
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

администрации рабочего поселка Первомайский 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

 

21.12.2017           №90 
 
 

Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Комплексное развитие систем  
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования р.п. Первомайский Городецкого  
муниципального района на 2018-2035 годы»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановления Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом рабочего 

поселка Перовмайский Городецкого муниципального района Нижегородской 

области администрация рабочего поселка Перовмайский п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего 

поселка Перовмайский Городецкого муниципального района на 2018-2035 годы» 

согласно приложению.  

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации       В.В.Уханов 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 

ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

р.п. ПЕРВОМАЙСКИЙ НА 2018-2022 ГОДЫ» 



ПАСПОРТ 
 

Муниципальной целевой программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 

р.п. Первомайский на 2018-2022 годы» 
 
 
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования р.п. Первомайский на 2018-2022 годы» 
(далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 
года № 242-ФЗ) 
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 23.11.2009года «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности» 
Генеральный план р.п. Первомайский Нижегородской области, 
утвержденным Решением Сессии от 07.08.2017г., 
постановление администрации р.п. Первомайский от 
02.11.2017г №75. 

Заказчик 
Программы 

Администрация р.п. Первомайский 

Разработчик 
Программы 

Администрация р.п. Первомайский 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

Все структурные подразделения администрации района, 
организации коммунального комплекса при условии их 
участия в реализации Программы 



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. 

 Определение необходимого объема финансовых средств 
для реализации Программы 

 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 

2018-2022 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 

 
средства организаций коммунального комплекса 
бюджет р.п. Первомайский 
региональный бюджет 
федеральный бюджет 

Организация 
контроля за 
реализацией 
Программы 

Программа реализуется на территории муниципального 
образования рабочий поселок Первомайский 
Координатором Программы является Администрация р.п. 
Первомайский 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, 
осуществляется структурными подразделениями 
Администрации посёлка, организацией коммунального 
комплекса. 
Контроль за реализацией мероприятий Программы 
осуществляет поселковый Совет р.п. Первомайский 



1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Рабочий посёлок р.п. Первомайский Городецкого муниципального 
рацона Нижегородской области основан в 1932 году. Площадь р.п. 
Первомайский составляет 223,1 га. 

Разработка комплексного плана  модернизации города проводилась с 
учетом перспектив развития предприятий, предпринимателей и основывалась 
на существующем потенциале р.п. Первомайский: 

- Близость к районному центру г. Городец -12 км 
- близость к г.Н.Новгород - 60 км; 
- 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»; железнодорожная ветка в г.Заволжье); 

- наличие значительного количества высококвалифицированных 
рабочих. 

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования р.п. Первомайский 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 
затратные 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 четыре года и предполагается, что она будет 
реализовываться как за счет средств населения, так и за счет 
софинансирования из бюджетов всех уровней. По своему содержанию 
проблемы жилищно-коммунального хозяйства р.п. Первомайский 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 Р.П. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

2.1.Водоснабжение и водоотведение 
 

Водоснабжение р.п. Первомайский основано на использовании 
подземных вод. Для снабжения населения и организаций используются 
центральное водоснабжение из скважины, шахтные колодцы и 
индивидуальные скважины. 

Потребность в водоснабжении составляет 188 тыс. куб метров в год. 
Центральное водоснабжение осуществляется с использованием 
водонапорной башни объем 50 м куб. Обслуживающей организацией 
является МУП «ЖКХ Первомайское»  

Протяженность водопроводных сетей – 1,7 км. 
Водопроводная сеть представляет собой незамкнутую систему 

водопроводных труб, проложенных на глубине от 1,8 до 3 м. 
Производительность водозабора 28 м куб. сутки. 
Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. 
Центральным водоснабжение охвачены ул. Центральная и ул. 

Школьная для 2 многоквартирных домов и организаций. Что составляет 3,5% 
от общего поселка Первомайский. 

Доля сетей нуждающихся в замене составляет 81%. 
Водоотведение р.п. Первомайский. 
В настоящее время центральное водоотведение в р.п. Первомайский 

отсутствует. По каждому строению сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) 
осуществляется в септики (жижесборники), выгребные ямы с последующим 
вывозом на биологические очистные сооружения МУП «Тепловодоканал»(5 
км).  

Услуги по вывозу ЖБО оказывает МУП «ЖКХ Первомайское» и МУП 
«Тепловодоканал», г.Заволжье. 



2.2. Теплоснабжение 
 

Центральное теплоснабжение в р.п. Первомайский отсутствует. 
Отопление индивидуальных домов и административных зданий осуществляется 
индивидуальными автоматическими газовыми водонагревателями (АОГВ) и 
модульными котельными с локальными тепловыми сетями. 

 Единственная организация, оказывающая услуги теплоснабжение 
юридическим лицам является МУП «ЖКХ Первомайское». Расположенный на 
территории Фельдшерско-акушерский пункт обслуживается ГБУЗ «Городецкая 
ЦРБ».  

