральных 
ассигнований на реализацию проекта комплексной реконструкции шлюзов 
Городецкого гидроузла. 

В 2016 году в городе Городце реализовывалось 9 инвестиционных проектов. 
Экономический и социальный эффект от реализации проектов в Городце в рамках 
муниципальной программы «Развитие производительных сил Городецкого 
муниципального района на 2013-2020 гг.» за 2016 год – 952,4 млн. рублей 
отгруженной продукции и 179 новых рабочих мест.  

В рамках реализации программы «Развитие производительных сил Городецкого 
муниципального района на 2013-2020 годы» на территории г.Городца предполагается 
реализация основных инвестиционных проектов, представленных в таблице 12. 

Таблица 12 



 
№ 
п/п 

 
Наименование 

инвестиционного проекта 

 

Хозяйствующий 
субъект 

Предполагаемый 
объем 

инвестиций  
на 2017-2019 гг., 

млн. рублей. 
Промышленность 

 
1 

Развитие производства жгутов 
электропроводки для 
транспортных средств 

ООО 
«Язаки Волга» 

165,44 

 
2 

Освоение производства 
портальных обрабатывающих 
центров 

ООО 
«Городецкий 

СРЗ» 

 
40,00 

 
 
 

3 

Модернизация действующего 
оборудования, оснащение 
новым автоматизированным 
технологическим 
оборудованием 

 
 
 

ЗАО «Молоко» 

 
 
 

145,00 

4 
Организация производства 
металлических изделий 

ООО  
«Бизнес-Групп 2020» 

9,80 

5 
Размещение 
производственной площадки 
для строительства судов 

АО  
«ЦКБ «Монолит» 

212,00 

Торговля, общественное питание, платные услуги 

6 
Реконструкция здания  
на автостанции  
ул. Фигнер, д.4 

Городецкое  
РАЙПО 

26,50 

7 
Капитальный ремонт магазина 
№ 63  
на ул. Тимирязева 

Городецкое  
РАЙПО 

2,00 

8 Модернизация оборудования 
Городецкое  

РАЙПО 
12,00 

9 
Создание мультисервисной 
сети  в Городецком районе 

ООО «Интел» 23,00 

Туризм 

 
10 Строительство гостиничного 

комплекса «GORODETS 
CLUB HOTEL» в г. Городец 

ООО 
«Приволжский 

центр   
международных 

инвестиций» 

 
519,00 

Развитие инженерной инфраструктуры 



 
 

11 

Модернизация системы 
теплоснабжения города 
Городца в рамках 
инвестиционной программы 
предприятия 

 
МУП 

«Тепловые сети» 

 
 

39,72 

12 
Модернизация биологических 
очистных сооружений города 
Городца 

МУП 
«Тепловые сети» 5,84 

 
13 

Берегоукрепление реки Волга в 
районе г. Городца 
Нижегородской области 
(2-й участок) 

Администрация 
Городецкого 

района 

 
79,86 

 
14 
 

Перенос автостанции  
г. Городца 
 в микрорайон "Галанино" 

Администрация 
Городецкого 

района 

 
2,63 

 

Реализация проектов позволит за 2013-2015 годы создать 416 новых рабочих 
мест, получить объем отгруженной продукции в сумме 1 млрд. рублей, налоговые 
поступления в консолидированный бюджет области – 72 млн. рублей. 

 
В городе Городце расположены: 

 95 предприятий и организаций (отчитывающихся в органы государственной 
статистики); 

 10 крупных промышленных предприятий; 
 3 предприятия народных художественных промыслов, продолжающих 

традиции золотного шитья, художественной росписи, пряничного дела; 
 227 малых и средних предприятий; 
 547 предпринимателей без образования юридического лица; 
 182 объекта розничной торговли и общественного питания; 
 90 объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги населению; 
 7 гостиниц; 
 15 дошкольных образовательных учреждений; 
 10 общеобразовательных организаций; 
 1 учреждение среднего профессионального образования, Губернский 

колледж; 
 9 организаций здравоохранения; 
 2 физкультурно-оздоровительных комплекса; 
 59 спортивных сооружений (26 открытых спортивных площадки,  

11 спортивных залов, 3 плавательных бассейна); 
 7 библиотек; 
 11 музеев; 
 104 памятника истории и архитектуры; 
 4 культурно-досуговых организаций



3.4. Прогноз развития жилого фонда 

Данные об инженерном оборудовании жилищного фонда (существующее 
положение) сведены в таблицу 13 

Таблица13 
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количество жилых 
домов, 
% от общего 
числа домов 

 
87 

 
80 

 
76 

 
40 

 
85 

 
100 

 
100 



Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение 
имеет своевременное  проведение  мероприятий  по  его  ремонту.  В рамках Закона 
Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Нижегородской области» в городе Городце реализуется программа проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Данные представлены 
в таблице 14. 

Таблица14 

 
год 

Количество 
отремонтированных 

домов, шт. 

Общая     
площадь, тыс.  
кв.м. 

Сумма, 
тыс. руб. 

