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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.10.2021 № 1033 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении 

Положения об адресации объектов адресации, расположенных в 
границах городского округа 

рабочего поселка Кольцово» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом 
рабочего поселка Кольцово,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении Положения об 
адресации объектов адресации, расположенных в границах городского 
округа рабочего поселка Кольцово» (в редакции постановлений 
администрации рабочего поселка Кольцово от 05.10.2018 № 1006, от 
06.03.2019 № 257, от 13.12.2019 № 1337, от 24.09.2020 № 911, от 
09.03.2021 № 182, 18.05.2021 № 409) следующее изменение: 

в пункте 2.4 Перечень элементов планировочной структуры в 
границах населенного пункта - рабочий поселок Кольцово дополнить 
строкой 7 следующего содержания: 

« № 
п/п 

Тип элементов 
планировочной 

структуры городского 
округа – рабочий 
поселок Кольцово  

Наименование элементов 
планировочной структуры 

городского округа – 
рабочий поселок Кольцово  

 

 7 территория ГК «НИМБ» ». 

 2. Обнародовать настоящее постановление в установленном 
порядке, опубликовать в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово        Н.Г. Красников 
 
 

 
 
 

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(девятая сессия) 

 

27 октября 2021 года № 51 

 

О Программе комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года  

 

 

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 

14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов», статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 

года. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО»  
и разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

опубликования. 

 

Председатель Совета 

депутатов рабочего поселка 

Кольцово ____________ С.В. 

Нетёсов 

Глава  

рабочего поселка 

Кольцово 

__________ Н.Г. 

Красников 

 
 
 
 

Утверждена 
Решением Совета депутатов администрации 

рабочего поселка Кольцово  
от 27.10.2021г. № 51 

 
 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

КОЛЬЦОВО НА ПЕРИОД 2021-2034г.г. 

 

Новосибирская область 

р.п Кольцово, 2021 год 

 
1. Паспорт программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2021-2034 годы 

 

Наименование    
Программы       

«Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово на период 2021-2034 годы» 

Основание       
для разработки  
Программы       

Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;  
Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416 «О 
водоснабжении и водоотведении»; Федеральный 
закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 502 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов», Приказ Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 
6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований».  

Заказчик        
Программы       

Администрация рабочего поселка Кольцово 

Руководитель 
Программы 

Первый заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово 

Разработчик     
Программы       

Администрация рабочего поселка Кольцово,                                          
МУЭП «Промтехэнерго», ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
МБУ «Фасад» 

Цели и задачи 
Программы  

Целью Программы является создание условий для 
приведения коммунальной инфраструктуры в 
соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими надежность снабжения 
энергоресурсами. 
Задачами Программы являются: 
- снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
- развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
- создание условий для рационального 
использования энергоресурсов; 
- создание условий для подключения новых 
потребителей; 
- привлечение средств федерального бюджета, 
областного бюджета Новосибирской области, 
бюджета рабочего поселка Кольцово, 
добровольных взносов юридических и физических 
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лиц и иных источников в соответствии с 
действующим законодательством для 
финансирования проектов модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры.    

Сроки           
реализации      
Программы       

2021-2034 годы                                                

Важнейшие 
целевые 
показатели 
программы 

1.Показатель надежности (бесперебойности) 
снабжения потребителей товарами (услугами) 
организации коммунального комплекса. 
2. Показатель сбалансированности систем 
коммунальной инфраструктуры. 
3. Показатель доступности для потребителей 
коммунальных услуг. 
 

Объемы          
и источники     
финансирования  
Программы       

Источники финансирования Программы: 
- средства федерального бюджета; 
- средства областного бюджета Новосибирской 
области,  
- средства бюджета рабочего поселка Кольцово,  
- добровольные взносы юридических и физических 
лиц и иные источники в соответствии с 
действующим законодательством. 
Общий объем необходимого финансирования 
Программы составляет: 1 476 942 тыс.руб.из них: 
-по программе «Программа государственной 
поддержки развития инновационного 
территориального кластера информационных и 
биофармацевтических технологий Новосибирской 
области на период 2021-2034 годов» –  228 786  
тыс.руб; 
- по программе «Комплексную программу 
социально-экономического развития рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области как 
наукограда Российской Федерации на 2021 -2034 
годы» - 546 085 тыс.руб; 
- средства внебюджетных источников – 679 571 
тыс. руб; 
- средства Федерального бюджета – 22 500 тыс. 
руб. 
Всего бюджетных средств разных уровней - 
651 520 тыс.руб; 
Внебюджетных средств – 825 422 тыс.руб,  
в том числе по годам: 
2021 год - бюджетных средств разных уровней - 0 
тыс.руб; 
     - внебюджетных средств – 4 000 
тыс.руб,  
2022 год - бюджетных средств разных уровней - 
30 452 тыс.руб; 
     - внебюджетных средств – 49 503 
тыс.руб,  
2023 год - бюджетных средств разных уровней - 
245 668 тыс.руб; 
     - внебюджетных средств – 43 613 
тыс.руб,  
2024 год - бюджетных средств разных уровней - 
207 200 тыс.руб; 
     - внебюджетных средств – 127 493 
тыс.руб,  
2025 год - бюджетных средств разных уровней - 
168 200 тыс.руб; 
     - внебюджетных средств – 100 346 
тыс.руб,  
2026 год - бюджетных средств разных уровней -0 
тыс.руб; 
     - внебюджетных средств – 177 167 
тыс.руб,  
2027-2034 годы - бюджетных средств разных 
уровней - 0; 
                 - внебюджетных средств – 
323 300 тыс.руб,  
 

Ожидаемые       
конечные        
результаты      
реализации      
Программы       

Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; повышение качества 
предоставления коммунальных услуг; снижение 
потребления энергоресурсов; возможность 
подключения новых потребителей; улучшение 
экологической ситуации; создание благоприятных 

условий для привлечения внебюджетных средств 
для финансирования проектов модернизации  и 
строительства объектов коммунальной 
инфраструктуры 

2. Характеристика существующего состояния коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования р.п. Кольцово 

Рабочий поселок Кольцово расположен в Новосибирском 
районе Новосибирской области, в 25 км от центра г.Новосибирска и 12 
км от Академгородка. По состоянию на 2021г. жилой фонд поселка 
составляет 653,8 тыс. м2. Удельный вес 4-5 и 9-10-этажных домов 
составляет 92,7% от общей площади застройки. Численность 
населения на 1.01.2021 составляет 17 489чел. 

Обслуживание коммунальных сетей на территории 
муниципального образования осуществляют две организации: 

-  сети, находящиеся в федеральной собственности и 
принадлежащие на праве оперативного управления, обслуживает 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»; 
- сети, находящиеся в муниципальной собственности рабочего 
поселка Кольцово и принадлежащие на праве хозяйственного 
ведения, обслуживает МУЭП «Промтехэнерго», МУП г.Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ». 

 
2.1 Водоснабжение. 
Схема водоснабжения р.п.Кольцово: вода от водозабора 

НФС-5, находящимся в хозяйственном ведении МУП г.Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», на основании заключенного договора поставки 
поступает на водопроводную насосную станцию ВНС-1 и в сети, 
находящиеся в оперативном управлении ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 
Затем подается потребителям «Вектора» (мкр-н АБК, мкр-н VIII, 
Промзона, МУП «Барышевская ДЭЗ ЖКУ»). Из сетей МУП 
г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» осуществляется водоснабжение 
предприятий, организаций и жителей мкр-нов I, II, III, IV VI, VII, VIIа, 
Новоборский и коттеджей по ул.Садовая, Полевая, Овражная, Лесная, 
Луговая. Также к магистральному водопроводу подключено несколько 
потребителей  МУП «Барышевская ДЭЗ ЖКУ»  

 
Структура системы водоснабжения: 

 
МУП 

«Новосибирскгорводоканал» 
 

  
ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» 

 

 
 
 

Динамика показателей водопотребления 

Предприятие Показатели  2017г
. 

2018г
. 

2019г. 2020г.  

МУЭП 
«Промтехэнерг

о» 
 

Получено 
воды со 
стороны 
(тыс.м3) 

1070,
4 

1008,
1 

1025,6
2 

1015,2 

Подано 
воды в 
сеть 
(тыс.м3) 

1070,
4 

1008,
1 

1025,6
2 

1015,2 

Потери 
воды 
(тыс.м3) 

95,7 72,1 65,89 70,8 

Доля 
потерь в 
объеме 
воды, 
поданном в 
сеть, % 

 
8,94 

 
7,15 

 
6,42 

 
7,6 

Реализова
но воды-
всего(тыс.м
3 ) 

974,7 936,0 959,7 944,4 

       в том 
числе 
население 
р.п. 
Кольцово 

862,7 826,6 875,7 857,21 

       
бюджетные 
организаци
и 

61,9 70,5 57,0 61,8 

Потребители, 
собственные 

нужды 

  
Потребители 



 

3 3 
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         прочие 
потребител
и 

50,1 38,9 27 25,5 

Доля 
реализаци
и воды 
населению 
в общей 
реализаци
и, % 

 
88,5 

 
88,3 

 
91,2 

 
90,8 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» 

Получено 
воды со 
стороны 
(тыс.м3) 

2759,
4 

2644,
4 

2661,1 2786,8 

Подано 
воды в 
сеть 
(тыс.м3) 

2394,
6 

2294,
2 

2224,5 2300,3
3 

Потери 
воды 
(тыс.м3) 

354,9
2 

310,6
8 

397,14 446,93 

Доля 
потерь в 
объеме 
воды, 
поданном в 
сеть, % 

12,9 15,3 15,0 16,04 

Реализова
но воды-
всего(тыс.м
3 ) 

2050,
3 

2032,
8 

1957,7 2018,0 

       в том 
числе 
населению 
п. 
Кольцово 
(без ПТЭ и 
ДЭЗ) 

125,6 135,1 66,2 84,4 

бюджетные 
организаци
и (Вектор и 
др.) 

408,9 320,3 258,8 485,9 

  прочие 
потребител
и (ПТЭ, 
ДЭЗ, и пр. 
на сетях 
Вектора) 

1515,
8 

1577,
4 

1532,7 1447,7 

Доля 
реализаци
и воды 
населению 
в общей 
реализаци
и, % 

6,1 6,6 3,4 4,2 

 
Как показывает динамика показателей водоснабжения за 

последние три года, объемы потребления воды сократились, несмотря 
на активное жилищное строительство и началом освоения площадок 
Биотехнопарка. Это связано с установкой приборов учета у 
потребителей. 

Качество подаваемой населению поселка питьевой воды 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 
«Изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Основные характеристики услуг по водоснабжению: 

Предприятие Показатели 2017
г. 

2018
г. 

2019
г. 

2020
г. 

МУЭП 
«Промтехэнерг

о» 

Количество 
аварий (ед/км.) 

 0 0 0 

Доля 
потребителей, 
затронутых 
ограничениями 
в подаче воды 
% 

 0 0 0 

Количество 
проб 

 252 160 140 

Количество 
проб, 
выявивших 
несоответстви
е санитарным 
нормам (ПДК) 

 0 0 0 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» 

Количество 
аварий (ед/км.) 

0 0 0 0,68 

Доля 
потребителей, 
затронутых 
ограничениями 
в подаче воды 
% 

1,7 6,3 0 3,2 

Количество 
проб 

0 89 93 96 

Количество 
проб с 
несоответстви
ем 
показателям 

0 0 0 0 

 
В настоящее время система водоснабжения испытывает ряд 

серьезных проблем: при общей протяженности сетей – 39,7 км. ветхие 
сети составляют 28,2 км. Хотя резерв мощности холодного 
водоснабжения ВНС составляет 6,1 тыс. м3/сутки, в связи с высокими 
темпами жилищного строительства и возросшей протяженностью 
сетей, возникла проблема водоснабжения некоторых домов III мкр-на 
по ул. Технопарковая и Молодежная. В мкр-нах I и II старой застройки 
большое количество транзитных сетей в подвалах многоквартирных 
жилых домов, не позволяющих устанавливать общедомовые приборы 
учета без проведения реконструкций. 

Необходима модернизация сетей для увеличения пропускной 
способности.  

 
Оснащенность приборами учета холодной воды: 

Потребители  От общего количества % 

Многоквартирные дома 71,4 

Частные дома 83 

Бюджетные учреждения 100 

Прочие   

 
2.2 Водоотведение. 

Собственных очистных сооружений поселок не имеет и сдает 
все стоки в первомайский коллектор МУП «Новосибирскгорводоканал». 

Система сбора и отведения  канализационных стоков жилой 
и промышленных зон рабочего поселка Кольцово централизованная. С 
территории промышленной площадки собранные стоки подаются через 
КНС №42 по напорным сетям канализации в самотечный 
железобетонный коллектор до КНС №1. С жилой зоны стоки по 
самотечному коллектору подаются на КНС № 1. Канализационная 
насосная станция №1 перекачивает стоки (со всех вышеперечисленных 
объектов) по двум напорным коллекторам в горколлектор, 
принадлежащий МУП «Горводоканал».  

Общая протяженность водоотведения и очистки сточных вод-
43,0 км. Из них ветхих сетей 35,9 км. 

 
Структура системы водоотведения: 

 
МУП 

«Новосибирскгорводокана
л» 

 

  
ФБУН 

ГНЦ ВБ 
«Вектор

» 

  
МУЭП 

«Промтехэнерг
о» 

 

 
Динамика показателей водоотведения 

Организация  Показатели  2017г. 2018г. 2019г. 2020г.  

МУЭП 
«Промтехэнер

го» 

Пропущено 
сточных 
вод -всего 
(тыс.м3) 

946,1 916,0 928,6 907,35 

в том числе 
населению 
р.п. 
Кольцово 

816,4 781,8 825,4 803,45 

бюджетные 
организаци
и 

61,5 70,4 56,7 54,6 

Потребители, собственные 
нужды 

  
Потребители 
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прочие 
потребител
и 

68,2 63,8 46,5 49,3 

Доля 
реализации 
населению 
в общей 
реализации
, % 

 
86,3 

 
85,3 

 
88,9 

 
 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» 

Пропущено 
сточных 
вод -всего 
(тыс.м3) в 
том числе: 

1924,4
0 

1800,2
2 

1758,5
0 

1671,0
0 

других 
регулируем
ых 
организаци
й 

1132,4
2 

1214,5
0 

1355,6
3 

1224,0
2 

население 
р.п. 
Кольцово 

80,2 110,4 45,1 52,8 

бюджетные 
организаци
и 

35,1 19,2 30 123,1 

прочие 
потребител
и 

1809,1 1670,6
2 

1683,4 1495,1 

Доля 
реализации 
населению 
в общей 
реализации
, % 

4,2 6,1 2,6 3,1 

 
 

Динамика тарифов на услуги водоотведения (руб./ м3), без НДС 

Предприят
ие  

2017г. 
для 

насел
ения 

201
8г. 

Тем
п 

рост
а к 
пре
д. 

году
,% 

201
9г. 

Тем
п 

рост
а к 
пре
д. 

году
,% 

2020г. 
На 

01.09.
2020 

Тем
п 

рост
а к 
пре
д. 

году
,% 

МУЭП 
«Промтехэ

нерго» 
14,76 

17,
42 

118 
18,
61 

107 20,62 111 

ФБУН ГНЦ 
ВБ 

«Вектор» 
9,00 

11,
29 

125 
13,
32 

118 13,60 102 

 
Основные характеристики услуг по водоотведению: 

Предприятие Показатели 2017
г. 

2018
г. 

2019
г. 

2020
г. 

МУЭП 
«Промтехэнерг

о» 

Количество 
аварий (ед/км.) 

0 0 0 0 

Количество 
проб 

- - - - 

Количество 
проб, 
выявивших 
несоответстви
е санитарным 
нормам (ПДК) 

- - - - 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» 

Количество 
аварий (ед/км.) 

0 0 0 0,05 

Количество 
проб 

11 13 12 14 

Количество 
проб с 
несоответстви
ем 
показателям 

9 0 0 8 

 
В настоящее время система водоотведения испытывает ряд 

серьезных проблем: высокий износ канализационных сетей, 
необходима модернизация и наращивание мощностей водоотведения. 
С учетом выданных технических условий на подключение к 
канализационной сети новых объектов, отсутствует резерв мощности 
на канализационной насосной станции № 1 (КНС-1) и на 
канализационной насосной станции № 42 (КНС-42), перекачивающей  
стоки с промышленной площадки. 