Для обеспечения потребителей тепловой энергией МУП «ЖКХ 
Первомайское» имеет на своем балансе 4 котельных: 

 
Здание администрации р.п. Первомайский 
(ул. Центральная, 4)                                             0,007 Гкал/час(1 котел АОГВ-29) 
Здание МБОУ ОШ №16 
(ул. Школьная, 2)                                                 0,008 Гкал/час(2 котла КЧМ-7)  
Здание МБУК «Первомайский ДК» 
(ул. Школьная, 6)                                                 0,008 Гкал/час(1 котел КЧМ-5) 
Здание Филиала ГБЗУ НО ДПДТ «Городецкий противотуберкулезный 
диспансер» (ул. Центральная, 2)                         0,008 Гкал/час(2 котла КЧМ-7) 
 Основное топливо на всех котельных газ. 
  

 
2.3 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 – 1784 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, налицо 
физический износ трансформаторов; 
- 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 поселка на проектный срок по-прежнему будет 
осуществляться от понизительных подстанций напряжением 35 и 110 кВ, входящих в 
систему ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго». 

  
2.4. Газоснабжение 

 
Газоснабжение р.п. Первомайский осуществляется от ГРС, заволжье к 

которой подходит газопровод-отвод Д 300/273 мм, давлением Р=5,5 Мпа.  
Общее потребление газа по р.п. Первомайский составляет 1 718 тыс.м3 в 

год, в том числе население – 1 608 тыс.м3 в год. Природный газ к жилищно- 
коммунальному сектору и учреждениям подается по трехступенчатой



схеме газопроводами давлением Р=1,2 МПа, Р=0,6 МПа к 1 ГРС и 1 ШРП, а от 
них газопроводами низкого давления Р=300 даПа - к потребителям и к 5 
котельным. 

Состояние газовых сетей удовлетворительное. Общая протяженность 
газопроводов высокого давления около 28,0 км. Процент газификация 
природным и сжиженным газом жилого фонда составляет 78,1%. 

Кроме природного газа население р.п. Первомайский потребляет 
сжиженный газ, который приобретается на газозаправочных станциях г. 
Городца и г. Заволжье. Общий расход сжиженного газа 6,25 т/год. 

 
2.5. Краткий анализ состояния установки приборов учета и 

энергоресурсосбережения у потребителей. 
 

Одним из основных приоритетов жилищной политики в р.п. 
Первомайский Городецкого района является обеспечение комфортных 
условий проживания, доступность коммунальных услуг и развитие 
социальной инфраструктуры поселка. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в многоквартирных домах 
поселка установлены общедомовые приборы учета. 

 
Таблица №1 

 
 

Наименование 

Количество 
приборов, 

установленных 
в МКД по 

состоянию на 
01.10.2017, 

единиц 

Оснащенность 
МКД 

коллективными 
приборами 

учета по 
состоянию на 

01.10.2017, (%) 

Количество 
приборов, 

планируемых 
к установке в 
МКД в 2013 
году, единиц 

Оснащенность 
МКД 

коллективными 
приборами 

учета в 2013 
году, (%) 

Электрическая 
энергия 

2 100 0 100 

Холодная вода 0 0 0 0 

 
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА И ПРОГНОЗ 

СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

3.1. Динамика и прогноз численности населения 
 

Население р.п. Первомайский Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по данным Территориального органа Росстата на 
01.10.2017г. составило 1592 человека. 

 
В общей численности постоянного населения удельный вес 

женщин 55,7 %; 
мужчин 44,3 %; 
молодежи (16-29 лет) 18,5 %. 



Возрастная структура населения: 
моложе трудоспособного 16,5 %, 
трудоспособное 58,8%, 
старше трудоспособного 24,7 %. 

 
Динамика численности населения, общее изменение численности по 

годам, естественный и механический прирост (убыль) по р.п. Первомайский 
представлены в таблице 2. 

Таблица №2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1. Численность населения 
р.п. Первомайский 
(тыс.чел.) 

 
1592 

 
1601 

 
1611 

 
1621 

 
1630 

 
Анализируя изменение численности населения поселения за период с 

2018 по 2022 год, можно сделать вывод о росте численности населения. 
За данный период численность населения поселения увеличится на 32 

человека, что в среднем в год составит 6 человек. 
Изменение численности населения будет происходить за счет 

естественного прироста, и за счет заселения и застройки необжитых и 
пустующих участков (механическое движение из городов). 