2015 3 10,65        17 920,93 
2016 7 11,82        11 586,52 
2017 11 27,36        41 845,09 

           Итого 21 49,83        71 352,54 

На средства собственников помещений в многоквартирных домах проведен ремонт 
крыш, фасадов,  подвальных помещений и внутридомовых инженерных систем. 

 

В рамках краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта в 
многоквартирных домах на 2018-2020 годы запланирован капитальный ремонт в 
многоквартирных домах города Городца. Данные приведены в таблице 15. 

Таблица15 

 
год 

Количество 
отремонтированных 

домов, шт. 

Общая 
площадь, тыс. 
кв.м. 

Сумма, 
тыс. руб. 

2018 3  7,91         10 085,98 
2019 0     0 0 
2020 0     0 0 

           Итого 3  7,91  10 085,98 
 



              4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

4.1. Водоснабжение и водоотведение 
 

В соответствии с «Положением о проведении планово- предупредительных 
ремонтов водопроводно-канализационных сооружений» нормативный срок службы 
основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в 
течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при 
условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем 
проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе 
амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в 
течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные 
ремонты. 

 

4.1.1. Водоснабжение 
 

Водоснабжение города Городца осуществляется из подземных источников 
Желтухинского водозабора. Санитарно-техническое состояние водозабора – 
удовлетворительное. 

Применяемая технология обеззараживания: состоит из биполярных 
электролизеров, в которых с помощью электролиза поваренной соли получается 
хлорная вода, которая является дезинфицирующим раствором. 

Насосная станция II подъема автоматизирована (установлены частотные 
преобразователи). Существует график автоматического изменения давления воды в 
течении суток. 

Общая протяженность сетей по городу составляет 90,94 км сетей из них – 
ветхие (имеют износ от 70-100%), находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Данные о фактическом износе сетей водоснабжения, расположенных  на 
территории города Городца по состоянию на 1 января 2017года, представлены в 
таблице 16. 

Таблица 16 
 

Наименование 
сетей 

Всего, (в 
однотрубном 
исчислении) 

Износ 
до 

30% 

Износ 
от 30 до 

70% 

Износ 
от 70 до 
100% 

 
Износ 
100% 

% 
износа 
сетей 

 км км км км км % 

Сети 
водопровода 

90,94 7,17 18,65 29,12 36,00 67 



Характеристика сетей водоснабжения приведена в таблице 17 

Таблица 17 
 

№ 
п/п 

 
Показатели 

 
Ед. изм. 

 
2015 
год. 

 
2016 
год. 

 
2017 год 

Темп 
роста 

2016/2015 
гг.(%) 

 
1 

Одиночное 
протяжение 
водопроводов 

 
км 

 
90,94 

 
90,94 

 
90,94 

 
1,0 

2 
в т.ч. нуждающихся 
в замене 

км 35,60 36,00 36,00 1,01 

 
3 

Установленная 
производственная 
мощность 
водопровода 

 
тыс.куб.м 

в сут 
 

13,5 
 
13,5 

 
13,5 

 
100 

 
4 

Отпущено воды за 
год всем 
потребителям в то 
числе: 

 
млн.куб. м 

 
1,69 

 
1,73 

 
1,24 

 
1,02 

4.1 населению млн.куб. м 0,97 1,02 0,71 1,05 

 
4.2 

организациям, 
финансируемым из 
средств бюджета 

 
млн.куб. м 

 
0,14 

 
0,14 

 
0,12 

 
1,01 

4.3 
прочим 
потребителям 

млн.куб. м 0,58 0,57 0,42 0,98 

 
 

5 

Среднесуточный 
отпуск 
водопроводами 
воды в расчете на 1 
жителя 

 
 

куб.м 

 
 

0,17 

 
 

0,17 

 
 

0,24 

 
 

1,00 

 
 

4.1.2. Хозяйственно-бытовая канализация 
 

В канализационную сеть города поступают стоки от жилой застройки, объектов 
соцкультбыта, промпредприятий и Кумохинской сельской администрации. Биологические 
очистные сооружения находятся в хозяйственном ведении МУП «Тепловые сети», год 
ввода в эксплуатацию – 1998 год. Проектная производительность  очистных сооружений 
составляет 17 тыс. м3/сутки, фактическая – около 10 тыс. м3/сутки. Выпуск очищенных 
стоков осуществляется в р. Волга ниже города по течению реки. Обеспеченность 
населения централизованной канализацией составляет 89,2 %, протяженность сетей – 
44,38км, из них – ветхие (имеют износ от 70-100%), находятся в неудовлетворительном 
состоянии.



На БОС МУП «Тепловые сети» стоки перекачиваются канализационными 
насосными станциями (КНС). 

Сточные воды из части города необорудованной канализационными сетями 
спецавтотранспортом вывозятся на очистные сооружения. 

Данные о фактическом износе сетей хозяйственно-бытовой канализации по 
состоянию на 1 января 2017года, представлены в таблице 18. 