 
2.3 Теплоснабжение 

Теплоснабжение рабочего поселка Кольцово осуществляется 
от производственной котельной  ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Котельная 
расположена на промплощадке и удалена от жилых микрорайонов. 
Котельная работает на природном газе с использованием резервного 
топлива (мазут). Подключение потребителей к действующей тепловой 
сети в основном выполнено по зависимой схеме, за исключением 
объектов микрорайона «Новоборский». Поставку тепла от границ 
балансовой принадлежности тепловых сетей ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
потребителям тепла в р.п.Кольцово, за исключением мкр-на VIII и АБК, 
осуществляет МУЭП «Промтехэнерго». Приготовление воды на цели 
горячего водоснабжения происходит в ИТП по открытой схеме при 
помощи клапанов смещения. Теплоносителем в тепловой сети 
является вода. Температурный график в тепловой сети 150-700С со 
срезкой до 1030С в подающем трубопроводе, после ЦТП  микрорайона 
«Новоборский» температурный график  95-700С. 

Общая протяженность тепловых сетей - 32,3 км. Из них 
ветхие тепловые сети составляют 11,7км. 

 
Структура системы теплоснабжения: 

 
Котельная 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» 

 

 Тепловые 
сети  

ФБУН ГНЦ 
ВБ 

«Вектор» 

 Тепловые сети 
МУЭП 

«Промтехэнерго» 

 

 
 

Динамика показателей теплоснабжения 

Предприятия  Показатели  2017г
. 

2018г
. 

2019г
. 

2020г
.  

Муэп 
«Промтехэнерг

о» 

Получено 
тепловой 
энергии 
(тыс.Гкал) 

103,5 105,1 99,8 104,7 

Потери 
тепловой 
энергии 
(тыс.Гкал) 

8,2 8,4 8,1 8,9 

Доля потерь 
в объеме 
полученного 
тепла,  % 

 
7,9 

 
8,0 

 
8,1 

 
8,5 

Отпущено 
тепловой 
энергии 
всем 
потребителя
м (тыс.Гкал) 

 
95,3 

 
96,7 

 
91,7 

95,6 

       в том 
числе 
населению 
р.п. 
Кольцово 

78,8 80,1 77,4 79,2 

       
бюджетные 
организации 

9,9 9,8 8,7 9,9 

       прочие 
потребители 

6,6 6,8 5,6 6,5 

Доля 
реализации 
теплоэнерги
и населению 
в общей 
реализации, 
% 

 
82,6 

 
82,8 

 
84,4 

 
82,8 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» 

Выработано 
тепловой 
энергии 
(тыс.Гкал) 

210,4 231,8 210,3 207,4 

Потери 
тепловой 
энергии 
(тыс.Гкал) 

38 43,9 29,4 30,7 

Доля потерь 
в объеме 
полученного 
тепла,  % 

18 19 14 14,8 

Потребители, собственные 
нужды 

  
Потребители 
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Отпущено 
тепловой 
энергии 
всем 
потребителя
м (тыс.Гкал) 

163,1 178,5 171,5
5 

167,2
0 

       в том 
числе 
населению 
р.п. 
Кольцово 

3,4 3,7 3,7 5,5 

       
бюджетные 
организации 

29 35,9 36,7 31,2 

       прочие 
потребители 

130,7 138,9 131,1 130,5 

Доля 
реализации 
теплоэнерги
и населению 
в общей 
реализации, 
% 

2,1 2,1 2,1 3,3 

 
Как показывает динамика показателей теплоснабжения за 

последние три года, объемы выработки тепловой энергии изменились 
незначительно, несмотря на активное жилищное строительство. 

 
Динамика тарифов на услуги теплоснабжения (руб./Гкал) без 

НДС. 
 

Предприяти
е  

201
7г. 

201
8г. 

Тем
п 

рост
а к 
пре
д. 

году
,% 

201
9г. 

Тем
п 

рост
а к 
пре
д. 

году
,% 

2020г. 
На 

01.09.2
020 

Тем
п 

рост
а к 
пре
д. 

году
,% 

МУЭП 
«Промтехэн

ерго» 

672,
4 

746,
4 

111 
843,

1 
113 919,3 109 

ФБУН ГНЦ 
ВБ 

«Вектор» 

534,
5 

610,
4 

114,
2 

676,
8 

110,
9 

741,6 
109,

5 

700,
50 

859,
3 

123 
953,

5 
111 1051,1 110 

 
Надежность и готовность систем ресурсоснабжения 

подтверждается ежегодно заключением о готовности к работе в осенне-
зимний период. В 2020 году один котел на котельной был заменен. 

Ежегодно в соответствии с п.6.2.13 «Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. Приказом Министерства 
энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115 и Программой гидравлических 
испытаний, на предприятии проводятся гидравлические испытания 
тепловых сетей водой давлением: 

в подающей магистрали – 16 кгс/см2; 
 в обратной магистрали – 16 кгс/см2. 

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ 
и другим НТД. 

Основные характеристики услуг по теплоснабжению: 

Предприятие Показатели 2017г
. 

2018г
. 

2019г
. 

2020г
. 

МУЭП 
«Промтехэнерг

о» 

Количество 
аварий  

0 0 0 0 

Количество 
потребителей
, затронутых 
ограничениям
и в подаче 
воды  

0 0 0 0 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» 

Количество 
аварий  

0 2 0 0 

Количество 
потребителей
, затронутых 
ограничениям
и в подаче 
воды  

1 13 0 0 

Не имея резерва мощности, система теплоснабжения 
испытывает ряд серьезных проблем:  

выработан нормативный срок эксплуатации основного 
оборудования котельной, что существенно сокращает 

теплопроизводительность и не отвечает требованиям надежного 
теплоснабжения;  

высокий износ тепловых сетей;  
в мкр-нах I и II старой застройки большое количество 

транзитных сетей в подвалах многоквартирных жилых домов, не 
позволяющих устанавливать общедомовые приборы учета без 
проведения реконструкций. 

Срок эксплуатации тепловых сетей (%): 

Предприятие  Свыше 20 
лет 

Свыше 25 
лет 

Свыше 30 
лет 

МУЭП 
«Промтехэнерго» 

11 32 38 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 7 15 68 

 
Оснащенность приборами учета тепловой энергии: 

Потребители  От общего количества % 

Многоквартирные дома 54 

Частные дома 10 

Бюджетные учреждения 95 

Прочие   

 
2.4 Электроснабжение. 

Своих генерирующих мощностей на территории нет. 
Электроснабжение рабочего поселка Кольцово осуществляется от ПС 
110 кВ «Барышевская» Новосибирской энергосистемы. Услуги по 
передаче электрической энергии осуществляют две территориальные 
сетевые организации ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (пром. площадка, мкр-н 
АБК и до 2012года мкр-н I) и МУЭП «Промтехэнерго» (объекты на 
остальной территории р.п.Кольцово) 

Характеристика существующего центра питания 

№ 
п.
п. 

 
Наименован
ие ЦП (ПС) 

Система 
напряжен

ий, 
кВ 

Количество 
и 

установлен
ная 

мощность 
транс- 

форматоро
в, МВА 

Максимальная 
нагрузка на шинах  

10 кВ 
МВт 

ФБУН 
ГНЦ 
ВБ 
«Векто
р» 

МУЭП 
«Промтехэне
рго» 

1 
«Барышевск
ая» 

110/10 
2х25,0 4,1 5,18 

 Итого по ЦП:   4,1 5,18 

 
         на 

шинах 10 кВ 
  

4,1 5,18 

 
 Электрическая нагрузка на шинах 10 кВ центра питания 
посёлка составила 9,28 МВт, в том числе: 5,18 МВт – нагрузка городских 
электрических сетей (МУЭП «Протехэнерго») и 4,1 МВт – нагрузка 
потребителей ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».  
 В электрических сетях посёлка (МУЭП «Промтехэнерго») 
работает 2 распределительных пункта (РП), на промплощадке 4 
распределительных пунктов. Все на напряжении 10 кВ. Питающие 
линии к РП выполнены в кабельном или воздушном исполнении.  
 Сумма максимальных нагрузок РП составила 9,28 МВт. 
 Средняя максимальная нагрузка РП составляет 2,0 МВт 
 Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ в большинстве 
случаев закрытые проходного типа в центральной части посёлка и 
тупиковые - в районах малоэтажной застройки. 
В эксплуатации находится 37 ТП, все на напряжении 10 кВ. Суммарная 
протяжённость электрических сетей составляет 114,9 км 

Средняя загрузка трансформаторов (в часы их собственного 
максимума нагрузок) ТП составляет 28%.            
 

Динамика тарифов за электроэнергию для населения. (Руб/Квт). 

201
7г. 

201
8г. 

Темп 
роста к 

пред.год
у,% 

201
9г. 

Темп 
роста к 

пред.год
у,% 

2020г. 
На 

01.09.2
012 

Темп 
роста к 

пред.год
у,% 

1,46 1,60 109,6 1,76 110,0 1,86 105,7 

 
Динамика отчетных и нормативных потерь электроэнергии 

 

Предприятие  Показатель 2017 2018 2019 2020 

МУЭП 
«Промтехэнер

го» 

Отпуск в сеть 
фактический, 
тыс.кВт.ч. 

14 
024 

1413
0 

1841
4 

18414,
2 

Фактические 
потери, % 

3,06 6,76 
3,03 

6,95 
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Отпуск в сеть 
запланированн
ый, вошедший 
в тариф, 
тыс.кВт.ч. 

15 
355 

1450
0 

1653
2 

 

Норматив 
потерь, 
вошедший в 
тариф % 

3,61 3,61 3,34 3,5 

 Норматив 
потерь, 
утверждённый 
Минэнерго, % 

3,61 3,61 3,5 3,5 

 
 
 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» 

Отпуск в сеть 
фактический, 
тыс.кВт.ч.в том 
числе: 

3891
5 

4289
9 

4085
4 

29983 

-сторонним 
потребителям 

2648
0 

2869
4 

2653
6 

15151 

-для других 
видов 
производствен
ной 
деятельности 

1243
5 

1420
5 

1431
8 

14832 

Фактические 
потери, % 

4,12 4,13 
3,88 3,55 

Отпуск в сеть 
запланированн
ый, вошедший 
в тариф, 
тыс.кВт.ч. 

2305
1 

2573
5 

2641
8 

28591 

Норматив 
потерь, 
вошедший в 
тариф % 

3,44 3,44 3,09 3,01 

 Норматив 
потерь, 
утверждённый 
Минэнерго, % 

3,61 3,61 3,01 3,01 

Ведутся работы по развитию автоматической системы 
коммерческого учёта электроэнергии.  

Резерва мощности по подключению новых потребителей 
нет. 

В системе электроснабжения есть ряд серьезных проблем:  
- из общего количества действующих трансформаторных 

подстанций 7 ТП построены более 30-ти лет назад, оборудование 
физически и морально устарело и требует модернизации или замены; 

- части кабельных и воздушных линий 10 кВ требуется 
модернизация. 

 
2.5 Система газоснабжения 

Потребителями сетевого газа являются: котельная ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор», ООО «Сибирский ЛВЗ», ЗАО ППЗ «Новобарышевский», ООО 
«Сады гиганта», ООО «Техногаз», часть коттеджей по ул.Садовая, 
коттеджи в мкр-не VIII. Газоснабжение осуществляется природным 
газом по ГОСТ 5542-87. Низшая теплота сгорания газа 33,7 МДж/м3 

(8040 ккал/м3). Плотность газа 0,695 кг/м3. Давление газа 5,6 кгс/см2. 
Газоснабжение осуществляется через газораспределительную 
станцию (ГРС) «Вектор», получающую газ по газопроводу ОАО 
«Новосибирсктрансгаз». Газоснабжение котельной ГНЦ ВБ «Вектор» 
осуществляется по газопроводу d=400 мм.  Газоснабжение котельной 
ОАО ППЗ «Новосибирский» осуществляется от газопровода d=219.  

Возможности для новых подключений практически исчерпаны. 
Кроме того, газопроводу на котельную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
требуется реконструкция. 

 
3 Перспективы развития муниципального образования р.п. Кольцово 
 
3.1 Динамика и прогноз численности населения р. п. Кольцово. 

В 2021 году в р.п. Кольцово зарегистрированная численность 
населения составила 13781 человека. За счет строительства новых 
жилых микрорайонов и улучшения демографической ситуации прирост 
населения к 2034 году составит предположительно 20000 человек. 

 
 
 
 
 

Динамика численности населения 

 Показатель 2009 2010 2011 2020 2021 2024 2030 2032 2034 

 Численность населения, тыс. чел. 11,3 13,2 13,4 17,8 20,7 26,2 32,3 33,8 35,0 

 
3.2. Прогноз развития застройки р.п. Кольцово 

Построены микрорайоны I площадью 23,6 га. и II площадью 
23,1 га., практически достроен микрорайон III общей площадью 16 га. В 
микрорайоне Новоборский на площади 35.9 га. многоэтажная застройка 
совместно с двухэтажными жилыми домами и одно - двухэтажными 
усадебными жилыми домами с приусадебными участками. 

В микрорайоне III общей площадью 16 га. построено 13 
многоквартирных домов, гараж на 76 машино-мест, здание Бизнес-
инкубатора. Идет строительство детского сада на 230 мест и 
запланировано строительство школы на 704 учащихся. На строящемся 

микрорайоне IV площадью 14,4 га. запланировано строительство 11-ти 
9-ти этажных домов на 1744 квартиры с общей площадью 86509,84 м2, 
полуподземный гараж-стоянка на 92 машино-места, 3 
трансформаторных подстанции, сетей теплоснабжения – 0,9 км., сетей 
водоснабжения – 1,05 км., сетей канализации – 0,85 км., ливневой 
канализации – 0,8 км., сетей электроснабжения – 0,65км., освещения – 
0,25км., дорог – 0,8 км. Так же планируется строительство детского сада 
на 230 мест. 

 
Темпы ввода жилья до 2034 года. 

Год  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-
2034 

Многоквартирные 
дома - Тыс.м² 
общей площади 

11,146 16,368 18,668 19,672 23,549 23,046 30,556 26,802 26,666 64,000 

Индивидуальные 
дома - Тыс.м² 
общей площади 

0,700 0,720 0,750 0,800 0,850 0,900 0,920 0,950 1,000 3,200 

 
До 2034 года планируется ввести многоэтажной жилой 

застройки общей площадью 260,492 тыс. м2. 
Кварталы коттеджной застройки: практически достроенный 

микрорайон VIII, частично застроены микрорайоны VII, VIIа и VI общей 
площадью 33,7 га., запланировано строительство IX и X микрорайонов 
коттеджной застройки.  

Генпланом предусмотрено расширение территории 
поселковой черты с западной стороны микрорайона Новоборский на 6,2 
га. 

В рамках развития Биотехнопарка на территории научно-
производственной площадки ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и в ее охранной 
зоне предусмотрены площадки для размещения объектов 
промышленности. Так же предусмотрены площадки на территории 
Технопарка. К северу от научно-производственной площадки 
формируется новая площадка для размещения  комбината по глубокой 
переработке зерна ООО «Первый сибирский комбинат». 

 
3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 

 
3.3.1. Холодное водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение р.п. Кольцово обеспечивается ВНС. 
Производительность водонасосной станции составляет 34600 м3/сут, 
фактическая располагаемая производительность 19200 м3/сут. Резерв 
мощности по водоснабжению для присоединения дополнительных 
нагрузок с учетом фактического потребления воды, выданных 
технических условий на водоснабжение Комбината по глубокой 
переработке зерна, 4 микрорайона р.п. Кольцово, Биотехнопарка, 
Бизнесцентра, ДНП «Солнечный» и других менее крупных потребителей, 
а также дополнительных расходов воды для реконструируемых объектов 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» составляет 2,3 тыс. м3/сутки. 

Кроме того, в настоящее время действуют ограничения МУП 
«Горводоканал» г.Новосибирска по режиму подачи воды из 
горводоканала (график максимального забора воды по частям в течение 
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суток), который не позволит в будущем обеспечить необходимые объемы 
водоснабжения р.п. Кольцово. 

 Принципиальным моментом в данном случае является 
переход на закрытую схему ГВС путем установки теплообменного 
оборудования в ИТП потребителей. На сегодняшний день обеспечение 
потребителей тепловой энергией в виде ГВС осуществляется 
посредством открытого водоразбора из системы отопления. К 2022 году 

планируется полный переход на закрытую систему. Это означает, что к 
2022 году распределение водопотребления измениться, то есть объем 
хозпитьевой воды на приготовление ГВС, потребляемый котельной будет 
расходоваться на ИТП. 