 



Таблица 3 
 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
 

Период 

 

Численность 
на начало 

года* Число 
родившихся 

Число 
умерших 

Естест. 
прирост 

Прибыло Выбыло 
Миграционный 

прирост 

Общее 
изменение 

численности 
за период 

2018 г. 1592 2 2 0 10 9 1 1 

2019 г. 1601 10 1 6 8 9 -1        5 

2020 г. 1611 12 2 10 9 10 -1 9 

2021 г. 1621 13 3 10 12 10  2 12 

2022 г. (11 мес) 1630 12 3 9 10 8  2 11 
*Численность населения по данным статистических отчетов с учетом дополнительных уточнений, корректировок и переписи населения 

Так же как в целом по Городецкому району на территории р.п. Первомайский за период с 2015 по 2017 год имело 
место сокращение численности населения. За данный период численность населения поселка снизилась на 45 человек. 
Данное снижение связано не с уменьшением рождаемости и увеличении смертности поселения, а с тем, что на 
территории поселка была реализована Федеральная программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 
Нижегородской области. В результате чего жители 3 аварийных домов по адресам: ул. Центральная, 5, ул. Центральная, 
8, ул. Школьная, 3 - получили в микрорайоне Гидростроительный г. Заволжье новое жилье. 



3.2. Занятость населения 

Экономически активное население 

 
 

таблица 4 
 2016 год 2017 год 
по району 47100 49554 
р.п. Первомайский 944 923 

 

Обратившиеся в поиске работы 
таблица 5 

 2016 год 2017 год 
Обратилось по району 3797 4434 
р.п. Первомайский, 11 

(7%) 
13 

(7,1%) 
в том числе:   

женщины 8 7 
незанятые 9 8 
инвалиды 0 0 
одинокие и многодетные родители 2 1 
уволенные из ВС 0 1 
освобожденные из мест лишения свободы 0 1 
ранее занимавшиеся предприн.деятельностью 1 1 
граждане предпенсионного возраста 1 1 
рабочие 4 7 
служащие 3 2 
ранее не работавшие 3 4 
уволенные по сокращению штатов 0 0 

 

В 2017 году количество обратившихся граждан р.п. Первомайский за 
содействием в поиске работы по сравнению с 2016 годом увеличилась в 1,01 раза. Из 
числа обратившихся граждан  снизилась доля женщин, незанятых граждан, 
одиноких и многодетных родителей, ранее занимавшихся предпринимательской 
деятельностью осталось на прежнем уровне, граждан предпенсионного возраста, 
служащих, уволенных по сокращению, освобожденных из МЛС; увеличилась – доля 
рабочих, ранее не работавших, уволенных из ВС. 
 

таблица 6 
 2016 2017 
Трудоустроено всего по району, в том числе 2225 2933 
р.п. Первомайский 6 7 
Направлено на профобучение 220 130 
р.п. Первомайский 2 2 
Самозанятость 96 14 
р.п. Первомайский 2 2 
Оформлены на досрочную пенсию 30 26 
р.п. Первомайский 1 0 



Состав безработных 
таблица 7 

 На 
1.01.2012 

На 
1.01.2013 

Всего безработных по району 595 367 
в т.ч.женщины 289 188 
р.п. Первомайский 3 3 

в т.ч.женщины 2 1 
причина увольнения:   

собственное желание 0 0 
сокращение 0 0 
расторжение трудового договора по соглашению 
сторон 

2 2 

другие 1 1 
образование   

высшее профессиональное 0 0 
среднее профессиональное 0 0 
начальное профессиональное 1 2 
среднее (полное) общее образование 0 0 
основное общее 0 0 
не имеющие основного общего - - 
возраст   

молодежь в возрасте до 30 лет 0 0 
от 30 до 50 лет 3 3 
старше 50 лет, в том числе: 0 0 
граждане предпенсионного возраста 0 0 

 

В 2017 году уровень безработицы в р.п. Первомайски по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился с 0,88% до 
0,61%. 

 
Уровень напряженности (отношение числа незанятых граждан к 

количеству заявленных в СЗ вакансий) снизился с 0,34 чел. до 0,25 чел. 
 

Средняя продолжительность безработицы также немного снизилась 
- с 4,5 мес. до 4,2 мес. 

 
В составе безработных увеличилась доля женщин с 47,9% до 54,5%, 

граждан в возрасте старше 30 лет, в возрасте от 30 до 50 лет, граждан с 
высшим, начальным профессиональным образованием, уволенных по статье 
«Расторжение трудового договора по соглашению сторон»; 



»  -  1 чел. (33,3%). 
 

Соответствие имеющихся вакансий и профессий 
безработныхснизилась – доля граждан в возрасте старше 50 лет, граждан со 
средним профессиональным образованием, средним и основным общим 
образованием, уволенных по собственному желанию, по сокращению 
штатов. 

Снизилась доля безработных ранее работавших в отраслях торговли, 
здравоохранения, транспорта, строительства; 

 
увеличилась - из отраслей промышленности, лесного хозяйства, 

образования, ЖКХ. 
 