 
Таблица 18 

 

Наименование 
сетей 

Всего, (в 
однотрубном 
исчислении) 

Износ 
до 

30% 

Износ 
от 30 до 

70% 

Износ 
от 70 до 
100% 

 
Износ 
100% 

% 
износа 
сетей 

 км км км км км % 

Сети 
канализации 

44,38 0,47 9,17 6,22 28,52 56 

 
4.1.3. Дождевая канализация 

 
Дождевая канализация в городе Городце отсутствует. Поверхностный сток с 

территории города без очистки поступает в р.Волга. 
Поверхностный сток с территорий города и промпредприятий следует подвергать 

очистке на локальных очистных сооружениях. 
 

4.1.4. Проблемы водохозяйственного комплекса 
 

Уровень микробиологического состава подземных вод Желтухинского водозабора 
позволяет в обычном режиме использовать их для питьевого водоснабжения без 
специального обеззараживания при соответствующем содержании артезианских скважин 
и водопроводных сетей. 

Проблемы 
 Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие 

внутренней коррозии металлических трубопроводов. 
 Отсутствие необходимого количества регулирующей арматуры и 
низкое качество запорной арматуры. 
 

Требуемые мероприятия 

1. Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ 
(65-70%) с использованием современных полимерных материалов. 

2. Замена  насосного оборудования с установкой эффективного 
энергосберегающего насосного оборудования и АСУ ТП с передачей данных. 3. Внедрение

  системы телемеханики и автоматизированной системы 
управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА 

насосных станций и очистных сооружений. 

 

 
 

4.2. Теплоснабжение 
 

В городе Городце общественные здания, жилой фонд и промышленные предприятия 
снабжаются теплом от 12 котельных МУП «Тепловые сети» 



 

Котельная №1 8,62 Гкал/час ( четыре котла КВА-2,5Г) 

Котельная №2 5,39 Гкал/час (пять котлов КСВА-1,25) 
Котельная №3 8,62 Гкал/час (пять котлов 

КВЖ-2-115ГМ) 

Котельная №7 30,0 Гкал/час (три котла КВГМ-10) 
Котельная №9 19,48 Гкал/час (три котла ДКВР-6,5/13, один 

котел КЕ-10/14) 

Котельная №10 3,02 Гкал/час (пять котлов Е-1/9ГМ) 
Котельная №11 6,19 Гкал/час (два котла КВГМ-2, один 

котел КВА-1,44ГМ, один котел КВА-1,74) 

Котельная №14 2,8 Гкал/час (два котла Buderus) 

Котельная №17 0,52 Гкал/час (два котла 

«Универсал-6») 
Котельная №19 4,91 Гкал/час (три котла Е-2,5/0,9Г) 

Котельная №20  0,38 Гкал/час (два котла 
Pegasus- F3 N221) 

Котельная №21  11,05 Гкал/час (два котла ДКВР-6,5/13 один 
котел ДКВР-4/13). 

 
Топливо  на котельных МУП «Тепловые сети» - газ, каменный уголь. 
Общая протяженность тепловых сетей МУП «Тепловые сети» 

(в однотрубном исчислении) - 118,87 км, из них 33,01 км, имеют износ 100% 
 

-считаются ветхими. Данные о фактическом износе сетей теплоснабжения по состоянию на 1 
сентября 2017 года, представлены в таблице 19



Таблица 19 
 

Наименование 
сетей 

Всего, (в 
однотрубном 
исчислении) 

Износ 
до 

30% 

Износ 
от 30 до 

70% 

Износ 
от 70 до 
100% 

 

Износ 
100% 

% 
износа 
сетей 

 км км км км км % 

Тепловые сети 
(однотрубн) 

118,87 28,796 39,016 18,069 33,006 60,4 

 
Основные показатели систем теплоснабжения города Городец сведены в таблице 

20. 

Таблица 20 

№ 
п/п 

Показатели 
производственной 

деятельности 

Единица 
измерения 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
За 9 мес. 

2017 г. 
1 2 3 4 5 6 

1 
Объем выработки 
теплоэнергии 

Тыс.Гкал 139,3 139,7 90,6 

 
2 

Объем теплоэнергии 
используемой на 
собственные нужды 
котельной 

 
Тыс.Гкал 

 
- 

 
- 

 

 
- 

3 
Объем отпуска 
теплоэнергии в сеть 

Тыс.Гкал 123,9 125,8 81,6 

4 
Объем потерь 
теплоэнергии 

Тыс.Гкал 11,3 11,2 7,2 

5 
Уровень потерь к объему 
отпущенной энергии 

% 8 8 8 

6 
Полезный отпуск по 
группам потребителей 

Тыс.Гкал 123,9 125,8 81,6 

6.1 население Тыс.Гкал 89,9 91,1 59,6 

6.2 бюджетные Тыс.Гкал 20,7 22,0 14,3 

6.3 прочие потребители Тыс.Гкал 11,3 10,6 6,4 

6.4 собственное потребление Тыс.Гкал 2,0 2,1 1,3 

 
4.2. Газоснабжение 

 
Газоснабжение города Городца осуществляется от газораспределительной станции 

(ГРС), расположенной около деревни Слоново Кумохинского сельсовета, к которой подходит 
газопровод Ø 273 мм, давлением Р = 5,5 МПа. Давление на выходе из ГРС на город Городец 
составляет Р = 1,0 ÷ 1,2 МПа. 