Фактическое и перспективное потребление воды приведено 
в таблице 

 

Год 

Базовый 
Расчет на перспективу 

2021 2021 2022 2023 2024 2029 2030 2034 

Водопотребление 

всего 

тыс. 

м3/год 2786,8 2857,7 2927,5 6057,3 8543,3 9356,2 9484,0 10568,0 

тыс. 

м3/сут 7,6 7,8 8,0 16,6 23,4 25,6 26,0 29,0 

Максимальное 

суточное 

водопотребление 

тыс. 

м3/сут 9,9 10,2 10,4 21,6 30,4 33,3 33,8 37,7 

Минимальное 

суточное 

водопотребление 

тыс. 

м3/сут 5,3 5,5 5,6 11,6 16,4 17,9 18,2 20,2 

 
. Лимит приема сточных вод по заключенному контракту между 

МУП «Горводоканал» г. Новосибирска и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» на 
2012 год составляет 1795380 м3 /год, 
фактический объем 1 670 989,00 м3 /год, резерв по лимиту составляет 
124391 м3 /год. 

В период с 2013 по 2024 год объем сточных вод будет 
увеличиваться.  

Перспективные расчетные расходы сточных вод определены 
на основании существующих фактических балансов системы 
водоотведения с поправками на изменения в водопотреблении 
р.п.Кольцово в соответствии с Генеральным планом, перспективной 
схемой теплоснабжения, подключением новых потребителей. 

Данные о фактическом (на 2012 год) и ожидаемом поступлении в 
централизованную систему водоотведения сточных вод приведены в 
таблице 

 

Наименование Ед. 

измерения 

2021 2021 2022 2023 2024 2029 2030 2034 

Хозяйственнобытовые сточные 

воды: тыс. м3/год 1671 1858 1844 3029 4699 5146 5216 6340 

Среднесуточное 

значение тыс. м3/сут 4,58 5,09 5,05 8,30 12,87 14,10 14,29 17,37 

 
3.3.2. Теплоснабжение 

Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителей от 
котельной ФБУН ГНЦ ВБ Вектор при ГСВ среднем и с учетом тепловых 
потерь по тепловым сетям(Гкал/ч) представлен в таблице:  

Элемент 
территори-  

ального 
деления 

2021 2021 2022 2023 2024 2029 2030 2034 

МКР I  
13,6

48  
13,6

48  
13,6

48  
13,6

48  
13,6

48  
13,8

58  
14,08

4  
14,14

1 

МКР II  
12,4

61  
12,0

17  
12,5

88  
12,5

88  
12,5

88  
12,5

88  
12,58

8  
12,58

8 

МКР III  
706

8  
7,50

5  
7,91

1  
7,91

1  
8,40

6  
8,40

6  
8,406  8,406 

МКР IV   
0,50

5  
0,91

8  
1,84

2  
3,24

4  
4,58

7  
4,897  4,975 

МКР IVа        1,189  1,486 

МКР V        2,830  5,858 

МКР Vа       
1,20

3  
4,033  6,155 

МКР V111  
0,23

7  
0,25

5  
0,30

0  
0,36

2  
0,42

5  
0,48

7  
0,537  0,550 

АБК  
3,19

2  
3,19

2  
3,19

2  
3,19

2  
3,19

2  
4,25

3  
5,103  5,315 

Новоборск  
4,80

3  
4,79

1  
4,79

1  
5,88

6  
5,88

6  
5,88

6  
5,886  8,222 

Обществен
ный центр  

  
0,22

9  
0,22

9  
0,93

7  
4,26

2  
7,092  

10,94
7 

Промзона  
32,1

72 
32,1

72  
33,1

52  
33,8

92  
34,6

32  
35,2

80  
38,75

8  
41,40

3 

Технопарк  
0,19

5  
0,68

0  
2,28

0  
3,28

0  
4,28

0  
5,28

0  
13,04

0  
14,98

0 

Хоззона  
0,44

6  
0,44

6  
0,44

6  
0,44

6  
0,44

6  
0,44

6  
0,446  0,446 

Теплопотер
и  

7,62
7  

7,68
8  

7,53
7  

7,59
6  

7,62  
7,79

4  
8,116  7,761 
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Итого:  
81,8

49  
82,8

99  
86,9

92  
90,8

72  
95,3

03  
104,

33  
127,0

05  
143,2

33 

 
Увеличение объемов отпуска тепловой энергии в основном 

произойдет в связи с присоединением новых нагрузок. 
 

3.3.3.Электроснабжение 

 Прогноз прироста электрических нагрузок электрических 
сетей на территории рабочего поселка Кольцово приведен в таблице: 
 
  

№№ 
п.п. 

Наименование потребителя 
 

Нагрузка на шинах ТП, кВт 

2021 2021 2022 2023 2024 2025 2029 2030 2034 

1 Коммунально-бытовые 1296,45 424,6 1290,0 2005,0 2230,0 2110,0 2255,0 2005,0 2690,0 

2 Промышленные и прочие 5025,0 3600,0 18634,17 - - - - - - 

 Всего по р.п.Кольцово: 6321,45 4024,6 19924,17 2005,0 2230,0 2110,0 2255,0 2005,0 2690,0 

 
Как следует из таблицы, суммарный прирост нагрузок в целом 

по посёлку к 2024 г. составит 43565,22 кВт, из них коммунально-
бытовые 16306,05 кВт, промышленные и прочие 27259,17 кВт.  

Увеличение потребления электроэнергии произойдет в связи 
с подключением новых промышленных объектов и жилых домов. 

 
3.3.4. Газоснабжение. 

№ 
п/
п 

Наименование 
котельных и 
предприятий 

Расход газа в млн.нм3/год (тыс. 
нм3/час) 

Существую
щее 

положение 
2015г. 2024г. 

1 
Котельная ГНЦ ВБ 
"Вектор" 

23,367 
(2,67) 

24,0 
(2,74) 

24,0 
(2,74) 

2 
Котельная ОАО ППЗ 
"Новосибирский" 

5,0 
(0,57) 

5,0 
(0,57) 

5,0 
(0,57) 

3 
ЗАО «Сибирский 
ЛВЗ» 

- 
10,0 

(1,15) 
10,0 

(1,15) 

4 

Газоснабжение микр-
нов VI, VII, VIа, 
коттеджей по ул 
Садовая 

- 
8,8 

(1,0) 
8,8 

(1,0) 

5 
Завод по переработке 
зерна, ООО «Первый 
Сибирский комбинат»  

- 
20,0 
(2,3) 

20,0 
(2,3) 

6 
Производственная 
база ЗАО «Биотерм» 

- 
0,35 

(0,04) 
0,35 

(0,04) 

  Всего: 28,367 
(3,2) 

68,15 
(7,76) 

68,15 
(7,76) 

 
4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 

 
4.1.Группы целевых показателей развития коммунальной 

инфраструктуры р.п. Кольцово 
 
Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, 
отражающих потребность в качественных коммунальных услугах: 
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами 
(услугами) организаций коммунального комплекса (аварии и 
отключения); 
- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; 
- показатель доступности для потребителей коммунальных услуг (в 
том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами 
организаций коммунального комплекса); 
- показатель эффективность деятельности организации 
коммунального комплекса. 
 
Целевые показателей развития коммунальной инфраструктуры р.п. 
Кольцово 

Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2030-2034 

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)  

Водоснабжение 

аварийность систем, ед/км 0,65 0,68 0,65 0,55 0,50 0,30 0,10 

доля потерь,% 14,2 14,0 14,1 13,5 12,5 10,5 10,00 

доля износа сетей, % 69,8 68,8 68,4 60,0 50,0 35,0 20,0 

Водоотведение 

аварийность систем, ед/км 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 0,02 0,01 

доля износа сетей, % 83,8 79,1 78,5 70,5 65,0 45,0 25,0 

Теплоснабжение 

аварийность систем, ед/км 0,62 0,63 0,65 0,55 0,45 0,25 0,10 

доля потерь,% 14,0 14,8 14,2 13,0 12,0 10,0 8,0 

доля износа сетей, % 50,8 48,1 46,8 42,7 40 37,3 25,0 

Электроснабжение 

аварийность систем, ед/км 0,01 0,01 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 

доля потерь,% 3,5 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 

доля износа сетей, % 36,1 34,4 32,7 31 29,3 27,6 25,0 

Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

Водоснабжение 
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уровень загрузки произ-ных мощностей,% 95,2 96,2 99,5 99,7 99,8 100 100 

обеспеченность потребления товаров и услуг 
приборами учета, % 65  70  77  89   95  100 100 

Водоотведение 

уровень загрузки произ-ных мощностей,%  89  91  96  100  100  100 100 

обеспеченность потребления товаров и услуг 
приборами учета,%  0  0  0  0  0  0 0 

Теплоснабжение 

уровень загрузки произ-ных мощностей,%  67  67  65  68  80  95 100 

обеспеченность потребления товаров и услуг 
приборами учета,%  52  56  60  70  85  100 100 

Электроснабжение 

уровень загрузки произ-ных мощностей,%  28  32  36  41  60  80 90 

обеспеченность потребления товаров и услуг 
приборами учета,%  100  100  100  100  100  100 100 

Доступность товаров и услуг для потребителей 

 доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 
доступом к объектам,% 97 98 99 100 100 100 100 

индекс нового строительства ,% 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 10 10 

Эффективность деятельности 

 рентабельность деятельности -5,9 -2,5 -1,0 0,5 1,5 2,0 2,2 

 уровень сбора платежей,% 98,20 98,40 98,50 98,60 98,60 98,80 99,0 

 
 

5. Программа инвестиционных проектов 
5.1. Программа инвестиционных проектов в 

электроснабжении 

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 
включает мероприятия по реконструкции и модернизации действующих 
объектов, строительство новых и направлена повысить надежность 
электроснабжения потребителей и обеспечить возможность 
подключения новых потребителей 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ адрес 
объекта 

Ед. изм. 
Объемные 
показатели 

Стоимость  
Сроки 
исполнения 
по годам 

Цель проекта 

1 Реконструкция ТП-47 с сетями шт./м. 1/300  8034,73 2022-2024  
Снижения потерь до 
нормативного уровня 

2 
Реконструкция кабельных линий 
напряжением 10 кВ, питающих РП-7 
жилой зоны, марки АСБ-10 (3Ч240) 

м.п. 2× 3560   13 000 2022-2025  
Снижения потерь до 
нормативного уровня 

3 
Модернизация РП-7 жилой зоны с 
заменой ячеек КСО-272 на ячейки 
КСО-285 

шт. 1 5 000  2023  
Восстановление нормативных 
параметров 

4 

Модернизация РП-6 мкр-на АБК с 
заменой ячеек КСО-272 на ячейки 
КСО-285 с заменой питающей 
кабельной линии 10 кВ, марка ААБ-10 
3×240 L=2560 м 

шт. 1 11 000 2026 
Снижение потерь, 
восстановление нормативных 
параметров 

5 
Модернизация РП-3 котельной с 
заменой ячеек КСО-272 на ячейки 
КСО-285 

шт.   1 6 000 2027 
Восстановление нормативных 
параметров 

6 
Реконструкция кабельных линий 
напряжением 10 кВ, питающих РП-3 
котельной, марки ААБлГ-10  2(3× 240) 

м.п. 2× 1530  5 000 2023 
Снижения потерь до 
нормативного уровня 

7 

Реконструкция кабельных линий 
напряжением 10 кВ, питающих 
распределительную подстанцию №45 
КНС-1, марки ААШВ-10  2(3× 120) 

м.п. 2× 2370  8 000 2022 
Снижения потерь до 
нормативного уровня 

8 
Строительство трансформаторных 
подстанций 10кВ (тип к42-м4) для VI, 
VII,VII-а,IX, X мкр-в  

шт. 5 20 000 2021- 2023 
Обеспечение подключения 
новых потребителей  

9 
Проектирование и строительство РП-9 
с кабельными линиями 

шт. 1 28 200 2020-2022 

Возможность подключения 
новых потребителей, 
повышение надежности 
электроснабжения  

10 
Строительство трансформаторных 
подстанций 10 кВ для мкр-на 
Новоборский 

шт. 2 10 000  2022-2024 
Обеспечение подключения 
новых потребителей   
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11 
Строительство трансформаторных 
подстанций V-а мкр-на 

шт. 5 30 000  2024-2028  
Обеспечение подключения 
новых потребителей   

12 
Строительство трансформаторных 
подстанций V мкр-на 

шт. 5 30 000  2028-2029  
Обеспечение подключения 
новых потребителей   

13 
Строительство ЛЭП с ТП 10кВ (тип 
к42-м4) в коттеджных мкр-ах VI, VII, 
VII-а, IX, X, "Молодой специалист"  

шт. 7 10 000  2027  
Обеспечение подключения 
новых потребителей  

14 
Строительство РП-12, РП-13 "Первый 
Сибирский комбинат" 

шт. 2 60 000  2020-2024 
Обеспечение подключения 
новых потребителей  

15 
Строительство РП-10 для развития 
электроснабжения р.п.Кольцово 

шт. 1 50 000 2030-2036  

 Возможность подключения 
новых потребителей, 
повышение надежности 
электроснабжения  

16 
Строительство ЛЭП 10 кВ и 
трансформаторной подстанции для 
центральной части 

шт. 1 5 000  2026  
 Обеспечение подключения 
новых потребителей  

17 
Проектирование и строительство РП-
11 для электроснабжения Vа мкр-на 

шт 1 30 000 2026-2027 
 Обеспечение подключения 
новых потребителей  

18 Реконструкция ТП-56 шт 1 3 000 2026 
Повышение надежности 
электроснабжения  

19 
Реконструкция ТП-51, ТП-55 с заменой 
предохранителей на автоматические 
выключатели 

шт 2 600 2026 
Повышение надежности 
электроснабжения  

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

разработана с целью: 
- за счет реконструкции участков тепловой сети, 

восстановления и усиления теплоизоляции, внедрения современных 
методов расчета и наладки гидравлических режимов обеспечить 
снижение потерь тепловой энергии и увеличения пропускной 
способности существующих тепловых сетей; 

- путём строительства новых магистральных и 
внутриквартальных тепловых сетей, замены и реконструкции 
оборудования тепловой станции поэтапно увеличить полезный отпуск 
тепловой энергии до объемов, обеспечивающих подключение новых 
потребителей и надёжность теплоснабжения. 

 

№ п/п Наименование мероприятия/ адрес объекта 
Ед. 
изм. 

Объемные 
показатели 

Стоимость  
Сроки 
исполнения 
по годам 

Цель проекта 

1 
Проект строительства тепловой сети 2 Ду 
700 мм от тепловой станции до ТК 125а 

м.п. 1500 10 000 2024-2025 
Обеспечение нормативного 
качества теплоснабжения 

2 
Строительство уличной тепловой сети к мкр-
ну V р.п.Кольцово 

м.п.   20 000 2021-2024 
Создание технических 
условий для подключения 
новых потребителей 

3 

Строительство магистральной тепловой сети 
от ТК 126 до ТК 4 М д=400мм р.п.Кольцово 
со строительством дамбы с переливной 
трубой на дороге от промзоны до IV мкр-на 
960 м.п. 