Наибольшее количество, состоящих на учете безработных,  работали  в  
«Язаки» (2 чел. или 66,6%) и  в МУП  «ЖКХ Первомайское 

таблица 8 
 на 1.01. 2016 на 1.01. 2017 
Профессии Водитель автомобиля, Водитель автомобиля, 
безработных, состоящих охранник, полицейский, бухгалтер, менеджер, 
на учете специалист, продавец кладовщик, контролер 
(наибольшее   

количество)   

Имеющиеся вакансии Оператор-сборщик, Продавец, водитель 
(наибольшее оператор автоматич. и автобуса, полицейский, 
количество) п/а линий, медсестра, оператор, 

 электромонтер, токарь повар, кондуктор, 
  моторист-рулевой, 
  слесарь-сантехник, 
  токарь, швея 

 

 
3.3. Уровень жизни населения 

 
По итогам 10 месяцев 2017 года среднемесячная заработная плата 

работающих на крупных и средних предприятиях района составила 17 564 
руб. (темп  роста 115,5% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе      
в р.п. Первомайский – 16 622 руб. (темп роста 119,5% к аналогичному 
периоду 2016 года). 



Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 
декабре 2017 года составила 5 661 руб., что на 11,4% больше 
соответствующего периода 2016 года. 

Средний размер назначенной пенсии на 1 декабря 2017 года составил 
9 167 руб., что в 2,1 раза превышает уровень прожиточного минимума 
пенсионера (4 434 руб.). 

Сведения о динамике средней заработной платы по полному кругу 
предприятий (на конец года), руб. сведены в таблицу 9 

таблица 9 

Показатель 
2018 
факт 

2019 
оценка 

2020 
прогноз 

2021 
прогноз 

2022 
прогноз 

Городецкий район 12 973 14 322 15 879 18 278 21 100 

в т.ч. р.п. Первомайский 12 298 13 099 14 518 16 765 19 396 

 
3.4. Прогноз экономического развития 

 
Рабочий поселок. Первомайский расположен на территории 

прилегающей к г. Заволжью (3,6 км). Имеет очень удачное расположение на 
перекрестке Чкаловского, Городецкого и Балахнинского районов. Близость к 
районным центрам, федеральным трассам, городу миллионщику Н. 
Новгороду, наличие вокруг поселения густых лесных массивов, 
естественных и искусственных водохранилищ (Горьковское водохранилище, 
песчаные карьеры заполненные чистейшей водой, торфяные карьеры и озера, 
река Волга, речка Черная и проч.) Все это дает возможность молодым семьям 
совместно со старшими переезжать из городов, покупать дома и участки для 
строительства малоэтажных коттеджей. 

 
Несмотря на то, что рядом с р.п. Первомайский в г.Заволжье расположены 
торговые центры, вся социальная инфраструктура, на территории поселения 
расположены: 
 
1. Общеобразовательная школа (115 человек) 
2. Дом Культуры и библиотека (200 мест) 
3. Фельдшерско - акушерский пункт 
4. Почта России 
6 6 продовольственных и промтоварных магазинов 
7 Муниципальная баня (топится на дровах). 

 



 
Численность работающих на территории поселения в 2016г. -170 чел, в 

2017г. -160 чел. 
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг 

собственными силами по предприятиям поселка за 2016 год составил 5 700 
тыс.рублей, в 2017году – 5 951 тыс.руб. (темп роста 104,4 % к итогу 2016 г.). 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 
2016г.- 1 400 тыс.руб., 2017г.-1400 тыс.руб. 

Фонд оплаты труда по предприятиям в 2016 г. составил 30 181 тыс.руб. 
руб., за 2017г. – 31 196 тыс.руб. (темп роста 103,4 % к итогу 2016 г.). 

 
В рамках реализации программы «Развитие производительных сил 

Городецкого муниципального района на 2013-2020 годы» на территории р.п. 
Первомайский предполагается реализация инвестиционных проектов, 
представленных в таблице 10. 

таблица 10 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

инвестиционного проекта 

 
Хозяйствующий 

субъект 

Объем 
инвестиций 
на 2018-2022 
г.г., млн. руб. 

Развитие инженерной инфраструктуры 

 
 

1 

Строительство участка 
водопровода г. Заволжье – 
р.п. Первомайский-м-н 
Я.Поляна(г.Заволжье) – 
г.Заволжье.  
 

 
Администрация 

Городецкого района 

 
 

18,0 

 

 
3.4. Прогноз развития жилого фонда 

Данные об инженерном оборудовании жилищного фонда 
существующее положение) сведены в таблицу 11 

таблица11 
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количество жилых 
домов, 
% от общего 
числа домов 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
90 

 
100 

 
80 



Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое 
значение имеет своевременное  проведение  мероприятий  по  его  ремонту.  
В рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию ЖКХ» в поселке реализуется программа 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Данные 
представлены в таблице 12 

таблица12 
 

год 
количество 

отремонтированных 
домов, шт. 

Общая 
площадь, кв.м. 