Общая протяженность газопроводов высокого, среднего, низкого давления составляет 
516,8 км. 

Состояние газовых сетей удовлетворительное. Процент газификации природным и 
сжиженным газом жилого фонда составляет 85%. 

 

 

 

 

 

4.4.Электроснабжение 



Все подстанции в Городецком муниципальном районе, за исключением ПС 
Заволжская 110 кВ, оборудованы двумя трансформаторами и имеют надёжное питание по 
двум ВЛ по стороне 35, 110 кВ. Наиболее загружены (на 60-90%) промышленная 
подстанции Малаховская. Установленная мощность НиГЭС составляет 520 МВт, годовая 
выработка электроэнергии – 1 784 млн. кВт∙ч. ГЭС имеет в своём составе восемь 
действующих блоков мощностью 65 МВт каждый (год ввода в эксплуатацию – 1955-1956 
г.г.), а также ОРУ-110, 220 кВ. Генераторы № 1-4 через трёхобмоточные трансформаторы 
скоммутированы на шины 220 кВ и 110 кВ, а генераторы № 5-8 на шины 110 кВ. Выдача 
мощности в сеть 220 кВ осуществляется по ВЛ: 

- 220 кВ ГЭС – Вязники; 
- 220 кВ ГЭС – Семёнов. 

В высоковольтную сеть района ГЭС выдаёт энергию по напряжению 110 кВ. 
Общая установленная мощность понизительных подстанций района составляет 450,6 

МВА. 

По напряжению 110 кВ от НиГЭС питаются подстанции района: 

1. Пестовская – 110/6 кВ 
2. Малаховская – 110/27,5/6 кВ 

3. ГПП-1,2 ЗМЗ – 110/10 кВ 

4. ЗГТ -110/6 кВ 

5. Левобережная - 110/35/6 кВ 
6. Бриляковская – 110/35/10 кВ 
7. Городецкая – 110/6 кВ 
8. Ильинская – 110/10 кВ 
9. Заволжская – 110/6 кВ 
10. Могильцы – 110/10 кВ 

От НиГРЭС по 110 кВ запитаны ПС Заволжская с расширенным РУ- 110, ПС 
Ильинская и ПС Могильцы. 

В границах района проходят несколько ВЛ-110, 220 кВ, отходящих от НиГЭС в 
разных направлениях (г.г. Балахна, Семёнов, р/п Пучеж, г. Вязники Владимирской 
области). 

Воздушные линии высокого напряжения выполнены на ж/б, металлических, 
деревянных опорах и проложены в специально организованных коридорах. 

Наряду с достоинствами электроснабжающая сеть района имеет ряд недостатков, «узких 
мест»: 

- загрузка подстанций 110 кВ в городах в пределах нормативной,  
- отсутствие   резервных  ячеек  6(10) кВ в закрытых РУ-6(10) кВ 

понизительных подстанций; 
- недостаточное количество понизительных ПС-35, 110 кВ, учитывая 

большую территорию района; 



- наличие в сети подстанций 35, 110 кВ вторичного напряжения 6 кВ, 
вместо 10 кВ, как наиболее экономичного. 

Рост потребления электроэнергии и увеличение мощности происходит за счёт 
строительства жилья, объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, логистических 
центров, а также в связи с применением увеличенных удельных норм в существующем 
жилом фонде, учитывающих внедрение более комфортных социально-бытовых условий. 
В промышленности города также ожидается рост нагрузок на перспективу. 

Электроснабжение города на проектный срок по-прежнему будет осуществляться 
от понизительных подстанций напряжением 110 кВ, входящих в систему ПАО МРСК 
Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго». 

 
5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРОДЕЦ 
 

5.1. Развитие системы водоснабжения 
 

Основными целями развития системы водоснабжения города Городца Городецкого 
муниципального района являются: 

1. обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем 
водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения 
населения; 

2. обеспечение финансовой и производственно-технологической 
доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и 
других потребителей; 

3. обеспечение рационального использования воды, как природной, так 
и питьевого качества, выполнение природоохранных требований; 

4. повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем 
модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и 
организации производства; 

5. достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой 
устойчивости предприятия. 

 
Баланс по услуге водоснабжения организаций коммунального комплекса города 

Городца за 2015-2017 года приведен в таблице 21



 
 
 

Таблица 21 

 
 

год 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Наиме- 
нование 
органи- 
зации 

 
 

Под- 
нято 
воды, 
тыс.м

3 

Расход 
воды на 
собствен

ные 
нужды, 
тыс.м3 

Полу- 
чено 
воды 

со 
сто- 

роны, 
тыс.м3 

 
 

Подано 
воды в 
сеть, 

тыс.м3 

 

 
Потери 
воды, 

тыс.м3 

 
Отпу- 
щено 
воды, 
всего, 
тыс.м3 

Отпущено воды по 
категориям 

потребителей, тыс.м3 

Объем 
реализации 

воды 
питьевого 

качества по 
приборам 

учета, 
тыс.м3 

Объем 
реализации 

воды 
питьевого 

качества по 
норматива 
м, тыс.м3 

 