м.п. 2х1050 70 154 2025-2028 
Создание технических 
условий для подключения 
новых потребителей 

4 
Строительство тепловой сети от ТК 123 до 
мкр-нов Vа, X 

м.п. 1800 70 000 2027-2029 
Создание технических 
условий для подключения 
новых потребителей 

5 
Строительство тепловой сети от ТК 25 до 
спортивного комплекса 

м.п. 175 3 000 2021 
Создание технических 
условий для подключения 
новых потребителей 

6  
Капитальный ремонт и техническое 
перевооружение участка тепловой сети от 
ЦТП до ТК-10 в р.п.Кольцово 

м.п. 2х 120 6 650 2026 
Обеспечение нормативного 
качества теплоснабжения 

7 
Капитальный ремонт и техническое 
перевооружение тепловой сети  ТК139-
ТК140  в р.п.Кольцово 

м.п. 2х95 3 800 2027 
Обеспечение нормативного 
качества теплоснабжения 

8 
Строительство теплотрассы 2 Ду 700 мм от 
УЗ 1 (территория котельной ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор») до ТК 125а 

м.п. 1500 100300 2032 
Создание технических 
условий для подключения 
новых потребителей 

9 
Проектирование реконструкции ИТП для 
перехода на закрытую схему 
теплоснабжения 

  10 000 2022-2034 Повышение качества услуг 

10 

Капитальный ремонт и техническое 
перевооружение тепловой сети от ТК-15 до 
ТК-26 с улучшенной изоляцией в 
р.п.Кольцово 

м.п. 2х341 13 500 2026-2027 
Снижения потерь до 
нормативного уровня 

11 
Реконструкция тепловой сети от ТК-138 до 
ТК-142 с изменением диаметра в 
р.п.Кольцово 

м.п. 2х220 2 700 2028 
Создание технических 
условий для подключения 
новых потребителей 

12 
Реконструкция тепловой сети по ул.Зеленая 
в мкр-не Новоборский р.п.Кольцово 

м.п. 4х115 5 000 2027-2028 
Обеспечение нормативного 
качества теплоснабжения 

13 Переход на закрытую схему теплоснабжения     100 000 2022-2032 Повышение качества услуг 
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14 
Ликвидация транзитных тепловых сетей в 
многоквартирных домах 

шт. 13 40 000 2017-2022 
Уменьшение вероятности 
возникновения ЧП 

15 

Реконструкция подогревателей сетевой 
воды БПСВ -15 на котельной с заменой 
кожухотрубных теплообменников на 
пластинчатые (4 шт) 

шт   4 4 000 2026-2027 
Обеспечение нормативного 
качества теплоснабжения 

16 

Замена трех паровых котлов ДЕ-14ГМ (с 
экономайзером , дымососом, вентилятором  
и системой автоматики) и трех водогрейных 
котлов КВГМ-50(с дымососом, вентилятором 
и системой автоматики) 

 шт. 6  145 000 
2025, 
2026, 
2028 

Обеспечение нормативного 
качества теплоснабжения, 
повышение надежности 
системы 

17 

Капитальный ремонт и техническое 
перевооружение участка магистральной 
тепловой сети от ТК 125а – ТК 139 – ЦТП 
2Ду 600мм, 500мм, 400мм, 300мм 

м.п.  3299  166 000 2026-2030 

Обеспечение нормативного 
качества теплоснабжения, 
повышение надежности 
системы 

18 

Строительство второго бака –аккумулятора  
горячей воды  V-2000м3 (вместо старых двух 
V-1500) 

шт  1  30 000 2026 

Обеспечение нормативного 
качества теплоснабжения, 
повышение надежности 
системы 

19 
Капитальный ремонт и техническое 
перевооружение тепловых сетей АБК м.п.     10 000 2027-2028 

Обеспечение нормативного 
качества теплоснабжения 

20 
Реконструкция внутриплощадочных 
тепловых сетей тепловой станции 

м.п.     3 100 2017 
Обеспечение нормативного 
качества теплоснабжения 

5.3. Программа инвестиционных проектов по 
водоснабжению. 

Проекты мероприятий по холодному водоснабжению разработаны 
в целях достижения значений целевых индикаторов. 

За счёт замены, реконструкции существующих 
водопроводных сетей и строительством новых магистральных и 

внутриквартальных сетей обеспечить надёжное водоснабжение и 
достаточный уровень санитарно-гигиенической и экологической 
безопасности потребителей в условиях роста объемов потребления 
воды  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ адрес объекта Ед. изм. 
Объемные 
показатели 

Стоимость  
Сроки 
исполнения 
по годам 

Цель проекта 

1 
Проектирование и строительство 
магистральных сетей от ТК-М4 в IVмкр-не до 
сетей промзоны р.п..Кольцово 

м.п  960  

15 222 2026-2027 Создание технических 
условий для подключения 

новых потребителей 

2 
Строительство сетей для микрорайонов 
малоэтажной застройки VI, VII, VIIа, IX, X  

    
8 000 2027-2028, 

2021-2034 
Создание технических 

условий для подключения 
новых потребителей 

3 
Проектирование и строительство 
водопроводных сетей  V микрорайона 
р.п.Кольцово 

м.п. 1200 

10 000 2021-2027 Создание технических 
условий для подключения 

новых потребителей 

4 
Проектирование и строительство 
водопроводных сетей  Vа микрорайона 
р.п.Кольцово 

м.п. 1500 

11 000 2021-2028 Создание технических 
условий для подключения 

новых потребителей 

 5 
Строительство водопровода Д -250 к 
микрорайону "Новоборский" 

м.п.   
10 082 2025 Обеспечение надежности 

водоснабжения 

6 
Реконструкция магистрального водопровода 
Д – 150 от КУ до ВК 9, м-н "Новоборский" 

м.п   
2 600 2028 Обеспечение надежности 

системы 

7 
Проектирование и строительство резервного 
водопровода Ду 500 мм от ВК8 до ВК15 

 м.п 780 
7 000 2028 Обеспечение надежности 

системы 

8 

Проектирование и строительство 
водопровода в р-не ж/д 22, 25, 28; перемычки 
водопровода м/у домами №29, 30 I м-н,  р.п. 
Кольцово 

м.п   

6 500 2028 Обеспечение надежности 
системы 

9 
Ликвидация транзитов в многоквартирных 
жилых домах 

шт.   
25 000 2028-2032 Обеспечение надежности 

системы 

10 
Реконструкция сетей в домах при переходе на 
закрытую систему теплоснабжения 

   
35 000 2022-2031  

11 
Реконструкция водопроводных сетей мкр-н 
АБК 

   
5 000 2026-2028 Восстановление нормативных 

параметров 

12 
Реконструкция водопроводной сети в районе 
ВК30 (диаметр 300 мм; L = 2х180 м) с заменой 
труб на пластмассовые 

м.п   
3 870 2026 Обеспечение надежности 

системы 

13 

Реконструкция водопроводной сети на 
участке ВК22–ВК29 с заменой труб на 
пластмассовые диаметром 300 мм ,(L = 2х35 
м) 

м.п   

770 2026 Обеспечение надежности 
системы 
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14 

Реконструкция водопроводной сети на 
участке ВК30–ВК32 с заменой труб на 
пластмассовые диаметром 300 мм , (L = 325 
м) 

м.п   

3 140 2027 Обеспечение надежности 
системы 

15 
Реконструкция водопроводной сети на 
участке ВК40–ВК71 с заменой труб на 
пластмассовые диаметром 300мм (L=951м) 

м.п   
8 500 2027 Обеспечение надежности 

системы 

16 
Реконструкция магистрального водопровода   
Д-500 мм от ВНС до р.п. Кольцово 

м.п.   
35 000 2029 Восстановление нормативных 

параметров 

17 
Реконструкция водопроводной насосной 
станции ВНС с установкой частотного 
регулирования насосными агрегатами 

 шт 1 
13 000 2026 Восстановление нормативных 

параметров, повышение 
энергоэффективности 

18 
Реконструкция участка внутриплощадочного 
водопровода с вводами на котельную кор. 62 
диаметром 400мм (L = 470 м) 

м.п   

6 730 2026-2027 Обеспечение надежности 
системы 

19 
Реконструкция водопровода по ул. Зеленая 
мкр-н Новоборский р.п.Кольцово 

м.п. 116 
3 500 2027 Обеспечение надежности 

системы 

5.4. Программа инвестиционных проектов по водоотведению 
Проекты мероприятий по водоотведению разработаны в целях 

достижения значений целевых индикаторов. 
За счёт частичной реконструкции уличной канализационной сети, 

строительства новых сетей канализации обеспечить возможность 

транспортировки нарастающих объемов стоков для подключения новых 
потребителей  

 

№ п/п Наименование мероприятия/ адрес объекта 
Ед. 
изм. 

Объемные 
показатели 

Стоимость  
Сроки 
исполнения 
по годам 

Цель проекта 

1 Строительство канализации для V, Vа мкр-на  м.п.   
14 000 2021-2028 Создание технических условий 

для подключения новых 
потребителей 

2 
Строительство канализации для VI, VII, VIIа, со 
строительством КНС 

м.п.   
14 000 2029 Создание технических условий 

для подключения новых 
потребителей 

3 Строительство канализации для  IX, X мкр-нов  м.п.   
8 000 2026-2027 Создание технических условий 

для подключения новых 
потребителей 

4 
Проектирование и строитель- ство 
магистральных сетей  3-й очереди (от ТК-М4) 
IV мкр-н 

    

2 808 2027 
Создание технических условий 
для подключения новых 
потребителей 

5  
Реконструкция канализационной сети Д – 150 
мм от КК 55 до КК 17 по улицам Зеленая и 
Центральная , м-н "Новоборский" 

м.п. 120 
1 200 2026 

Увеличение пропускной 
способности 

6 
Закупка оборудования для выполнения 
промывки самотечной канализации (спец. 
установка КО-512) 

    
2 553 2026 

Обеспечение надежности системы 

7 

Реконструкция напорного канализационного 
трубопровода (диаметр 300 мм; L = 885 м) от 
КНС №42 до КГН с заменой труб на 
пластмассовые 

м.п. 885 м 

6 940 2028 

Обеспечение надежности системы 

8 

Реконструкция напорного канализационного 
трубопровода (Ду 300мм; L = 945м)  от                       
КНС №42 до КГН с заменой труб на 
пластмассовые. 

м.п. 945м 

7 520 2027 

Обеспечение надежности системы 

9 
Реконструкция напорного канализационного 
трубопровода (2 Ду 800мм;)  от   КНС 1 до КГН   

м.п.   
3 000 2026 

Обеспечение надежности системы 

10 
Реконструкция канализационной насосной 
станции КНС -1  с установкой частотного 
регулирования 

шт. 1 
7 000 2027 Увеличение пропускной 

способности, повышение 
энергоэффективности 

11 Реконструкция  канализационных сетей АБК     3 000 2026-2028 Обеспечение надежности системы 

12 

Реконструкция канализационной сети на 
участке КК15-КК3 в районе котельной   с 
заменой  трубопровода на пластмассовые (Ду 
= 300мм, L = 135м). м.п. 135м 

1 240 2027 

Обеспечение надежности системы 

13 
Строительство канализационных сетей от  
убойного цеха птицефабрики 
«Новобарышевская» 

м.п.  
5 000 2026 Создание технических условий 

для подключения новых 
потребителей 

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы 
6.1 Источники инвестиций 

Программа основана на следующих базовых принципах: 

- софинансирование проектов строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры с 
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привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных 
источников; 

- развитие различных форм государственно частного 
партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников 
для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях 
снижения рисков инвестирования;  

Средства, направляемые на реализацию Программы, 
должны быть предназначены для выполнения проектов, связанных с 
реконструкцией существующих объектов и строительством новых 
объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем 
износа, а также повышения эффективности управления объектами 
коммунальной инфраструктуры. 

 
6.2.Критерии доступности для населения коммунальных 

услуг 
 

Согласно расчетных данных для оценки доступности для 
населения поселка платы за коммунальные услуги, по всем критериям 
плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения 
на весь период действия программы. 

Так, в 2012 году: 
-доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 
составила 7,34% , 
-доля населения с доходами ниже прожиточного минимума -0,004%, 
-уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в размере 
98,4%, 
-доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 
численности населения 5,05%. 

 
Показатели доступности платы за коммунальные услуги для 

населения р.п. Кольцово 

Показатель 

ед. 
из
м. 

2021
-

2022 

2023
-

2024 

2025
-

2026 

2017
-

2018 

2029
-

2030 

2021
-

2034 

Численност
ь населения  

тыс
. 
чел
. 

1532
7 

1624
7 

1715
0 

1850
0 

2000
0 

2400
0 

Численност
ь населения 
с доходами 
ниже 

тыс
. 
чел
. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

прожиточног
о минимума 

Численност
ь семей 
претендующ
их на 
получение 
субсидий ед.  227 227 227 227 227 227 

Коэффицие
нт 
семейности 

чел
. 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Доля 
расходов на 
коммунальн
ые услуги в 
совокупном 
доходе 
семьи % 15 14 13 13 13 12 

Доля 
населения с 
доходами 
ниже 
прожиточног
о минимума % 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Доля 
получателе
й субсидий 
на оплату 
коммунальн
ых услуг в 
общей 
численности 
населения % 4,29 4,08 3,90 3,57 3,29 3,02 

Уровень 
собираемос
ти платежей 
за 
коммунальн
ые услуги % 

98,6
0 

98,6
0 

98,7
0 

98,8
0 

99,0
0 

99,2
0 

6.3.Финансовое обеспечение реализации Программы 
 

Источники финансирования   В том числе, тыс. руб. 

2021-2030гг 
тыс. руб. 2024 г  

тыс. руб 
2025 г  

тыс. руб 
2026 г  

тыс. руб 

2027г 
тыс. 
 руб 

2028г 
тыс.  
руб 

2029г 
тыс.  
руб 

2030г- 
2034г  

тыс. руб.  

По Программе государственной поддержке развития инновационного территориального кластера информационных и 
биофармацевтических технологий Новосибирской области на период 2013-2017 годов 

Средства федерального бюджета 146 300 0 11 882 94 418 40 000   0 0 0  

Средства бюджета рабочего 
поселка Кольцово 2 000 0 2 000 00 0 0  0  0  

Средства внебюджетных 
источников 80 486 0 25 300 26 000 29 186  0   0 0  

по Комплексной программе социально – экономического развития р.п.Кольцово Новосибирской области как наукограда Российской 
Федерации на 2021-2034 годы 

Средства федерального бюджета 206 900 0 0 57 800 74 100 75 000 0 0 

Средства областного бюджета 245 612 0 15 562 84 350 76 500 69 2000 0 0 

Средства бюджета рабочего 
поселка Кольцово 28 208 0 1 008 6 600 6 600 14 000 0 0 

Средства внебюджетных 
источников 65 365 0 6 665 17 100 23 600  18 000 0 0 

мероприятия по строительству и реконструкции  

Средства внебюджетных 
источников 679 571 4 000 17 538 513 74 707 82 346 177 167 323 300 

 Средства федерального бюджета  22 500 0 0 2 500  10 000  10 000  0 0 

итого  1 476 942 4 000 79 955 289 281 334 693 268 546 177 167 323 300 

 
 
 Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной 
корректировке в сроки утверждения Федерального бюджета, бюджета 
Новосибирской области и бюджета рабочего поселка Кольцово. 

 
6.4. Контроль за реализацией Программы 

 
Контроль за реализацией Программы осуществляется 

администрацией рабочего поселка Кольцово. 
В соответствии с поставленными задачами МКП «Фасад» 

обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, 
осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы 
и эффективности использования средств, выявляет отклонения от 

предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет 
меры по устранению отклонений. 

 
6.5. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 
основании годовых отчетов о реализации Программы. Годовые отчеты 
о реализации Программы подготавливаются до 1 февраля года, 
следующего за отчетным. 

 
II Обосновывающие материалы 

 
1. Перспективные показатели развития рабочего поселка 
Кольцово. 
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1.1.Характеристика р.п.Кольцово. 
 

Рабочий поселок Кольцово расположен в Новосибирском 
районе Новосибирской области, в 25 км от центра г.Новосибирска и 12 
км от Академгородка. 

История возникновения поселка Кольцово неразрывно связана 
с историей  становления Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор». Для реализации 
Постановления СССР от 19 апреля 1974г. «О мерах по ускорению 
развития молекулярной биологии и молекулярной генетики и 
использованию их достижений в народном хозяйстве» приказом 
Главного управления микробиологической промышленности при 
Совете Министров СССР от 2 августа 1974г. был создан Всесоюзный 
научно-исследовательский институт молекулярной биологии (ВНИИ 
МБ). Для строительства лабораторно-экспериментальной базы 
института и жилого поселка выбрано место в пригородной зоне 
Новосибирска. 

Строительство поселка началось в 1977 году. Первоначально 
поселок относился к территории Барышевского сельсовета 
Новосибирского района.  

 В 1979 г. решением Новосибирского областного совета 
народных депутатов от 30.08.79 г. № 608 был создан Кольцовский 
поселковый совет и п. Кольцово был присвоен статус рабочего поселка. 

 В 1989 году решением Новосибирского облисполкома  № 483 
от 16.10.89 г. в состав рабочего поселка Кольцово включен поселок 
Новоборск Барышевского сельсовета Новосибирского района, 
образованный для размещения работников строящегося 
Государственного Племптицезавода «Новосибирский». 