Сумма, тыс. 
руб.. 

2018 0 0 0 
2019 1 561,7 3485 
2020 1 597,0 3866 
2021 0 0 0 
2022 0 0 0 
итого 2 1158,7 7351 

На выделенные средства будет проведен ремонт кровли, фасадов,  
внутридомовых инженерных систем с установкой коллективных 
(общедомовых) приборов учета энергоресурсов. 

 
Данные о расселении жителей аварийного фонда присутствуют в 

таблице 13. 
таблица13 

 
год 

количество 
расселяемых 
жителей, чел. 

количество 
расселяемых 
домов, шт. 

Общая площадь, 
кв.м. 

2013 15 1 465,5 
2014 13 1 513,0 
2015 17 1 596,6 
итого 45 3 15751 

Динамика строительства жилого фонда р.п. Первомайский на 
расчетный период 2018-2022гг. приведена в таблице 14 

таблица14 
Новое строительство 

В том числе  

 
Год 

Всего жилого 
фонда 

(тыс.м² 
общей 

площади) 

Индивидуальное 
коттеджное 

(колич. 
домов/т.м²) 

Много- 
квартирное 
до 3 эт. (т.м²) 

(колич. 
домов/т.м²) 

Много- 
квартирное 
свыше 3 эт. 

(колич. 
домов/т.м²) 

2018 43,68 4 / 0,48 0 0 
2019 44,2 4 / 0,50 0 0 
2020 44,7 5 / 0,54 1/0,460 0 
2021 45,3 5/ 0,56 1/0,480 0 
2022 45,8 5/ 0,58 0 0 



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 р.п. Первомайский основано на использовании 

подземных вод. Для снабжения населения и организаций используются 
центральное водоснабжение из скважины, шахтные колодцы и 
индивидуальные скважины. 

Потребность в водоснабжении составляет 188 тыс. куб метров в год. 
Центральное водоснабжение осуществляется с использованием 
водонапорной башни объем 50 м куб. Обслуживающей организацией 
является МУП «ЖКХ Первомайское»  

Протяженность водопроводных сетей – 1,7 км. 
Водопроводная сеть представляет собой незамкнутую систему 

водопроводных труб, проложенных на глубине от 1,8 до 3 м. 
Производительность водозабора 28 м куб. сутки. 
Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. 
Центральным водоснабжение охвачены ул. Центральная и ул. 

Школьная для 2 многоквартирных домов и организаций. Что составляет 3,5% 
от общего поселка Первомайский. 

Доля сетей нуждающихся в замене составляет 81%. 
Данные о фактическом износе сетей водоснабжения, расположенных  

на территории р.п. Первомайский по состоянию на 1 января 2017года, 
представлены в таблице 15. 

 
 
 
 
 
 
 



таблица 15 
 

Наименование 
сети 

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 
1,7 0 0 81 0 81 

 

Характеристика сетей водоснабжения приведена в таблице 16 

таблица 16 
 

№ 
п/п 

 
Показатели 

 
Ед. изм. 

 
2016 
год. 

 
2017 
год. 

Темп 
роста 

2016/2017 
г.г.(%) 

 
1 

Одиночное 
протяжение 
водопроводов 

 
км 

 
1,7 

 
1,7 

 
0 

2 
в т.ч. нуждающихся 
в замене 

км 0,6 0,7 114 

 
3 

Установленная 
производственная 
мощность 
водопровода 

 
куб. м в 

сут 

 
28 

 
28 

 
100 

 
4 

Отпущено воды за 
год всем 
потребителям в то 
числе: 

 
куб. м 

 
8 984 

 
8 880 

 
90 

4.1 населению куб. м 2 318 2 290 90 
 

4.2 
организациям, 
финансируемым из 
средств бюджета 

 
куб. м 

 
6 666 

 
6 590 

 
90 

4.3 
прочим 
потребителям 

куб. м 0 0 0 

 
 

5 

Среднесуточный 
отпуск 
водопроводами 
воды в расчете на 1 
жителя 

 
 

куб.м 

 
 

0,11 

 
 

0,10 

 
 

96 

 
4.1.2. Хозяйственно-бытовая канализация 

 
Водоотведение р.п. Первомайский. 
Центральное водоотведение в р.п. Первомайский отсутствует. По 

каждому строению сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) осуществляется в 
септики (жижесборники), выгребные ямы с последующим вывозом на 



биологические очистные сооружения МУП «Тепловодоканал»(5 км).  
Услуги по вывозу ЖБО оказывает МУП «ЖКХ Первомайское» и МУП 

«Тепловодоканал», г.Заволжье. Вывоз производится спецтехникой – 
ассенизаторскими автомашинами на базе ГАЗ и ЗИЛ. От производителя ЖБО 
транспортируется из поселка в г. Заволжье, ул. Железднодорожная, приемная 
емкость канализационной насосной станции №3(МУП «Тепловодоканал»), 
дальше ЖБО по напорному трубопроводу направляется на городские 
биологические очистные сооружения МУП «Тепловодоканал», 
расположенные за г.Заволжье. Выпуск очищенных стоков осуществляется в 
р. Волга ниже города по течению реки. 