 
Всего 

Финанси
- руемые 

из 
бюджето

в всех 
уровней 

 
 

Насе
- 
лени
е 

 
Прочие 
потре- 
бители 

2015  

1 
МУП 
«Тепловые 
сети» 

 

   2492,4 

 

332,5 

 

0 

 

   2492,4 

 

793,9 

 

  1698,5 

 

1698,
5 

 

141,8 

 

973,3 

 

 250,9 

 

1526,9 

 

171,6 

2016 2 МУП 
«Тепловые 
сети» 

2491,9 339,9 0 2491,9 757,7 1734,2 1734,2 141,5 1017,3 235,5 1559,1 175,1 

за 9 мес. 
2017г. 

3 МУП 
«Тепловые 
сети» 

1829,8 241,3 0 1829,8 589,7 1240,0 1240,0 107,0 709,8 181,9 1114,8 125,2 



Предложения по развитию инвестиционных проектов 
 

Цели и задачи:

 Повышение надежности подачи воды требуемых параметров; 

2. Снижение аварийности на сетях водоснабжения; 
3. Повышение надежности эксплуатируемого оборудования; 
4. Выполнение природоохранных мероприятий: 
5. Исключение сброса использованной воды после промывки фильтров; 
6. Сокращение эксплуатационных затрат. 

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, 

стоимость (доступность для потребителей), экологичность 

 
Инженерно-технический анализ систем водоснабжения выявил следующие 

основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения: 

- Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям. 
- Высокая степень физического износа насосного оборудования. 

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

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

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей 
программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности 
мониторингу. 

Надежность 
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным 

критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. 

Качество 
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и 

гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого 
ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам. 

Показателями, характеризующими параметры качества 
предоставляемых услуг и подающими непосредственному наблюдению и оценке 
потребителями, являются: 

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

затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых 
нужд.



Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя 
услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и 
контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-
эпидемиологического контроля, и др., являются: 

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам); 
- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения; 
- расход холодной воды (потери и утечки). 

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности 
при развитии района сформированы мероприятия производственной программы: 

- ремонт сетей водоснабжения; 
- ремонт насосных станций с применением, частотного 

регулирования и современного насосного оборудования. 
 

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения 
Таблица 22 

Нормативные 
параметры 

качества 

Допустимый 
период и 

показатели 
нарушения 
(снижения) 
параметров 

качества 

Учетный период 
(величина) 

снижения оплаты 
за нарушение 
параметров 

Условия расчета 

При 
наличии 
прибора 

учета 

При отсутствии 
приборов учета 

Количество аварий и 
повреждений на 1 
км сети в год 

а) не более 8 часов 
в течение одного 
месяца 
б) при аварии - не 
более 4 часов 

За каждый час, 
превышающий 
(суммарно) 
допустимый 
период нарушения 
(3) за расчетный 
период 

По 
показаниям 
приборов 
учета 

С 1 человека по 
установленному 
нормативу 

Бесперебойное 
круглосуточное 
водоснабжение в 
течение года 

    

Постоянное Не допускается За каждый час _ С 1 человека по 

соответствие  (суммарно)  установленному 

состава и свойств  периода  нормативу 

воды стандартам и  снабжения водой,   

нормативам,  не   

установленным  соответствующей   

органами  установленному   

Госсанэпиднадзора  нормативу за   

России и органами  расчетный период   

местного     

самоуправления     

Основной показатель: 
- соответствие качества нормам СанПиН – 95%



Основные направления модернизации системы водоснабжения 

Анализ существующей системы водоснабжения города Городца и дальнейших 
перспектив развития показывает, что действующие сети водоснабжения работают на 
пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически 
устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя 
реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования насосных станций на 
современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 

При этом необходимо внесение изменений в «Схему водоснабжения» с 
отражением вопросов развития системы водоснабжения в комплексе с развитием системы 
энергосбережения. 

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих 
мероприятий 

 внедрение системы автоматизированной системы управления 
технологическим процессом с реконструкцией КИПиА насосных станций; 
 поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой 
износ с использованием современных технологий: 
 сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку 
воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные; 
 установка частотных преобразователей на перекачивающее 
оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и 
надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы 
наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в 
период избыточного давления в сети, значительной экономии 
электроэнергии. 

 
Перечень планируемых мероприятий по развитию систем водоснабжения города 

Городца на 2018-2020гг. за счет средств инвестиционной программы организаций 
коммунального комплекса приведен в таблице 23. 

Таблица 23 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сумма тыс. 