 С 1996г. рабочий поселок Кольцово является субъектом 
местного самоуправления Новосибирской области.  

 Указом Президиума РФ от 17.01.2003г. №45 р.п. Кольцово 
присвоен статус наукограда Российской Федерации, утверждены 
направления научно-технической и инновационной деятельности, 
экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров, 
являющиеся приоритетными для р.п. Кольцово как наукограда РФ.  

Планировочная структура селитебной территории 
формировалась по схеме генерального плана. Построены микрорайоны 
I и II. Застройка микрорайонов многоэтажная. В структуре застройки 
расположены детские сады и школы, объекты торговли и бытового 
обслуживания, как отдельно стоящие, так и встроенные. В настоящее 
время заканчивается строительство III микрорайона 9 – 10 этажными 
кирпичными домами. 

Юго-западнее микрорайона II расположена коммунально-
складская зона (хоззона), включающая гаражи индивидуальных машин, 
предприятия автосервиса, производственные базы, овощехранилища.  

В 1989г. к р.п.Кольцово присоединён п.Новоборск, 
расположенный к северо-западу от II микрорайона. Его застройка 
представлена 2-5-этажными секционными жилыми домами и 
усадебными жилыми домами (ул.Центральная, Садовая, Овражная, 
Лесная, Полевая). Кроме того, на территории Новоборска размещаются 

гаражи для индивидуальных автомобилей, с западной и южной стороны 
от застройки расположены огороды и хозпостройки. 

В северо-восточной части селитебной территории 
расположен административно-бытовой комплекс (АБК) ГНЦ ВБ 
«Вектор», который включает административные здания, больничный 
комплекс, здания общежитий..  

В 90-е годы, в период развития тенденции на коттеджное 
строительство, были запроектированы микрорайоны VI, VII, VIIа, VIII, 
состоящие из кварталов коттеджной застройки. Микрорайоны VI, VII, 
VIIа размещаются южнее предусмотренных схемой генплана III и IV 
микрорайонов многоэтажной застройки. 

Микрорайон VIII расположен в районе АБК, по дороге на 
производственную площадку ГНЦ ВБ «Вектор». 

В центральной части р.п.Кольцово на территории, 
ограниченной автодорогами        № 1, 4 и дорогой к производственной 
зоне, предусматривается строительство развитой структуры центра 
наукограда и рекреационно-спортивной зоны. По этой территории 
протекает речка Забобурыха, на которой запроектирована система 
прудов и построен  горнолыжный комплекс. 

Структура селитебной части р.п.Кольцово включает также 
лесные массивы, расположенные северо-западнее микрорайонов I, II и 
на территории будущих микрорайонов, технопарка, центра посёлка. 

На научно-производственной площадке расположены 
промзона ГНЦ ВБ «Вектор», несколько производственных баз, 
ведомственная пожарная часть, объекты транспортной и инженерной 
инфраструктуры – котельная, автотранспортное предприятие, ГПП 
«Барышевская», ГРС «Вектор»,  автозаправочные станции, гаражи для 
индивидуальных машин. 

К северу от научно-производственной площадки построен 
ликёрно-водочный завод.  

По состоянию на 2021г. жилой фонд поселка составляет 653,8 
тыс. м2, что обеспечивает население общей площадью на уровне 31,5 
м2 на одного жителя. Удельный вес 4-5 и 9-10-этажных домов 
составляет 92,7% от общей площади застройки. До 2034 года 
планируется ввести многоэтажной жилой застройки общей площадью 
196,5 тыс. м2. 

 
1.2. прогноз численности населения 

 
Анализ развития демографической ситуации и трудовой 

занятости населения за последние годы произведен с целью 
формирования темпов прироста (убыли) населения и определения 
численности населения до 2034 года. 

Несмотря на то, что естественное движение населения в 
подавляющем большинстве российских городов с начала радикальных 
реформ в стране изменило знак, и количество смертей превышает 
количество рождений, этого не случилось в р.п. Кольцово. Наблюдается 
рост численности населения за счет естественного прироста. Кроме 
того, наряду с высокой рождаемостью сохраняется положительное 
сальдо миграции населения с детьми дошкольного возраста.  
Показатели численности населения приведены в таблице 1.2.1. 

Показатели развития 
городского округа 

Един. 
изм. 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2024 2026 2034 

Численность постоянного населения 
(на конец года) 

чел. 12 478 16 247 17 150 17 870 18 500 19 300 20 000 20 700 
24 
000 

26 
200 

32 
200 

Общий коэффициент рождаемости 
(число родившихся на 1000 чел. 
населения) 

чел. 19,9 19,1 19,2 18,5 18,2 17,8 17,5 21,9 28,0 24,0 28,0 

Общий коэффициент смертности 
(число умерших на 1000 чел. 
населения) 

чел. 7,1 7,4 7,5 7,6 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Число прибывших чел. 728 1 588 1 712 1 844 1 984 2 134 2 284 2 301 3200 3700 5200 

Число выбывших чел. 100 224 242 250 240 260 280 270 250 240 210 

 
1.3. Прогноз развития промышленности. 

 
 Правительство Новосибирской области постановлением от 

29.08.2011 № 381-п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Создание научно-технологического парка в сфере 
биотехнологий в наукограде Кольцово на 2011 - 2015 годы» утвердило 
долгосрочную целевую программу «Создание научно-технологического 
парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово на 2011-2015 
годы» Состав территорий, необходимых для осуществления проекта по 
созданию Биотехнопарка, включает: 

1. Производственную площадку № 1 площадью 14 га. 
2. Производственную площадку № 2 площадью около 100 га 

и с возможностью расширения на 190 га, с размещением на ней двух 
функциональных зон: 

1) промышленно-технологическая зона; 
2) опытно-производственная зона. 
Производственная площадка № 1 примыкает 

непосредственно к бизнес-инкубатору, подлежит формированию за 
счет земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена. На ней предполагается разместить научно-
производственный биотехнологический комплекс по выпуску 
лекарственного препарата «Тромбовазим», препаратов интерального 
питания, а также биологически активных добавок к пище, предприятий 
функционально-лечебного питания, других фармацевтических и 
софтовых компаний. 

Производственная площадка № 2 расположена в 
непосредственной близости от ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
преимущественно в границах его санитарной зоны. В пределах 
санитарно-защитной зоны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» будут размещены 
организации, работающие в сфере фармацевтических биотехнологий 
по профилю указанного учреждения. 

Расширение данной площадки для объектов Биотехнопарка 
возможно за счет: 

части земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся в санитарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор», и которые в соответствии с Генеральным планом, 
утвержденным 30 сессией Совета депутатов р.п. Кольцово от 
14.11.2007 № 92 (с изменениями и дополнениями от 12.03.2008 № 12, 
от 15.10.2008г. № 58, от 25.02.2009 № 10, от 03.06.2009 № 35, от 
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09.07.2009 № 45, от 01.02.2012 № 8, от 05.09.2012 № 47, от 06.03.2013 
№ 9), и Правилами землепользования и застройки наукограда 
Кольцово, утвержденными 51 сессией Совета депутатов р.п. Кольцово 
от 24.12.2009 № 83 (в редакции решений Совета депутатов 
р.п.Кольцово от 25.08.2010 № 37, от 28.04.2011 № 14, от 06.09.2011 
№39, от 01.02.2012 №9, от 05.09.2012 №47, от 06.03.2013 №10), 
зарезервированы для развития Биотехнопарка; 

земель, находящихся в долевой собственности граждан 
(земли бывшего ЗАО «Барышевское») и располагающихся в санитарно-
защитной зоне ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 

На промышленно-технологической зоне производственной 
площадки № 2 планируется размещение состоявшихся 
биотехнологических производств инновационных предприятий 
наукограда Кольцово, завода по производству антибиотиков и 
антиоксидантов, завода по производству биочипов и других 
биотехнологических производств и крупного биотехнологического 
комплекса по глубокой переработке зерна. Предполагаемая мощность 
комбината – 20 тысяч декалитров пищевого спирта «Люкс» в сутки, 100 
тонн глюкозо-фруктозных сиропов в сутки, 65 тонн клейковины в сутки, 
250 тонн кормосмеси в сутки, до 200 тысяч тонн зерна в год. Срок 
реализации проекта – 2010-2015 гг. Инвестор, реализующий проект, 
выражает намерение участвовать в комплексном обустройстве общей 
площадки инженерными коммуникациями. 

 Размещение промышленно-технологической зоны 
планируется за пределами санитарной зоны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 

Опытно-производственная зона расположена в 
непосредственной близости от ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и 
ориентирована на дальнейшее развитие малых инновационных 
предприятий в сфере биотехнологий на базе имеющихся возможностей 
предприятий научно-производственного комплекса и создаваемого 
биотехноцентра. 

Производственная площадка № 2 оптимально подходит для 
размещения производственного комплекса Биотехнопарка, т. к. 
выполняются основные условия: близость участка к федеральной 
трассе, наличие железнодорожных подъездных путей, наличие 
возможности газо-, водо- и энергоснабжения. 

Решение задачи по инженерному обустройству площадки 
№ 2 Биотехнопарка позволит обеспечить размещение всех выше 
перечисленных производств. Планировочные решения носят 
предварительный характер и будут уточнены с учетом интересов 
резидентов Биотехнопарка. 

Программа развития биотехнопарка предполагает 
размещение на ней  двух функциональных зон. 

Другая производственная площадка сформирована за счет 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, часть ее передана в аренду управляющей компании 
биотехнопарка для инженерного обустройства и другая часть для 
строительства научно-производственного биотехнологического 
комплекса первого резидента – ООО «СФМ-Фарм» с целью выпуска 
лекарственного препарата «Тромбовазим», препаратов интерального 
питания, а также биологически активных добавок к пище. Также 
предполагается размещение на этой площадке других резидентов 
биотехнопарка, чье производство не влияет на экологическую ситуацию 
поселка и не требует масштабной санитарно-защитной зоны. 

Инженерное обустройство обеих площадок является 
объектом инвестиционной стратегии Проекта создания регионального 
биотехнопарка и осуществляется в режиме частно-государственного 
партнерства ООО «СФМ-Фарм», Правительства Новосибирской 
области и органов местного самоуправления наукограда Кольцово. 

В 2013 году Правительством Новосибирской области 
утверждена «Программа государственной поддержки развития 
инновационного территориального кластера информационных и 
биофармацевтических технологий Новосибирской области на период 
2013-2017 годов» (Программа Кластеров). Все предприятия Кластера 
группируются вокруг наукограда Кольцово (Биотехнопарк, ГНЦ ВБ 
«Вектор»), Академгородка (НГУ, СО РАН, Технопарк Академгородка 
«Академпарк») и Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук. К первоочередным задачам по развитию 
производственного потенциала Кластера в настоящий момент 
относятся завершение подготовки промышленных площадок №1 и № 2 
Биотехнопарка наукограда Кольцово в рамках реализации программы 
создания Биотехнопарка. Мероприятия программы направлены на 
обеспечение необходимыми коммуникациями производственных 
площадок общей площадью 114 га. Объем инвестиций в проект 
создания Биотехнопарка наукограда Кольцово составляет 910 млн. 
рублей. 

 
1.4. Прогноз развития застройки 

 
На территории рабочего поселка Кольцово реализуется 

программа жилищного строительства. Рабочий поселок Кольцово – 
лидер по вводу жилья в эксплуатацию на душу населения среди 
муниципальных образований Сибирского федерального округа. Жилые 
микрорайоны рабочего поселка Кольцово запроектированы компактно, 

с максимальным комфортом. В микрорайонах жилых зон 
предусмотрены площадки общего пользования различного назначения 
с учетом демографического состава населения типа застройки, 
природноклиматических и других местных условий. Состав площадок и 
размеры их территории определены территориальными нормами и 
правилами застройки. При этом общая площадь территории, 
занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и 
занятий физкультурой, составляет не менее 10% общей площади 
микрорайона жилой зоны. Одновременно с жильем вводится в 
эксплуатацию коммерческая недвижимость для создания полноценной 
инфраструктуры – это офисные помещения, площади под магазины и 
кафе, площади для размещения миницентров медицинского 
обслуживания, салонов красоты, аптек, салонов оптики, гаражные 
комплексы и т.д. Жилая застройка состоит из многоэтажных жилых 
домов этажностью до 17 этажей, двухэтажных жилых домов и одно-, 
двухэтажных усадебных жилых домов с приусадебными участками. 
Общая площадь жилищного фонда к 2024 году составит 1073,7 тыс. 
кв.м, средняя обеспеченность населения жильем – 28,4 кв.м на 
человека. Общая площадь жилищного фонда к 2034 году составит 
1448,0 тыс. кв.м.  

 
Кварталы коттеджной застройки: практически достроенный 

микрорайон VIII, частично застроены микрорайоны VII, VIIа и VI общей 
площадью 33,7 га. 

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 
 

1.1. Прогнозы приростов площадей строительных 
фондов 

За весь рассматриваемый период (2021 – 2034 годы) прирост 
площадей, подключаемых к системам централизованного 
теплоснабжения и имеющих тепловую нагрузку на отопление, составит 
894,119 тыс. м². Сводные показатели приростов строительных 
площадей по годам (периодам) представлены в таблице 1.14 (Книга 2. 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения (шифр 
50240552.ОМ-ПСТ.002.000)). 
1.2. Прогнозы приростов объемов потребления 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по 
видам теплопотребления в каждом элементе территориального 
деления и в зоне действия каждого из существующих или 
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии 
на каждом этапе 

Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе 
прогноза прироста площадей и объемов потребления тепловой энергии 
предыдущей схемы теплоснабжения и действующего генерального 
плана р.п. Кольцово. Разделение тепловых нагрузок по видам 
теплопотребления определено с учетом разработанных удельных 
показателей потребления тепла. 
1.2.1. Прогноз приростов тепловой нагрузки 

Прирост тепловой нагрузки за счет вновь строящихся зданий с 
последующим подключением к СЦТ на период до 2034 года составляет 
103,3998 Гкал/ч при максимальном ГВС. Более подробно с приростами 
тепловых нагрузок с разбивкой по микрорайонам можно ознакомиться в 
таблице 1.17 (Книга 2. Обосновывающие материалы к схеме 
теплоснабжения, 50240552.ОМ-ПСТ.002.000), а также на Рисунок 1.2 

 
Рисунок 1.2– Прирост тепловых нагрузок по микрорайонам р.п. 

Кольцово (при среднем ГВС) 
1.2.2. Снятие тепловой нагрузки 

Согласно данным генерального плана р.п. Кольцово, большая 

1,98

0,07

18,21

11,51

0,08

5,49

1,31

2,66

0,74

2,49

0,33

0,21

4,21

1,67

23,53

МКР_I

МКР_III

МКР_V

МКР_Vа

МКР_VIIa

МКР_IX

МКР_X

МКР_XII

МКР_XIIа

МКР_XIIб

МКР_XIIв

Новоборск

ОДЦ

АБК

Промзона

Нагрузка, Гкал/ч



 

16 

 

 

№ 231 от 02.11.2021 г. 

часть жилых домов, построенных в 1980-1990 годах, на данный момент 
находится в хорошем состоянии, около 5% жилищного фонда имеют 
физический износ от 30 % до 60 %. Объекты капитального 
строительства, планируемые к сносу в период с 2019 по 2034 год, 
отсутствуют. 
1.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными 
в производственных зонах, с учетом возможных изменений 
производственных зон и их перепрофилирования 
Теплоснабжение объектов, расположенных в производственных зонах 
р.п. Кольцово осуществляется от котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 
Существующие объемы теплопотребления определены при анализе 
существующего состояния систем теплоснабжения и приведены в 
Главе 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 
1.4. Прогноз перспективного потребления тепловой 
энергии отдельными категориями потребителей, в том числе 
социально значимых, для которых устанавливаются льготные 
тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

По существующему состоянию системы теплоснабжения на 
2019 год льготные тарифы не установлены. На период до 2034 года 
установление льготных тарифов не предусмотрено. 

1.5. Сводные показатели прироста тепловой энергии в р.п. Кольцово 
на период до 2034 года 
Суммарный прирост теплопотребления по р.п. Кольцово составит 94,2 
Гкал/ч (при среднем ГВС). Наибольший прирост по площади и по 
тепловой нагрузке ожидается на территории научно-производственной 
площадки. 

 
Рисунок 1.2 – Распределение перспективных нагрузок по строительным 
фондам 

 
2.2 Электрическая энергия. 