Большинство септиков домов ИЖС не соответствует предъявляемым 
экологическим требованиям. 

Ежегодное образование бытовых сточных вод приблизительно 
соответствует водопотреблению и составляет 181 тыс.куб метров в год. 

Сезонное колебания образования бытовых сточных вод составляют до 
30%. 

 
4.1.3. Дождевая канализация 
 

Дождевая канализация в р.п. Первомайский отсутствует. 
На территории р.п. Первомайский большая часть частных земельных 

участков с начала строительства поселка имели по своему периметру 
водоотводные грунтовые канавы, которые обеспечивали от жилых домов и 
территорий, прилежащих к ним отвод воды как в весенний паводковый период, 
так и во время выпадения максимального количества атмосферных осадков. 

Собственники частных земельных участков, при строительстве на своих 
землях хозяйственных построек нарушают регуляционные водоотводные канавы. 
С ними ведется разъяснительная работа. По периметру земельных участков 
водоотводные канавы собственники восстанавливают самостоятельно. 

Отвод воды с улиц осуществляется по водоотводу, который представляет 
собой грунтовые канавы, расположенные между частными земельными 
участками нашего поселения длиной от 50 до 200 метров, шириной от 1,5 до 3 
метров, глубиной от 0,3 до 3 метров.  

Отвод воды с улиц осуществляется: 
1. по водоотводной канаве, проходящей от ул. Снежняя, Садовая, 

апрельская, далее по территории Балахнинского района между 
лесным массивом и садовыми обществами ЗЗГТ и АРЗ в сторону 
объездной дороги «Шопша- Иваново-Н. Новгород». Длина участка 
канавы составляет 2,4 км. Многие участки канавы заилены. Длина 
таких участков от 3 до 50 метров. 

2. по водоотводной канаве проходящей по нижней части земельных 
участков ул. Малиновского и Лесная, далее вдоль ул. Чернышевского 
в сторону объездной дороги «Шопша- Иваново-Н.Новгород» 
расположенной на территории Балахнинского района. Длина участка 
водоотводного сооружения. Составляет 900 метров. 

3. по водоотводной канаве расположенной в нижней части частных 
земельных участков ул. Калинина в сторону естественных торфяных 
карьеров расположенных на территории Балахнинского лесхоза. 



Длина участка – 850 метров. 
4. по водоотводным канавам с ул. Апрельская, Центральная, 

Воскресенская в сторону ул. Октябрьская, а далее в сторону 
естественных торфяных карьеров расположенных на территории 
Балахнинского лесхоза. Общая продолжительность водоотводных 
канав 1500м. 

Во избежание подтопления частных территорий, не менее двух раз в год, или по 
необходимости необходима прочистка заиленных участков водоотводных канав.  

 

4.1.4. Проблемы водохозяйственного комплекса 
 

Уровень микробиологического состава подземных вод водозабора 
позволяет в обычном режиме использовать их для питьевого водоснабжения 
без специального обеззараживания при соответствующем содержании 
скважин и водопроводных сетей. Имеется программа контроля качества 
питьевой воды. 

Проблемы водоснабжения: 
Источник водоснабжения является незащищенным. Уровень залегания 

подземной водяной линзы на территории поселения от 3 до 7 метров. 
Объемы неизвестны. 

Требуемые мероприятия 
Необходимо предусмотреть альтернативный источник водоснабжения: 
1. Проведение геологических изысканий на предмет добычи питьевой воды из 
артезианской скважины. 
2. Прокладка водопровода из г. Заволжье. 
3. Строительство насосной станции и водоочистных сооружений для добычи, 
подготовки воды и поставки потребителям из близлежащих поверхностных 
естественных водоисточников(озера, карьеры). 
. 

4.2. Теплоснабжение 
Для обеспечения потребителей тепловой энергией МУП «ЖКХ Первомайское» 

имеет на своем балансе 4 котельных: 
 
Здание администрации р.п. Первомайский 
(ул. Центральная, 4)                                             0,007 Гкал/час(1 котел АОГВ-29) 
Здание МБОУ ОШ №16 
(ул. Школьная, 2)                                                 0,008 Гкал/час(2 котла КЧМ-7)  
Здание МБУК «Первомайский ДК» 
(ул. Школьная, 6)                                                 0,008 Гкал/час(1 котел КЧМ-5) 
Здание Филиала ГБЗУ НО ДПДТ «Городецкий противотуберкулезный диспансер» (ул. 
Центральная, 2)                                                    0,008 Гкал/час(2 котла КЧМ-7) 
Основное топливо на всех котельных газ. 