руб. 
1 2 3 

2018г 

1 
Реконструкция водовода ул. Мира (1 линия) 880 м 

2184,78 

 Итого:
2184,78 

2019г 

2 Реконструкция водовода ул. Мира (1 линия) 880 м 
1823,57 

3 Реконструкция водопровода ул. Мира (2 линия) 1320 м 
2545,99 

 Итого:
4369,56 



1 2 3 

2020г 

4 
Реконструкция водопровода ул. Мира (2 линия) 1320 м 

3834,86 

 Итого:
3834,86 

 Итого за период 2018-2020 гг.: 10389,19 
 
 
 

5.2. Развитие системы водоотведения 

Основными целями развития системы водоотведения города Городца Городецкого 
муниципального района являются: 

1. обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем 
водоотведения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 

2. обеспечение финансовой и производственно-технологической 
доступности услуг водоотведения надлежащего качества для населения и 
других потребителей; 

3. повышение эффективности водоотведения путем модернизации 
оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации 
производства; 

4. достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой 
устойчивости предприятия. 

 
Баланс по услуге водоотведения организаций коммунального комплекса города 

Городца за 2015 – 2017 год приведен в таблице 24.



уровней

Таблица 24 

 
 

год 

 

 
№ 
п/п 

 
 

Наименование 
организации 

 
 

Пропу  
щено 

сточных 
вод всего, 

тыс.м3 

По категориям потребителей, тыс.м3 Пропущено 
через 

собственны
е очистные 
сооружения

, 
тыс.м

3 

Передано сточных вод 
другим канализациям, 
тыс.м3 

 
 

Сброшенные 
воды без 
очистки, 
тыс.м3 

 
 

Всего 

Финанси
- руемые 
из 
бюджето
в 

всех 

 
Насе
- 
лени
е 

 
 

Прочие 

 
 

Всего 

 
На 

очистные 
сооружения 

 
В канали- 
зационную 

сеть 

2015 1 
МУП 

«Тепловые сети» 

 
1284,1 

 
1284,1 

 
173,3 

 
826,5 

 
284,3 1284,1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

2016 2 
МУП 

«Тепловые сети» 

1340,2 1340,2 172,8 870,4 297 1340,2 0 0 0 0   

за 9 
мес. 

2017г. 

3 
МУП 

«Тепловые сети» 

 
1035,2 

 
1035,2 

 
129,6 

 
633,9 

 
271,7 

 
1035,2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  



Водоотведение города Городца представляет собой сложный комплекс 
инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие: 

 сбор и транспортировка сточных вод; 
 очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях. Комплекс
 канализационных насосных   станций МУП «Тепловые сети»
 представляет собой  комплекс  насосных  станций, 
расположенных по территории города Городца, которые осуществляют 
перекачку сточных вод на биологические очистные сооружения города 
Городца. 

 

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются: 
 износ основных сооружений; 
 низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений; 
 применение устаревших технологий и оборудования не 
соответствующих современным требованиям энергосбережения. 

 
Характеристика технологического процесса систем водоотведения 

Отведение хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод осуществляется 
самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в 
пониженных местах рельефа, от которых стоки напорными трубопроводами подаются на 
очистные сооружения города Городца. 

 

Основные технологические стадии: 
- сбор сточных вод; 
- транспортировка сточных вод на очистные сооружения. 

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными 
сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на 
очистные сооружения. 

 
Проблемы 
 Увеличение протяженности сетей нуждающихся в замене по отношению 

к общей протяженности сетей. 
 Износ и несоответствие технологического оборудования современным 

требованиям. 
 

Требуемые мероприятия 
 Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих 

большой износ с использованием современных технологий: 
санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического 

покрытия; 
реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов. 

 Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования 
на более эффективное энергосберегающее и технологическое.



Состояние основных фондов систем водоотведения определяется высоким уровнем 
износа. 

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, 
стоимость (доступность для потребителей), экологичность 

 
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические 

проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения: 

 старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с 
износом до 100%; 

 значительное увеличение объемов работ по замене насосного 
оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных 
станциях; 

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

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

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

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

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей 
программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности 
мониторингу. 

 
Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент 

готовности) 
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным 

критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. 
 

Качество, экологическая безопасность 
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует 

бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС 
в водоем. 

Показателями, характеризующими параметры качества 
предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке 
потребителями, являются: 

-перебои в водоотведении; 

-частота отказов в услуге водоотведения; 
-отсутствие протечек и запаха. 
 
 
 
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения сведены в 
таблице 25. 

Таблица 25 



Нормативные 
параметры качества 

Допустимый период и показатели нарушения 
(снижения) параметров качества 

Бесперебойное 
круглосуточное 
водоотведение в течение 
года 

а) плановый - не более 8 часов в течение 
одного месяца 
б) при аварии - не более 8 часов в течение 
одного месяца 

Экологическая 
безопасность сточных 
вод 

Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, 
превышение ПДК в природных водоемах 

Перечень планируемых мероприятий по развитию систем водоотведения города 
Городца на 2018-2020гг. за счет средств инвестиционной программы организаций 
коммунального комплекса приведен в таблице 26. 

Таблица 26 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сумма тыс. 