 Подсчёт электрических нагрузок выполнен в «Схеме развития 
энергетики р.п.Кольцово» с учётом всех потребителей, расположенных 
или намеченных к размещению в пределах границ поселка. 
         Подсчёт выполнен в соответствии с «Инструкцией по 
проектированию городских электрических сетей» (РД34.20.185-94), 
раздел 2, с учётом «Нормативов для определения расчётных 
электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов 
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной 
сети», утверждённых приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213   
(«Изменения и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94»). 

Прирост электрических нагрузок представлен в таблице 2.2.1.
  

Табл 2.2.1 
Потребители 2021-2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2034г. 

Мкр-н I 287,85         

Мкр-н II 500,0         

Мкр-н III 364,0 280,0        

Мкр-н IV 644,6 144,6 1014,17       

Мкр-н IV а          

Мкр-н V    930,0 1075,0 930,0 1180,0 1075,0 1810,0 

Мкр-н V а   930,0 1075,0 930,0 1180,0 1075,0 930,0 880,0 

Мкр-н VI          

Мкр-н VII     100,0     

Мкр-н VII а     125,0     

Мкр-н VIII          

Мкр-н IX   180,0       

Мкр-н X   180,0       

Технопарк 4525,0 3600,0 900,0       

ООО «Первый 
Сибирский комбинат» 

  16720,0       

     6321,45 4024,6 19924,17 2005,0 2230,0 2110,0 2255,0 2005,0 2690,0 

 
Как следует из таблицы суммарный прирост нагрузок  по 

посёлку к 2034г. составит 43,56 МВт.  
Общее количество ТП 10/0,4 кВ составит к 2034г 71 шт., в том 

числе новых – 34. 
 

2.3 Водоснабжение 
                    Нормы на хоз-питьевое  водопотребление приняты в 
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют – 350 л/сут. на 1 
человека для застройки с полным благоустройством, 100 л/сут на 1 
человека для существующей одноэтажной застройки. Нормами 
водопотребления, в соответствии с принятыми санитарными нормами 
оборудования зданий, численностью населения и нормами 
водопотребления учтены расходы воды на хоз/питьевые нужды в 
жилых и общественных зданиях. Расход воды на промпредприятиях на 
производственные нужды взяты по справкам промпредприятий и 
аналогам. 

Водоснабжение р.п. Кольцово обеспечивается ВНС. 
Производительность водонасосной станции составляет 34600 м3/сут, 
фактическая располагаемая производительность 19200 м3/сут. Резерв 
мощности по водоснабжению для присоединения дополнительных 
нагрузок с учетом фактического потребления воды, выданных 
технических условий на водоснабжение Комбината по глубокой 
переработке зерна, 4 микрорайона р.п. Кольцово, Биотехнопарка, 

Бизнесцентра, ДНП «Солнечный» и других менее крупных 
потребителей, а также дополнительных расходов воды для 
реконструируемых объектов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», составляет 2,3 
тыс.м3/сутки. 
 

Перспективные балансы распределения воды и 
водопотребления являются расчетными данными, основывающимися 
на прогнозных значениях приведенных в Генеральном плане р.п. 
Кольцово, таких как: 

- объемы нового жилого строительства; 

- прогнозы численности населения; 

- увеличение площадей зон производственного 
назначения и др. 

Наравне с вышеуказанными данными используются также 
сведения о фактическом распределении воды по абонентам и др. 

Перспективные балансы водопотребления согласованы со 
схемой теплоснабжения МОРП Кольцово. Принципиальным моментом 
в данном случае является переход на закрытую схему ГВС путем 
установки теплообменного оборудования в ИТП потребителей. На 
сегодняшний день обеспечение потребителей тепловой энергией в 
виде ГВС осуществляется посредством открытого водоразбора из 
системы отопления. К 2034 году планируется полный переход на 
закрытую систему. Это означает, что к 2034 году распределение 

ЖФ
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водопотребления измениться, то есть объем хозпитьевой воды на 
приготовление ГВС, потребляемый котельной будет расходоваться на 
ИТП. 

Генеральный план является одним из документов 
территориального планирования рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области и основным документом планирования 
развития территории поселения, отражающий градостроительную 
стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. 

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом 
следующих условий и требований: 

- достройка начатых жилых и культурно-бытовых объектов; 

- строительство на участках, на которые была разработана проектная 
документация; 

- размещение застройки на свободных территориях, не требующих 

проведения дорогостоящей инженерной подготовки; 

- наличие вблизи от площадки инженерных коммуникаций; 

- благоприятные санитарно-гигиенические условия 
проживания. 

Исходя из этих принципов, в I очередь по комплексному 
жилищному строительству включены следующие основные участки и 
микрорайоны: многоэтажное жилищное строительство - микрорайоны 
I,II,III; 5-этажное жилищное строительство - Новоборск, АБК ГНЦ ВБ 
«Вектор»; 1 -2-этажная усадебная застройка 

- микрорайоны VI,VII,VIII и Новоборск. 
 
Результаты расчетов представлены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. 

Год 
Базовый Расчет на перспективу 

2021 2022 2023 2024 2025 2025 2027 2028-2034 

Водопотребление 

всего 

тыс.м3/год 2786,8 2857,7 2927,5 6057,3 8543,3 9356,2 9484,0 10568,0 

тыс.м3/сут 7,6 7,8 8,0 16,6 23,4 25,6 26,0 29,0 

Максимальное 

суточное 

водопотребление 

тыс.м3/сут 

9,9 10,2 10,4 21,6 30,4 33,3 33,8 37,7 

Минимальное 

суточное 

водопотребление 

тыс.м3/сут 5,3 5,5 5,6 11,6 16,4 17,9 18,2 20,2 

 
Из таблицы следует, что среднесуточное фактическое 

водопотребление за базовый год составило 7,6 тыс м /сут, 
максимальное и минимальное суточное водопотребление - 9,9 и 5,3 тыс 
м /сут соответственно. К 2034 году прогнозируемые величины 
среднесуточного, максимального и минимального суточного 

водопотребления составят 29,0;  37,7 и 20,2 тыс. м3/сут соответственно 
(без учета потребления промзоны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»).  

В таблице 2.3.2. приведены планируемые присоединения к 
сетям водоснабжения с их расчетными расходами воды. 

Таблица 2.3.2. 

№ 

п/п 

Наименование объекта Расчетные расходы вода подключаемые нагрузки по воде 

м3/сут 2025 2027 2029 2030 2034 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 Мкр-н IV 1470 1470     

2 Мкр-н IУа 320 320     

3 Мкр-ны V, Vа 4770 300 400 1800 600 1670 

4 Мкр-н VI 710 460 140 110   

5 Мкр-н VII 198 150 48    

6 Мкр-н VIIa 30 10 20    

7 Мкр-н VIII 185 85 35 65   

8 Мкр-ны  IX, X 1400 40 1310 50   

9 Мкр-н Новоборск  600     600 

10 Биотехнопарк 2500 2500     

11 Первый Сибирский комбинат  7066 3000 4066    

12 Птицефабрика 500  300 100 100  

13 Деловой центр 350 80 270    

 Коттеджные застройки:       

14 "Молодой специалист” 162 70 92    

15 "Квартал-12" 150 50 100    

16 "Кольцово-парк" 172 40 30 102   

 Общее увеличение расхода воды в период с 2025 по 2034 гг 
составит 20583 м3/сутки или 7749,77 тыс. м3/год.  Таблица 2.3.3. 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 

Забрано воды от источника, 

тыс.м3 

2857,701 2927,453 6057,328 8543,343 9356,198 9483,948 9707,088 

Потери, тыс.мЗ 400,0782 351,2943 605,7328 939,7677 926,2636 934,1050 991,7488 

Среднее значение процента потерь при ее транспортировке 
от общего забора воды составляет 14 %. Расчетные данные по 
планируемым показателям потерь воды при ее транспортировке на 
период 2013 - 2034 гг представлены в таблице 2.3.3.. 
 

Средняя доля неучтенных расходов и потерь воды при ее 
транспортировке составит не более 10,5 % от объема забранной воды 
от источника водоснабжения. Реализация мероприятий по 
реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения приведет 
к сокращению утечек и неучтенного расхода воды. 

Общий объем реализации воды за период 2021-2034 гг. 
увеличится на 7749,77 тыс.м3/год, это обуславливается активной 
застройкой жилой зоны р.п. Кольцово, а так же увеличением объемов 
производства. Основная часть увеличения объема потребляемой воды 
приходится на Первый Сибирский комбинат по глубокой переработке 
зерна - 2579,1 тыс.м3. 

В таблице 2.3.4.  представлен общий перспективный баланс на 
период 2021-2034 гг. 

Таблица 2.3.4. 

Наименование Расчетные 
расходы 
вода 

Расчет на перспективу, год 

тыс.мЗ/год 2025 2027 2029 2030 2034 

 2 3 4 5 6 7 
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Объем воды забранной у 
источника 

 6057,33 8543,34 9356,20 9483,95 9707,09 

Потери  605,7328 939,7677 926,26358 934,10498 991,7488 

Объем 
реализации 

 5451,59 7603,58 8429,93 8549,84 8715,34 

В том числе перспективное 
присоединение к сетям 

водоснабжения 

      

Микрорайон IV 536,55 536,55     

Микрорайон Г^а 116,8 116,8     

Микрорайон V, Vа 1860,55 109,5 146 657 109,5 838,55 

Микрорайон VI 259,15 167,9 51,1 40,15   

Микрорайон VII 72,27 54,75 17,52    

Микрорайон VIfa 10,95 3,65 7,3    

Микрорайон VIII 185 31,025 12,775 23,725   

Микрорайоны IX, X 511 14,6 478,15 18,25   

Новоборск I 219     219 

Биотехнопарк 912,5 912,5     

Сибирский комбинат №1 2579,09 1095 1484,09    

Птицефабрика 182,5  109,5 36,5 36,5  

Деловой центр 127,75 29,2 98,55    

Коттеджные 
застройки: 

      

"Молодой 
специалист” 

59,13 25,55 33,58    

"Квартал-12" 54,75 18,25 36,5    

"Кольцово-парк" 62,78 14,6 10,95 37,23   

 
2.4.Водоотведение 

Перспективные расчетные расходы сточных вод определены 
на основании существующих фактических балансов системы 
водоотведения с поправками на изменения в водопотреблении в 
соответствии с Генеральным планом р.п. Кольцово, перспективной 
схемой теплоснабжения, с учетом присоединения новых потребителей.  

В таблице 2.4.1 приведены расчетные данные о фактическом 
(на 2012 год) и ожидаемом поступлении в централизованную систему 
водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное). 

Таблица 2.4.1 

Наименование Ед. 

измерения 

2020 2021 2022 2023 2025 2027 2029 2034 

Хозяйственно-

бытовые 

сточные воды: 

тыс. 

м3/год 

1671 1858 1844 3029 4699 5146 5216 6340 

Среднесуточное 

значение 

тыс. м3/сут 4,58 5,09 5,05 8,30 12,87 14,10 14,29 17,37 

 
Из таблицы следует, что среднесуточный фактический объем 

сточных вод за базовый год составил 4,58 тыс. м /сут. К 2034 году 

прогнозируемые величины среднесуточного и годового объема сточных 
вод составят 17,37 тыс. м3 /сут и 6340 тыс. м3/год соответственно. 
Увеличение водоотведения за период 2021 - 2034 гг. связано в первую 
очередь с увеличением перспективного водопотребления и 
численности населения согласно данным Генерального плана. 
 

2.5. Газоснабжение. 
Жилые микрорайоны многоэтажной застройки газифицироваться не 

будут. Реализуется подача газа к домам малоэтажной застройки 
микрорайонов VI, VII, VIIа. В данные микрорайоны реализована подача 
газа на нужды местного отопления жилых домов при условии 
реконструкции ГРС «Вектор» и строительству газопровода d=100мм от 
ГРС до ГРП микрорайонов. Ориентировочный расход природного  газа 
на местное отопление жилых домов микрорайонов VI, VII, VIIа составит 
к 2035г - 2,4 млн.нм3 ,к 2030г– 4,6 млн.нм3. 

   На I очередь и расчетный срок строительства в р.п.Кольцово 
газоснабжение существующих котельных промышленных предприятий 
(ГНЦ ВБ «Вектор», ОАО ППЗ «Новобарышевский» ЗАО «Сибирский 
ЛВЗ»), а также вновь сооружаемых  котельных завода по переработке 
зерна пшеницы ООО «Первый Сибирский комбинат» и 
производственной базы ЗАО «Биотерм», осуществляется природным 
газом от ГРС «Вектор». 

  Расход газа приведен в таблице: 
 

Расход газа по котельным и производственным предприятиям.  
  

№ п/п Наименование котельных и предприятий 
Расход газа в млн.нм3/год (тыс. нм3/час) 

Существующее положение 2025г. 2030г. 

1 Котельная ГНЦ ВБ "Вектор" 
23,367 
(2,67) 

24,0 
(2,74) 

24,0 
(2,74) 

2 Котельная ОАО ППЗ "Новосибирский" 
5,0 

(0,57) 
5,0 

(0,57) 
5,0 

(0,57) 

3 ЗАО «Сибирский ЛВЗ» 
- 

10,0 
(1,15) 

10,0 
(1,15) 

4 
Газоснабжение микр-нов VI, VII, VIа, коттеджей по 
ул Садовая 

- 
8,8 

(1,0) 
8,8 

(1,0) 

5 
Завод по переработке зерна, ООО «Первый 
Сибирский комбинат» 

- 
20,0 
(2,3) 

20,0 
(2,3) 

6 Производственная база ЗАО «Биотерм» 
- 

0,35 
(0,04) 

0,35 
(0,04) 

  Всего: 
28,367 
(3,2) 

68,15 
(7,76) 

68,15 
(7,76) 

 
Таким образом,  ориентировочный годовой расход природного  

газа по р.п. Кольцово  на I очередь и расчетный срок составит 72,75 
млн.нм3, в том числе: 
- на местное отопление жилых домов – 4,6 млн.нм3; 
- на предприятия и котельные – 68,15 млн.нм3. 
 

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной 
инфраструктуры 

 
3.1.Теплоснабжение. 

 Теплоснабжение р.п. Кольцово осуществляется, в основном, от 
производственной котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Небольшая часть 
потребителей в микрорайонах “Новоборский”, “VIII”, ЗАО «Сибирский 
ЛВЗ» пользуется индивидуальными источниками тепла. Производитель 
тепла ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», поставляет теплоноситель для нужд 
теплопотребления промзоны и р.п. Кольцово. Поставку тепла от границ 
балансовой принадлежности тепловых сетей ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
потребителям тепла в р.п. Кольцово, за исключением микрорайона 
“VIII”, осуществляет МУЭП «Промтехэнерго». 
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 Поставку тепла от границ балансовой принадлежности тепловых 
сетей ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», потребителям микрорайона “VIII”, 
осуществляет НПЗиД «Солнечный». 
 Единственным источником централизованного теплоснабжения р.п. 
Кольцово является Котельная ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», которая 
осуществляет теплоснабжение промышленной зоны ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор», собственные нужды и сторонних потребителей жилой зоны и 
соцкультбыта р.п. Кольцово. Количество подключенных абонентов 
составляет около 500. Средний радиус теплоснабжения для котельной 
и подключенных абонентов составляет 2,8 км. Средний радиус 
теплоснабжения - отношение оборота тепла к суммарной расчетной 
тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю 
удаленность абонентов от источника теплоснабжения или расстояние 
от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех 
абонентов сетей. 
Оборот тепла (теоретический) отражает ту степень транзита тепла, 
которая является неизбежной при заданном расположении абонентов 
относительно источника теплоснабжения. При определении 
теоретического оборота тепла принимается векторная длина от 
теплоисточника до каждого потребителя. 
Для определения фактического оборота тепла используется 
фактическая длина теплома- гистрали от источника до каждого 
абонента. 
Самый удаленный абонент в данной системе теплоснабжения является 
ж/д по ул. Центральная, 4 в п. Новоборск, протяженность 
тепломагистрали до этого абонента составляет 7,54 км. 
Для котельной, тепловых сетей и абонентов теоретический оборот 
тепла составляет 210,5 Г кал-км/ч, фактический - 286,8 Г кал-км/ч. 
Коэффициент конфигурации сетей, характеризующий излишний 
транзит тепла в тепловых сетях, связанный с трассой, составляет 1,36 
Теплоносителем является горячая вода с параметрами 150/70 °С. 
Циркуляция воды в теплосети осуществляется сетевыми насосами. 
Трубопроводы теплосети предусмотрены раздельные на 
промышленную зону 2Dу400 мм и на жилую зону 2Dу600 мм. перед 
разделением теплосети на 2 магистрали (Уз. 1), из котельной выходит 
один вывод 2Dу700 мм. 
 Для выработки тепловой энергии в котельной установлены 3 
водогрейных котла общей установленной мощностью 150 Гкал/ч и 3 
паровых котла общей паропроизводительностью 75 т/ч (42 Гкал/ч). 
В котельной установлены 5 сетевых насоса марки Д630-90 (4 насоса 
1985 г, 1 насос 2011 г.), обеспечивающих циркуляцию сетевой воды. 
Для водогрейных котлов установлены 3 рецир куляционых насоса 
марки НКУ-250. 
Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с 
помощью подпиточных насосов и регулятора подпитки. В котельной 
установлено 3 подпиточных насоса марки Д320-50 и один подпиточный 
насос марки 3К-6а. 
Пар от сборного паропровода направляется к двум редукционным 
установкам 13/6 кгс/см2 производительностью 60 т/ч каждая, после 
которых поступает на блоки подогревателей сетевой воды БПСВ-15, 
деаэраторы, подогреватели сырой и химочищеной воды. 
Для питания паровых котлов установлен деаэратор типа ДА-200/50 и 4 
питательных насоса марки ЦНСГ-60-24. 
Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу 
диаметром устья 4.2м, высотой 90 м. 
 Для покрытия тепловых нагрузок в котельной в наличии 3 
водогрейных котла КВГМ-50 и 3 паровых котла ДЕ-25-14ГМ. Все котлы 
выработали свой нормативный срок эксплуатации: 

• ст.№6 - водогрейный котел КВГМ-50, установленная 
тепловая мощность 50 Гкал/ч. 