Топливо на котельных МУП «ЖКХ Первомайское» - газ. 
Общая протяженность тепловых сетей МУП «ЖКХ 

Первомайское» (в однотрубном исчислении) - 122,9км, из них 27,219 км, 
имеют износ 100% 
-считаются ветхими. Данные о фактическом износе сетей теплоснабжения по 
состоянию на 1 января 2012года, представлены в таблице 17 



таблица 17 
 

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) 
0,2 0,14 0 0,06 0 42 

 
Основные показатели систем теплоснабжения р.п. Первомайский 

таблица 18 

№ 
п/п 

Показатели 
производственной 

деятельности 

Единица 
измерения 

 
2014г. 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Объем выработки 
теплоэнергии 

Гкал 581,54 556,94 568,36 

2 
Объем покупной 
теплоэнергии 

Гкал 0 0 0 

 
3 

Объем теплоэнергии 
используемой на 
собственные нужды 
котельной 

 
Гкал 

 
54 

 
54 

 
54 

4 
Объем отпуска 
теплоэнергии в сеть 

Гкал 581,54 556,94 568,36 

5 
Объем потерь 
теплоэнергии 

Гкал 0 0 0 

6 
Уровень потерь к объему 
отпущенной энергии 

% 0 0 0 

7 
Полезный отпуск по 
группам потребителей 

Гкал 153,5 149,5 148,6 

7.1 население Гкал 0 0 0 
7.2 бюджетные Гкал 581,54 556,94 568,36 
7.3 прочие потребители Гкал    
7.4 собственное потребление Гкал 54 54 54 

 
4.3. Газоснабжение 

Газоснабжение р.п. Первомайский осуществляется от ГРС, заволжье к которой 
подходит газопровод-отвод Д 300/273 мм, давлением Р=5,5 Мпа.  
Общее потребление газа по р.п. Первомайский составляет 1 718 тыс.м3 в год, в том числе 
население – 1 608 тыс.м3 в год. Природный газ к жилищно- коммунальному сектору и 
учреждениям подается по трехступенчатой схеме газопроводами давлением Р=1,2 МПа, 
Р=0,6 МПа к 1 ГРС и 1 ШРП, а от них газопроводами низкого давления Р=300 даПа - к 
потребителям и к 5 котельным. 

Состояние газовых сетей удовлетворительное. Общая протяженность газопроводов 
высокого давления около 28,0 км. Процент газификация природным и сжиженным газом 
жилого фонда составляет 78,1%. 

Кроме природного газа население р.п. Первомайский потребляет сжиженный газ, 
который приобретается на газозаправочных станциях г. Городца и г. Заволжье. Общий 
расход сжиженного газа 6,25 т/год. 

 



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 – 
1784 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, 
налицо физический износ трансформаторов; 

- 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 поселке 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 ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал 
«Нижновэнерго». 

 
5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ р.п. Первомайский 
 

5.1. Развитие системы водоснабжения 
 

Основными целями развития системы водоснабжения р.п. Первомайский 
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 р.п. Первомайский за 2016 год приведен в таблице 20



таблица 20 

 
Отпущено воды по категориям 

потребителей, тыс.м3 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Наиме- 
нование 
органи- 
зации 

 
 

Под- 
нято 
воды, 

тыс.м3 

Расход воды 
на ком- 

мунально- 
бытовые 
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 

 
 

Всего 

Финанси- 
руемые из 
бюджетов 

всех 
уровней 

 
 

Насе- 
ление 

 
Прочие 
потре- 
бители 

Объем 
реализации 

воды 
питьевого 

качества по 
приборам 

учета, 
тыс.м3 

Объем 
реализации 

воды 
питьевого 

качества по 
норматива м, 

тыс.м3 

 
1 

МУП 
«ЖКХ 

Первомайск
ое» 

 
8,984 

 
8,984 

 
0 

 
8,984 

 
0,0 

 
8,984 

 
8,984 

 
6,146 

 
2,318 

 
0,072 

 
8,826 

 
0,158 



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 насосной станции современного насосного 

оборудования; 
 

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения 
Таблица 21 

Условия расчета Нормативные 
параметры 

качества 

Допустимый 
период и 

показатели 
нарушения 
(снижения) 
параметров 

качества 

Учетный период 
(величина) 

снижения оплаты 
за нарушение 
параметров 

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 р.п. Первомайский 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 насосной станции 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 современные. 

Перечень планируемых мероприятий по развитию систем 
водоснабжения р.п. Первомайский на 2018-2022гг. за счет средств 
производственной и инвестиционной программы организаций коммунального 
комплекса приведен в таблице 22. 

таблица22 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сумма тыс. 
руб. 

1 2 3 
2018г.

-
2020г. 