руб. 
2018г 

1 
Прокладка бытовой канализации г. Городец ул. Дорожная, 
ул. С. Лазо, ул. Молодежная 

1148,83 

2 
Выпуск очищенных стоков в р. Волга на биологических 
очистных сооружениях 

1947,05 

 Итого: 
3095,88 

2019г 

3 
Прокладка бытовой канализации г. Городец ул. Дорожная, 
ул. С. Лазо, ул. Молодежная 

2297,67 

4 
Выпуск очищенных стоков в р. Волга на биологических 
очистных сооружениях 

3894,09 

 Итого: 
6191,76 

2020г 

5 Прокладка бытовой канализации г. Городец ул. Дорожная, 
ул. С. Лазо, ул. Молодежная 

2436,88 

6 Выпуск очищенных стоков в р. Волга на биологических 
очистных сооружениях 

2869,31 

 Итого: 
5306,19 

 Итого за период 2018-2020 гг.: 14593,83 

 
 
 

 
5.3. Развитие системы теплоснабжения 

 

Осно                                Основными целями развития системы водоотведения города Городца 
Городецкого муниципального района являются: 

1. обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем 



теплоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения 
населения; 

2. обеспечение финансовой и производственно-технологической 
доступности услуг теплоснабжения надлежащего качества для населения и 
других потребителей; 

3. повышение эффективности теплоснабжения путем модернизации 
оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации 
производства; 

4. достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой 
устойчивости предприятия. 

 
Баланс по услуге теплоснабжения организаций коммунального комплекса города 

Городца за 2015 - 2017 год приведен в таблице 27.



Таблица 27 

  
 
  

год 

 

 
№
 
п/ 
п 

 
 
 

Субъект 
баланса 

 
 
 

Вырабо
тка, 
тыс. 
Гкал 

 
Собствен- 

ные нужды 
источника 
тепла, тыс. 

Гкал 

Покупная 
энергия 

 
 

Отпуск 
в сеть, 
тыс. 
Гкал 

 
 

Потери 
в 

сетях, 
тыс. 
Гкал 

 
Полез- 

ный 
отпуск

, 
всего, 
тыс. 
Гка

л 

 
Полезный 
отпуск на 

нужды 
предприятия, 

тыс. Гкал 

Полезный отпуск по группам 
потребителей, тыс. Гкал 

 
Из  

тепловой 
сети 

 
 

Всего 

Финанси- 
руемые из 
бюджетов 

всех 
уровней 

 
Населе- 

ние 

 
 

Про
чие 

2015 1 
МУП «Тепловые 

сети» 
   139,3 2,0 - 135,2 11,3 123,9 123,9 123,9 20,7 89,9 11,3 

2016 2 
МУП «Тепловые 

сети» 
   139,7 2,1 - 137,0 11,2 125,8 125,8 125,8 22,0 91,1 10,6 

За 9 
мес. 

2017г. 

3 
МУП «Тепловые 

сети» 
   90,6 1,3 - 88,8 7,2 81,6 81,6 81,6 14,3 59,6 6,4 



Основные показатели систем теплоснабжения города Городца сведены в таблицу 
28. 

Таблица 28 

№ 
п/п 

Показатели 
производственной 

деятельности 

Единица 
измерения 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

1 
Объем выработки 
теплоэнергии 

Тыс.Гкал 139,3 139,7 90,6 

 
2 

Объем теплоэнергии 
используемой на 
собственные нужды 
котельной 

 
Тыс.Гкал 

 
- 

 
- 

 
- 

3 
Объем отпуска 
теплоэнергии в сеть 

Тыс.Гкал 139,3 139,7 90,6 

4 
Объем потерь 
теплоэнергии 

Тыс.Гкал 111,3 11,2 7,2 

 
5 

Уровень потерь к 
объему отпущенной 
энергии 

 
% 

 
8 

 
8 
 

 
8 
 

 
6 

Полезный отпуск по 
группам 
потребителей 

 
Тыс.Гкал 

 
123,9 

 
125,8 

 
81,6 

6.1 население Тыс.Гкал 89,9 91,1 59,6 

6.2 бюджетные Тыс.Гкал 20,7 22,0 14,3 

6.3 прочие потребители Тыс.Гкал 11,3 10,6 6,4 

6.4 
собственное 
потребление 

Тыс.Гкал 2,0 2,1 1,3 

 

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: 
надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей). 

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

1. Высокая степень износа основных фондов 

 

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

- надежность; 

- качество; 

- стоимость (доступность для потребителя).



Надежность 
Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным 

критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Основным 
показателем надежности является аварийность на трубопроводах. (Норматив- 0,3 ед./км); 

 

Качество 
Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и 

гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого 
ресурса стандартам и нормативам. Качество услуг по теплоснабжению определено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к 
качеству коммунальных услуг. 

 
Перечень планируемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения города 

Городца на 2018-2020гг. за счет средств инвестиционной программы организаций 
коммунального комплекса приведен в таблице 29. 