• ст.№7 - водогрейный котел КВГМ-50, установленная 
тепловая мощность 50 Гкал/ч. 

• ст.№8 - водогрейный котел КВГМ-50, установленная 
тепловая мощность 50 Гкал/ч. 

• ст.№2 - паровой котел ДЕ25-14, установленная тепловая мощность 
14 Гкал/ч, паропро- 
изводительность 25 т/ч. 

• ст. №3 - паровой котел ДЕ25-14, установленная тепловая мощность 
14 Гкал/ч, паропро- изводительность 25 т/ч. 

• ст. №4 - паровой котел ДЕ25-14, установленная тепловая мощность 
14 Гкал/ч, паропро- изводительность 25 т/ч. 
Паровая часть котельной (ст. №2, 3, 4) оборудована четырьмя блоками 
пароподогревателей сетевой воды БПСВ-15. 
По функционирующему оборудованию установленная мощность 
котельной составляет 192 Г кал/ч. 
 Располагаемая мощность котельной составляет 158,2 Гкал/ч, в том 
числе: 

• 3водогрейных котла - 120 Г кал/ч; 

• 3паровых котла - 38,2 Г кал/ч. 
Наряду с длительным сроком эксплуатации котельного оборудования, 
причиной уменьшения мощности от установленной величины служит 

снижение рабочего давления в 3 водогрейных котлах на 4 кгс/см2 и 2 
паровых котлах на 2 кгс/см2. 
Все котлы выработали свой нормативный срок эксплуатации: 

• ст. №6 - водогрейный котел КВГМ-50, год ввода в эксплуатацию 
1987; 

• ст. №7 - водогрейный котел КВГМ-50, год ввода в эксплуатацию 
1987; 

• ст. №8 - водогрейный котел КВГМ-50, год ввода в эксплуатацию 
1988 

• ст. №2 - паровой котел ДЕ25-14, год ввода в эксплуатацию 
1985; 

• ст. №3 - паровой котел ДЕ25-14, год ввода в эксплуатацию 
1985; 

• ст. №4 - паровой котел ДЕ25-14, год ввода в эксплуатацию 
1985; 

• пароподогреватели сетевой воды БПСВ-15, , год ввода в 
эксплуатацию 1985. 
 Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной принято 
качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении 
температуры наружного воздуха изменяется температура 
теплоносителя, сохраняя постоянный расход. 
 Расчетные параметры теплоносителя 150/70 °С. В связи с 
длительным временем эксплуатации и отсутствием испытания 
тепловой сети на расчетную температуру максимальная температура 
теплоносителя в подающем трубопроводе теплосети ограничена до 103 
°С. 

В неотопительный период для покрытия нужд горячего 
водоснабжения в подающем трубопроводе принята температура 70 °С, 
исходя из требований СНиП 20.04.01-85* (п. 3.10) с учетом тепловых 
потерь. 
 Функциональная структура централизованного теплоснабжения от 
котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» представляет разделенное между 
разными юридическими лицами производство тепловой энергии и её 
транспорт до потребителя. Транспорт тепла по тепловым сетям 
обеспечивают две организации: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и МУЭП 
«Промтехэнерго». 
 Граница балансовой принадлежности между вышеуказанными 
организациями - УЗ1 на территории котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 
Граница балансовой принадлежности между МУЭП «Промтехэнерго» и 
собственником тепловых сетей микрорайона “VIII” НПЗиД «Солнечный» 
- в ТК-126. 
 Тепловые сети обеспечивают: 

• передачу тепловой энергии на потребительский рынок - обеспечение 
теплом потребителей жилищно-коммунального сектора, общественно-
деловой застройки и абонентов социальной сферы; 

• доставку тепла собственной промышленной площадки ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»; 

• поставку тепловой энергии на собственные нужды. 
 Теплоснабжение потребителей работает круглогодично (годовое 
число часов работы - 8424). Отопительный период 
продолжительностью 5856 часов (244 суток). 
В качестве теплоносителя используется горячая вода. 
Схема тепловых сетей от котельной ФБУН ГНЦ «Вектор» охватывает 
следующие территориальные единицы: 

• научно-производственная площадка (промзона и объекты 
теплопотребления собственных нужд котельной); 

• р.п. Кольцово: мкр. I, мкр. II, мкр. III, мкр. Новоборский, мкр VIII, 
Общественный центр, АБК, Хоззона, Технопарк. 
Тепловые сети, по большей части, - двухтрубные, схема 
теплоснабжения, тупиковая. 
 На балансе ФБУН ГНЦ «Вектор» - 19,56 км тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении диаметром от 25 до 700 мм, на балансе МУЭП 
«Промтехэнерго» - 11,68 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении 
диаметром от 25 до 600 мм. 
 Надежность теплоснабжения повышают кольцевая перемычка в ТК-
7 диаметром 125 мм и кольцевая (резервная) связь диаметром 300 мм 
от ТК-134 до ТК-32. 
 Магистральные трубопроводы транспортирующие тепло на р.п. 
Кольцово (диаметром 600 мм) и на промзону (диаметром 400 мм) имеют 
резервные связи в уз.36, - диаметром 250 мм и уз.124 - диаметром 200 
мм. 
В состав схемы тепловых сетей входят два ЦТП: ЦТП по ул. 
Центральная - снабжение теплом потребителей микрорайона 
“Новоборский” и ЦТП, расположенного в районе ж/д № 1 микрорайона 
”II”. После ЦТП применена четырехтрубная система теплоснабжения в 
распределительных сетях до потребителей. 
 Системы горячего водоснабжения потребителей подключены по 
открытой схеме. В неотопительный период циркуляция теплоносителя 
в тепловых сетях не поддерживается. Разбор теплоносителя на горячее 
водоснабжение осуществляется по тупиковой схеме. 
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Системы отопления потребителей подключены по зависимой схеме, за 
исключением потребителей подключенных от ЦТП в микрорайоне 
“Новоборский”. В ЦТП микрорайона “Новоборский” снижение 
температуры теплоносителя на системы отопления до 95 °С 
осуществлено по независимой схеме с установкой теплообменного 
оборудования и циркуляционных насосов во втором контуре. 
 Трубопроводы тепловых сетей имеют два типа прокладки: 
надземную на низких опорах и подземную в непроходных каналах. 
Антикоррозионное покрытие трубопроводов - лак БТ-577 по грунтовке 
ГФ-020. Тепловая изоляция трубопроводов - минераловатные маты. 
Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается 
самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П - 
образными компенсаторами и сальниковыми компенсаторами. 
 Тепловые камеры подземные из железобетонных блоков. 
В тепловых камерах установлена необходимая стальная запорная 
арматура для секционирования тепловых сетей на участки, 
дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и 
отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. 
 Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику 
качественного регулирования с расчетными температурами сетевой 
воды 150/70 °С со срезкой на 103°С. Расчетная температура воздуха 
внутри отапливаемых помещений = 20 °С. Расчетная температура 
наружного воздуха для отопления = -39 °С: 

- расчетная температура воды в подающей линии для отопительно-
вентиляционной нагрузки и нагрузки ГВС составляет Т1р = 150°С; 

- расчетная температура воды в обратной линии для отопительно-
вентиляционной нагрузки составляет Т2р = 70°С. 

- расчетная температура воды в подающей линии в системы 
отопления (после смешения) или при независимом подключении 
составляет Т11р = 95°С. 
Температура сетевой воды в диапазоне спрямления и в точке излома 
температурного графика принята Т1и = 70°С. Температура наружного 
воздуха, соответствующая точке излома температурного графика, = -2 
°С, точка срезки Т1с = 103 °С совпадает с температурой наружного 
воздуха = -17 °С. 
Температурный график качественного регулирования приведен на рис. 
1. 
 При анализе температурного графика видно, что фактический 
температурный режим теплоносителя тепловых сетей от котельной 
отличен от расчетного. Отклонение от расчетного (качественного) 
регулирования в диапазоне наружных температур от -2 до -17 °С 
соответствует техническому регламенту работ тепловых сетей и 
находится в пределах ±3 %. В период низких температур (от -17 ° С и 
ниже) эксплуатационный температурный график имеет срезку на 103 
°С. что противоречит п.7.11 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 
 В качестве основного топлива на котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
используется природный газ газопровода Нижневартовское- Кузбасс с 
низшей теплотой сгорания 7976 - 8036 ккал/нммз. 
Газопровод на котельную подключен от газораспределительной 
станции (ГРС), осуществляющей газоснабжение котельной газом с 
давлением 6 кг/см2. 
 Резервным топливом на котельной является мазут марки 100 с 
низшей теплотой сгорания 9700 ккал/кг. Для мазутоснабжения 
предусмотрено две емкости для хранения мазута по 3000 м3 (1985г.), 
каждая с установками локальной очистки сточных вод и жидких 
присадок. 
Поступающий мазут сливается в приемную подземную емкость, из нее 
перекачивается в мазутохранилище (2х3000 м3). Поставка мазута 
осуществляется в автоцистернах. 
Для разогрева мазута при сливе используется пар. Подача мазута на 
котлы осуществляется мазуто-насосной станцией с подогревом мазута 
в скоростных паро-мазутных подогревателях. 
 Надежность теплоснабжения 
За период 2006-2012 гг. зафиксировано 174 повреждения тепловых 
сетей в системе централизованного теплоснабжения р.п. Кольцово. 
Наибольшее количество повреждений тепловых сетей (90% от общего 
количества) отмечено на линейных участках. На повреждения 
арматуры и компенсаторов приходится соответственно 6% и 4%. 
Количество повреждений в тепловых сетях, как правило, зависит от 
срока эксплуатации оборудования..  
На сегодняшний момент порядка 50% трубопроводов р.п. Кольцово 
находятся в ветхом и изношенном состоянии, в аварийном состоянии - 
4%. 
В последние годы отмечены и положительные сдвиги в этом 
направлении - 14% трубопроводов (около 5000м) реконструированы и 
капитально отремонтированы. 
В период с 2000 - 2021 гг. ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и МУЭП 
«Промтехэнерго» реконструировано и капитально отремонтировано 
примерно 7000м трубопроводов различных диаметров магистральных 
и внутриквартальных сетей. 
 
 Основные технические и технологические проблемы с системе 
централизованного теплоснабжения р.п. Кольцово: 

- выработка нормативного срока эксплуатации основного 
оборудования котельной ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор»; 

- большое количество (около 50%) ветхих и изношенных тепловых 
сетей; 

- наличие двух температурных срезок, - верхней на 103°С (в диапазоне 
температур наружного воздуха от -19°С до -39°С) и нижней - 70°С (полка 
горячего водоснабжения), при довольно высокой (25-30% от общей 
тепловой нагрузки) степени автоматизации теплопотребляющих 
установок. В диапазонах низких и высоких температур (зонах срезки) 
резко возрастает доля количественного регулирования 
“автоматизированными” потребителями, происходит гидравлическая 
разрегулировка всей системы теплоснабжения. Проблема усиливается 
по мере увеличения степени автоматизации. 
Перечисленные проблемы можно решить только в комплексе: 
 - снизить долю количественного регулирования, можно только при 
работе по температурному графику без “срезки”; 
 - работа по температурному графику без “срезки” возможна лишь после 
замены изношенного оборудования тепловых сетей и котельной; 
 - в системе теплоснабжения должна быть автоматизирована вся 
цепочка по производству, транспорту и потреблению тепла 
 - для обеспечения нормативного гидравлического режима 
потребителей при подключении новых нагрузок в IV, V микрорайонах и 
на площадке «Биотехнопарка» необходимо построить подкачивающую 
насосную станцию в районе ТК-126. 

 
Рисунок 1. Температурный график качественного регулирования 

расчетный и эксплуатационный от котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  
3.2. Электроснабжение. 

 
 Электроснабжение р.п.Кольцово осуществляется от 
подстанции 110/10 кВ «Барышевская» Новосибирской энергосистемы. 
Для покрытие дальнейшего роста нагрузок предусмотрен 
модернизация действующей ПС «Барышевская» с заменой 
трансформаторов на более мощные. Ввладельцем ПС - ЗАО 
«РЭС»,предусмотрена замена трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА в 
2014-2016 г.г.. 

Построение городских электрических сетей 10 кВ 
предусмотрено как по двухзвеньевой схеме, при которой 
распределительные линии подключаются к РП, а последние получают 
питание от ПС по самостоятельным линиям, так и по однозвеньевой, 
при которой распределительные линии подключаются 
непосредственно к шинам ПС. 

Основной схемой питания РП в нормальном режиме, является 
схема раздельно работающих линий 10 кВ, подключаемых, как правило, 
от двух территориально разнесённых центров питания. 
Резервирование питающих линий осуществляется посредством АВР на 
секционном выключателе. 

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в районах 
(кварталах) нового строительства предусмотрена встречной 
двухлучевой; в кварталах сложившейся застройки сеть, в основном, 
выполнена по петлевой схеме (с нормально разомкнутыми 
перемычками между смежными линиями) с элементами двухлучевой (в 
случае питания ответственных потребителей 1 и 2 категорий по 
надёжности). 

Все кабельные линии предусмотрены кабелями с изоляцией из 
сшитого полиэтилена марки АПвПг, а в районах малоэтажной застройки 
рекомендуются ВЛИ-10 кВ, выполненные  изолированными кабелями 
типа «Торсада» с несущим стальным изолированным тросом. 
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 Трансформаторные подстанции 10 кВ, в основном, 
малогабаритными комплектными в блочно-модульном исполнении 
(БКТП), а распределительные пункты малогабаритные комплектные 
блочного исполнения, в основном, со встроенными 
трансформаторными подстанциями (БКРТП).  

Характеристика существующего центра питания приведена в 
таблице 3.2.1. 

Табл.3.2.1.   

№ 
п.
п. 

 
Наименован
ие ЦП (ПС) 

Система 
напряжен

ий, 
кВ 

Количество 
и 

установлен
ная 

мощность 
транс- 

форматоро
в, МВА 

Максимальная 
нагрузка                  на 

шинах 10  кВ 
(контрольный замер 
19.12.2012г.),  МВт 

ФБУН 
ГНЦ 
ВБ 

«Векто
р» 

МУЭП 
«Промтехэне
рго» 

1 
«Барышевск
ая» 

110/10 
2х25,0 4,1 5,18 

 Итого по ЦП:   4,1 5,18 

 
         на 

шинах 10 кВ 
  

4,1 5,18 

 
Мощность 

по 
  

8,414 7,787 

№ 
п.
п. 