 
1 

Строительство водопровода Д100мм г. Заволжье – р.п. 
Первомайский(ул.Октябрьская) – м-н Я.Поляна 
г.Заволжье – микрорайон Гидростроительный г. заволжье 

 
18 000 

 

5.2. Развитие системы водоотведения 

Так как центральное водоотведение в р.п. Первомайский отсутствует. По 
каждому строению сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) осуществляется в 
септики (жижесборники), выгребные ямы с последующим вывозом на 
биологические очистные сооружения МУП «Тепловодоканал»(5 км).  

Услуги по вывозу ЖБО оказывает МУП «ЖКХ Первомайское» и МУП 
«Тепловодоканал», г.Заволжье.  

Основными целями развития системы водоотведения является 
приобретение спецтехники в количестве 2 ед. для вывоза ЖБО.  



 
5.3. Развитие системы теплоснабжения 

Основными целями развития системы теплоснабжения р.п. 
Первомайский 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 р.п. Первомайский за 2016 год приведен в таблице 23. 



таблица 23 

Покупная 
энергия 

Полезный отпуск по группам 
потребителей,Гкал 

 

 
№ 
п/ 
п 

 
 
 

Субъект 
баланса 

 
 
 

Выработка, 
Гкал 

 
Собствен- 

ные нужды 
источника 
тепла, тыс. 

Гкал 

 
Из  

тепловой 
сети 

 
 

Отпуск 
в сеть, 
тыс. 
Гкал 

 
 

Потери 
в сетях, 

тыс. 
Гкал 

 
Полез- 

ный 
отпуск, 
всего, 
Гкал 

 
Полезный 
отпуск на 

нужды 
предприятия, 

Гкал 

 
 

Всего 

Финанси- 
руемые из 
бюджетов 

всех 
уровней 

 
Населе- 

ние 

 
 

Прочие 

1 
МУП «ЖКХ 

Первомайс
кое» 

568,36 0 0 0 0 568,36 0 568,3
6 

568,36  0 



 

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 котельных. 

Качество 
Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями 

договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также 
соответствие доставляемого ресурса стандартам и нормативам.  

Перечень планируемых мероприятий по развитию систем 
теплоснабжения р.п. Первомайский на 2018-2022гг. за счет средств 
производственной и инвестиционной программы организаций 
коммунального комплекса приведен в таблице 24. 

таблица 24 
№ 

п/п 
№ котельной Мероприятия 

Сумма 
тыс. руб. 

1 2 3 4 
2018г 

 
1 

Котельная МБОУ ОШ 
Котельная ГБЗУ НО ДПДТ 
«Городецкий противотуберкулезный 
диспансер»(ул. Центральная, 2) 

 
Установка узлов учета 
энергоресурсов 

200 

 
 2019г  

2 
Котельная МБОУ ОШ 
Котельная ГБЗУ НО ДПДТ 
«Городецкий противотуберкулезный 
диспансер»(ул. Центральная, 2) 
Котельная МБУК «Первомаский ДК» 

Замена оборудования 

автоматики 

безопасности  

180 

2020 г 

3 Котельная ГБЗУ НО ДПДТ 
«Городецкий 

противотуберкулезный 
диспансер»(ул. Центральная, 2) 

Замена тепловых сетей 
Д100мм,  
60 м 

200 



 

5.4. Развитие системы газоснабжения 
 

Основными целями развития системы газоснабжения являются: 
 обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом 
объектов энергетики, социальных объектов и населения;
 обеспечение надежной и безопасной эксплуатации 
газораспределительной системы поселка;
 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, социальных объектов поселка и населения с учетом 
развития поселения 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 поселковой  системы газоснабжения и 
газораспределения.
 повышение энергоэффективности функционирования газораспре- 
делительной системы;
 создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей 
поселка.

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы 
газоснабжения р.п. Первомайский на 2018-2022г.г. за счет средств 
производственной и инвестиционной программы приведен в таблице 25. 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сумма тыс. 

руб. 
2018г 

1 Строительство системы закольцовки высокого и низкого 
давления на участке между ул. Центральная 41 и ул. 
Октябрьская 1 В 

1 800 

 



таблица 25 
 

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 

электорснабжения р.п. Первомайский на 2018-2022гг. за счет средств 
производственной и инвестиционной программ организаций 
коммунального комплекса . 

 

2018 – 2019 г.г. 
- восстановление КВЛ 618 ЛЭП 6 кВ от ПС «Малаховская» 
- реконструкция КВЛ 621 ЛЭП 6 кВ от ПС «Малаховская» 
- замена 25 опор ЛЭП 6 кВ. 

 



Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств организаций коммунального комплекса бюджета р.п. 
Первомайский с привлечение средств районного, областного бюджетов, а 
так же бюджета федерального уровня. 

Объемы финансирования Программы на 2018-2022 годы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 
порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год. 

 
6. 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 
бюджетных 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  
выделяемых им финансовых средств,  качестве  реализуемых 
программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных 
контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном 
порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании 
выделенных им 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. 