Таблица 29 

№ 
п/п 

№ котельной Мероприятия 
Сумма 

тыс. руб. 
1 2 3 4 

2018г 

1 Котельная №7  Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до          
УП-6 

1913,80 

2 
Котельная 

№10 

Техническое перевооружение котельной 11330,00 

 Итого: 13243,80 

2019 г 

2 Котельная 
№10 

Техническое перевооружение котельной 10838,00 

3 
Котельная 
№19 

Техническое перевооружение котельной 13440,00 

4 Котельная №3 
Демонтаж системы дымоотведения 68,21 

5 Котельная №3 
Проектирование и монтаж системы 
дымоотведения 

2140,00 

 Итого: 26486,21 

2020 г 

6 Котельная 
№19 

Техническое перевооружение котельной 24038,00 

 Итого: 24038,00 

 Итого за период 2018-2020 гг.: 63768,01 



5.4. Развитие системы газоснабжения 
 

Основными целями развития системы газоснабжения являются: 
 обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом 
объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и 
населения;
 обеспечение надежной и безопасной эксплуатации 
газораспределительной системы города;
 сокращение числа объектов газораспределительной системы с 
предельными сроками эксплуатации;
 сокращение протяженности подземных газопроводов, не 
защищенных от коррозии;
 повышение энергоэффективности функционирования 
газораспреде- лительной системы;
 снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной 
системы;
 формирование сбалансированной программы проектирования и 
строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы 
на территории города.


Для достижения поставленных целей необходимо решение 
следующих задач: 

 обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом 
объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и 
населения с учетом развития города и его генерирующих мощностей;

 предотвращение критического уровня износа
 объектов газораспределительной системы;
 снижение капитальных и эксплуатационных затрат при 
строительстве и реконструкции объектов газового хозяйства;
 экологическая безопасность городской системы
 газоснабжения и газораспределения;
 повышение энергоэффективности функционирования
 газораспре- делительной системы;
 создание безопасных и комфортных условий для проживания 
жителей города.
 

Перечень планируемых мероприятий по развитию систем 
газоснабжения города Городца на 2018-2020г.г. за счет средств 
производственной и инвестиционной программы: 

 
- Строительство закольцовки газопровода высокого давления от с. Строчково 
до          д. Галанино. 
 
 



5.5. Развитие системы электроснабжения 
 

За последние годы в условиях растущего энергопотребления обострились 
проблемы, осложняющие устойчивое функционирование системы 
электроснабжения. К числу основных относятся: 

 дефицит электрических мощностей; 
 нарастание физического износа основных фондов, 

обуславливающее снижение энергетической безопасности и надежности 
энергоснабжения потребителей; 

 ограниченность возможностей покрытия усиливающихся 
пиковых нагрузок. 

 В качестве приоритетных задач, ориентированных на 
повышение надежности электроснабжения планирует 
осуществлять: 
 предотвращение критического уровня износа объектов системы;
 снижение потерь в электрических сетях при передаче 
электрической энергии;
 снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической 
сети;
 повышение качества передачи электрической энергии;
 разработка и реализация программ реновации оборудования 
выработавшего установленные сроки службы;
 ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем 
строительства новых центров питания;
 обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства 
новых кабельных линий.

 
Перечень планируемых мероприятий по развитию системы 

электроснабжения города Городца на 2018-2020гг. за счет средств 
производственной и инвестиционной программ организаций 
коммунального комплекса. 

 
- 2018 год капитальный ремонт BЛ-621 от ПС  Городецкая.  BЛ-662  
от  РП-1  ВЛ-694 от P1I-6; 
-      2019 год капитальный ремонт ВЛ-639, ВЛ-633 ПС Левобережная, 
замена двух выключателей 110кВ на ПС Левобережная; 
-      2020 год капитальный ремонт ВЛ-616, ВЛ-617 ПС Городецкая, 
ВЛ-658 от РП-1,  замена трех выключателей 110кВ на ПС Левобережная 
- 2018 год планируется осуществить капитальный ремонт  ВЛ-650, ВЛ-
651 от РП-1. Реконструкция РУ-110кВ, установка двух выключателей 
110кВ на ПС Городецкая. Реконструкция, установка третьего силового 
трансформатора 110/6кВ, дополнительного РУ-6кВ на ПС 
Левобережная. 
  Рост потребления электроэнергии и увеличение мощности 
происходит за счет строительства жилья, объектов соцкультбыта, 
коммунального хозяйства, логических центров, а также в связи с 



применением увеличенных удельных норм в существующем жилом 
фонде, учитывающих внедрение более комфортных социально-бытовых 
условий. 
  В промышленности города также ожидается рост нагрузок на 
перспективу. 
 Электроснабжение города на проектный срок по-прежнему будет 
осуществляться от понизительных подстанций напряжением 35 и 110 
кВ, входящих в систему ПАО МРСК Центра и Приволжья. 

 
 
 
 

6. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
организаций коммунального комплекса города Городца.  

Объемы финансирования Программы на 2018-2025 годы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 
порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год. 

 

7. Управление реализацией Программы и 
контроль за ходом ее 
исполнения 

 
Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации программы, 

обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных 
мероприятий, целевому и эффективному использованию средств, а также 
подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный период. 
Контроль за программой включает периодическую отчетность о реализации 
программных мероприятий и рациональном использовании  исполнителями  
финансовых средств,  качестве  реализуемых программных мероприятий, сроках 
исполнения данных мероприятий. Исполнители программных мероприятий в 
установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом 
использовании финансовых средств. 

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в 
установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы. 
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