 
Наименован
ие ЦП (ПС) 

Система 
напряжен

ий, 
кВ 

Количество 
и 

установлен
ная 

мощность 
транс- 

форматоро
в, МВА 

Максимальная 
нагрузка                  на 

шинах 10  кВ 
(контрольный замер 
19.12.2012г.),  МВт 

ФБУН 
ГНЦ 
ВБ 

«Векто
р» 

МУЭП 
«Промтехэне
рго» 

документам 
МВТ 

 

 Как видно из таблицы 3.2.1., электрическая нагрузка на шинах 
10 кВ центра питания посёлка составила 9,28 МВт, в том числе: 5,18 
МВт – нагрузка городских электрических сетей (МУЭП «Протехэнерго») 
и 4,1МВт – нагрузка системных потребителей (получающих питание от 
общих с городскими сетями ЦП). Нагрузка приведена по результатам 
контрольных замеров за  декабрь 2021 года. Мощность по документам 
16,201 МВт. Неиспользуемой мощности 6,921 МВт. 
 В электрических сетях посёлка. работает 6 
распределительных пункта (РП), все на напряжении 10 кВ. Питающие 
линии к РП выполнены в кабельном или воздушном исполнении. Все РП 
находятся в удовлетворительном состоянии и могут использоваться 
при дальнейшей эксплуатации. Основные данные по РП приведены в 
таблице 3.2.2. 

Табл.3.2.2.  

№№ 
п.п. 

Наиме- 
нование или 

номер 
РП 

Характеристика, тип 
РП 

Марка и сечение 
питающих линий 

Длина  
питаю-щих 

линий 
по трассе, 

км 

Кол-во 
ре-зерв-

ных 
ячеек, 

шт. 

 
Мак-си-маль-

ная наг-
рузка, МВт 

Наименование ПС, 
от которой питается РП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 РП-1 
II РПК-2ТМ камеры 

КСО-272 

л. 10-938 
л. 10-921 

ААБлГ-10(3×185) 
1,00  1,21 

ПС «Барышевская» 
 

2 РП-2 
камеры 
КСО-272 

л.11, л.15 в РП-1 
ААБлГ-10(3×95) 

0,230   РП-1 

3 РП-3 
II РПК-2ТМ, камеры 

КСО-272 

л.10-919 
л.10-940 

ААБлГ-10(3×240) 
1,53  1,07 

ПС «Барышевская» 
 

4 РП-5 
II РПК-2ТМ, камеры 

КСО-272 

л.10-917 
л.10-942 

ААБлГ-10(3×240) 
1,1  1,39 

ПС «Барышевская» 
 

5 
РП-6 

 

II РПК-2ТМ, камеры 
КСО-272 
 

л.10-937 
АС50 
 
л.10-920 
ААБ240 

 
2,5 

 
 

2,6 

3 0,7 

л. 10-937   
ПС «Барышевская» 
 
л. 10-920  
 ПС «Барышевская» 

6 РП-7 
 II РПК-2ТМ, камеры 
КСО-266 
 

л.10-924 
ААБ240 
 
л.10-933 
ААБ240 

3,6 
 
 

 
3,6 

2 4,4 

л. 10-924   
ПС «Барышевская» 
 
 

л. 10-933  
 ПС «Барышевская» 

7 РП-8 

II РПК-2ТМ, камеры 
КСО-266; 
2х630 кВА 
 

л.10-915 
 АПвПг500 
 
л.10-951 
АПвПг500 

3,4 
 
 

3,4 

6 0,8 

л. 10-915  
 ПС «Барышевская» 
 
л. 10-951   
ПС «Барышевская» 
 

 
 Суммарная протяжённость электрических сетей составляет 
114,918 км. в том числе: МУЭП «Промтехэнерго» 64,62 км, ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» 50,298 км.  
 В эксплуатации находится 37 ТП, все на напряжении 10 кВ. 
Средняя загрузка трансформаторов (в часы их собственного максимума 
нагрузок) ТП составляет 28%.  
 Схема построения распределительных сетей 10 кВ, в основном, 
петлевая с элементами двухлучевой и радиальной. 

Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ в большинстве 
случаев закрытые проходного типа в центральной части посёлка и 
тупиковые - в районах малоэтажной застройки. 

Из общего количества действующих трансформаторных 
подстанций некоторые ТП построены более 30-ти лет назад и требуют 
реконструкции. В ряде существующих ТП оборудование физически и 
морально устарело и требует замены.  

В связи с физическим износом целому ряду кабельных и 
воздушных линий 10 кВ необходима замена. 
 

3,3.Водоснабжение 

Система водопровода — объединенная, хозяйственно-питьевая, 
противопожарная. Схема водопровода закольцована, что обеспечивает 
бесперебойную подачу воды в случае аварии, а также оборудована 
запорной арматурой и пожарными гидрантами, расположенными по всей 
протяженности водопроводной сети. 

Водоснабжение поселка Кольцово осуществляется от НФС-5 
(завод по производству питьевой воды, являющийся собственностью 
МО г. Новосибирск и находящийся в хозяйственном ведении МУП г. 
Новосибирска «Горводоканал»). Завод расположен на берегу р. Обь, из 
которой осуществляется водозабор, в устье р. Иня на удалении около 
18 км. от жилой зоны. Готовая питьевая вода подается в поселок по 
магистральному трубопроводу d=800 мм. насосной станцией второго 
подъема, которые также находятся в собственности МО г. Новосибирск. 
Схема водоснабжения р.п. Кольцово: вода от НФС-5 по водопроводу 
поступает в два резервуара чистой воды емкостью по 6000 м3 каждый, 
которые служат для обеспечения запаса воды (в том числе и 
противопожарного), откуда насосами насосной станции подъема 
подается потребителям и на котельную. Водоснабжение рабочего 
поселка Кольцово от ВНС осуществляется по двум ниткам стального 
водопровода d=600 мм. В РЧВ предусмотрен аварийный объем воды, 
обеспечивающий в течение времени ликвидации аварий на водоводе 
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расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного 
среднечасового водопотребления и производственные нужды по 
аварийному графику (объема которого хватает на 2-ое суток) и 
дополнительный объем на пожаротушение. Восстановление аварийного 
объема воды предусматривается за счет использования резервных 
насосных агрегатов. 

Производительность насосной станции, при открытой 
системе ГВС, составляет в час максимального водопотребления 523,63 
м3/ч.(12567,12 м³ в сутки)  При закрытой системе ГВС 
производительность насосной станции будет составлять  710, 65 м3/ч 
(17055,60 м³/в сутки). Проектная производительность водонасосной 
станции составляет 34560 м3. Напор на выходе  из насосной станции 
равен 65 м.  

 Система водоснабжения р.п. Кольцово строилась в 70-90-е годы 
прошлого столетия. Масштабная реконструкция системы не 
выполнялась. По этой причине ряд проблем в системе водоснабжения 
связан с износом и техническим несовершенством оборудования. 
Применительно к системе водоснабжения р.п. Кольцово выявлены 
следующие проблемные места: 

-100 % износ более половины сетей водоснабжения; 
- Резерв мощности насосного оборудования практически исчерпан; 

Резерв мощности насосного оборудования практически 
исчерпан В настоящее время система водоснабжения испытывает ряд 
серьезных проблем: при общей протяженности сетей – 39,4 км. ветхие 
сети составляют 20,35 км. Хотя резерв мощности холодного 
водоснабжения ВНС составляет 9,3 тыс. м3/сутки, в связи с высокими 
темпами жилищного строительства и возросшей протяженностью 
сетей, возникла проблема водоснабжения некоторых домов III мкр-на 
по ул. Технопарковая и Молодежная. Для анализа состояния системы 
водоснабжения в связи с переходом к 2034 году на закрытую систему 
горячего водоснабжения был произведен гидравлический расчет 
водопроводной сети. 

Данные водопотребления по часам суток в будний день для 
жилых зданий приведены в таблице 3.3.1 и представлены в виде 
ступенчатого графика (рисунок 1).  

Таблица 3.3.1    

Т, час Q, % 

0-1 2,44 

1-2 1,36 

2-3 1,26 

3-4 1,36 

4-5 1,61 

5-6 2,75 

6-7 4,13 

7-8 5,33 

8-9 6,42 

9-10 6,24 

10-11 5,52 

11-12 4,92 

12-13 3,82 

13-14 3,58 

14-15 3,32 

15-16 4,06 

16-17 4,51 

17-18 4,29 

18-19 5,72 

19-20 5,70 

20-21 6,07 

21-22 6,67 

22-23 5,88 

23-24 3,04 

 100% 

 

Рисунок 1 

График суточного водопотребления 

В рабочем поселке Кольцово свою деятельность осуществляют 
три ресурсоснабжающие организации, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и МУЭП 
«Промтехэнерго», МУП г. Новосибирска «Горводоканал».  

От сетей находящихся в муниципальной собственности р.п. 
Кольцово и принадлежащие на праве хозяйственного ведения МУП г. 
Новосибирска «Горводоканал» осуществляется водоснабжение 
предприятий, организаций и жителей микрорайонов I, II, 
 III, VI, V, VI, VII, VIIа,VIII, Спектр, Новоборский и коттеджей по ул.Садовая, 
Полевая, Овражная, Лесная, мкр-н АБК, мкр-н VIII. Промзона, МУП 
«Барышевская. Общее количество абонентов подключенных к сетям 
составляет 327 шт. Протяженность сетей 39,7 км. 

 
Технологические зоны действия ресурсоснабжающих 

организаций представлены на рисунке: 

 

С помощью программы Zulu 7.0 был произведен 
гидравлический расчет водопроводной сети р.п. Кольцова с учетом 
расчетных расходов для перспективных микрорайонов. 
Гидравлический расчет водопроводной сети был произведен для 
следующих расчетных режимов при открытой системе ГВС: 
1) Час максимального водопотребления;  
2) Час аварии на магистральном трубопроводе;  
3) Час пожаротушения. 
 

Для закрытой системы ГВС были рассчитаны такие же 
режимы, как и для открытой. 

Для гидравлического расчета использовалась существующая 
схема водопроводной сети с перспективной закольцовкой. 

Данные брались на основании договоров с потребителями на 
холодное водоснабжение. 

3.3.1. открытая система водоснабжения 
 

Расчетный расход в час максимального водопотребления 
подаваемый насосной станцией составляет 523,63 м3/ч. Результаты 
гидравлического расчета, учитывающего распределение расходов по 
участкам сети, длины участков, потери напора, скорости движения 
воды, материалы труб показали, что в час максимального 
водопотребления у четырех потребителей недостаточный свободный 
напор в точке подключения. Анализ результатов расчета показал, что 
существующие диаметры трубопроводов заложены с запасом, скорости 
течения воды по участкам сети существенно ниже рекомендуемых и 
соответственно имеют место незначительные потери напора. 
Недостаточный свободный напор у четырех потребителей связан с их 
расположением на высоких геодезических отметках относительно 
водопроводной насосной станции (ВНС). Перечень потребителей с 
недостаточным свободным напором приведен в таблице. 
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№ Название потребителя Адрес 
Категория 

потребителя 
Геодезическая 

отметка, м 
Минимальный 
напор воды, м 

Напор, м 
Текущий 
расход 

воды, л/с 

1 ж/д №9 (стр.) мкр. 3 Молодежная, 8 Жилой дом 157,3 42 41,712 1,128 

2 ж/д №10 (стр.) мкр. 3 Технопарковая, 5 Жилой дом 160,4 42 38,637 1,22 

3 здание (стр) технопарк Технопарковая, 6 Прочие 163,2 42 35,809 1,181 

4 V_2  Жилой дом 162 46 36,873 22,32 

 

Гидравлический расчет водопроводной сети на час аварии 
производился при отключении одного ремонтного участка на 
магистральном трубопроводе. В данном варианте расчета за 
аварийный участок принят участок ВК14-ВК15. В соответствии с пунктом 
8.6 СНиП  2.04.02.-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
при аварии на одном из участков сети и его выключении, суммарная  
подача воды по остальным линиям должна быть не менее 70% 
расчетного расхода, при этом свободный напор должен быть не менее 

10 м. Результат расчета показал, что при выключении участка  ВК14-
ВК15 из работы, свободный напор у 14 потребителей, будет ниже 
требуемого, но не менее 10 м, в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.02-84. Данное снижение напора допускается на период  
ликвидации аварии, продолжительность которого должна составлять не 
более 18 часов для потребителей 1 категории. 

Перечень потребителей, имеющих недостающие напоры в 
час аварии на магистральном трубопроводе представлен в таблице. 

 

№ 
Название 

потребителя 
Адрес 

Минимально допустимый 
напор, м 

Фактический напор, м Недостающий напор, м 

1 
Ж/дом № 17 р.п. Кольцово д.17 42 39,502 2,498 

2 Ж/дом № 8 р.п. Кольцово д.8 42 37,352 4,648 

3 
Ж/дом № 5 р.п. Кольцово д.5 42 37,292 4,708 

4 Ж/дом № 4 р.п. Кольцово д.4 42 37,27 4,73 

5 Ж/дом № 3 р.п. Кольцово д.3 42 38,256 3,744 

6 Ж/дом № 1 р.п. Кольцово д.1 42 37,205 4,795 

7 Ж/дом № 6а р.п. Кольцово д.6а 42 37,221 4,779 

8 Ж/дом № 6б р.п. Кольцово д.6б 42 37,214 4,786 

9 ж/д №5 (стр.) мкр.3 Вознесенская, 6 46 44,826 1,174 

10 ж/д №9 (стр.) мкр. 3 Молодежная, 8 42 37,038 4,962 

11 ж/д №10 (стр.) мкр. 3 Технопарковая, 5 42 33,92 8,08 

12 здание (стр) 
технопарк 

Технопарковая, 6 42 31,121 10,879 

 

При выполнении гидравлического расчета сети на час 
пожаротушения, расчетный расход принимался равным 
максимальному часовому расходу плюс расход на пожаротушение и 
гидранты для отбора пожарного расхода расположены в наиболее 
удаленных и высоко расположенных от насосной станции колодцах, в 
данном случае такими колодцами являются ВК-84 и ВК-74. 

При гидравлическом расчете на час пожаротушения 
принималось, что в соответствии со СНиП 2.04.02-84 в населенном 
пункте количество одновременных наружных пожаров принимается 
равное двум, расход на один пожар равен 15 л/с (таблица 5, 6  СНиП 

2.04.02-84),  при этом свободный напор должен быть не менее 10 м.  
Результат расчета показал, что в час пожаротушения  при включенных 
гидрантах, которые  расположены в наиболее удаленных и высоко 
расположенных от насосной станции колодцах, свободный напор у 10 
потребителей будет ниже требуемого, но не менее 10 м, в соответствии 
с требованиями СНиП 2.04.02-84. Данное снижение напора допускается 
на период тушения пожара, расчетная продолжительность которого 
должна составлять не более 3 часов. 
Перечень потребителей, имеющих недостающие напоры в час 
пожаротушения, приведен в таблице: 
 

№ Название потребителя Адрес 
Минимально 

допустимый напор, м 
Фактический напор, м Недостающий напор, м 

1 Ж/дом № 8 р.п. Кольцово д.8 42 41,827 0,173 

2 Ж/дом № 5 р.п. Кольцово д.5 42 41,7 0,3 

3 Ж/дом № 4 р.п. Кольцово д.4 42 41,653 0,347 

4 Ж/дом № 1 р.п. Кольцово д.1 42 41,553 0,447 

5 Ж/дом № 6а р.п. Кольцово д.6а 42 41,624 0,376 

6 Ж/дом № 6б р.п. Кольцово д.6б 42 41,617 0,383 

7 ж/д №9 (стр.) мкр. 3 Молодежная, 8 42 41,103 0,897 

8 ж/д №10 (стр.) мкр. 3 Технопарковая, 5 42 38,01 3,99 

9 здание (стр) технопарк Технопарковая, 6 42 35,182 6,818 

10 V_2  46 36,489 9,511 

 

3.3.2. закрытая система водоснабжения 

Анализ исходных данных по расходам для холодного и 
горячего водоснабжения при закрытой системе ГВС показал, что 
расходы воды на горячее водоснабжение составляют 70% от расходов 
на холодное водоснабжение. Исходя из этого для гидравлического 
расчета водопроводной сети с закрытой системы ГВС принималось 
увеличение расчетных расходов на 70%. 

Расчетный расход в час максимального водопотребления 
подаваемый насосной станцией составляет 710,65 м3/ч. Результат 
гидравлического расчета, учитывающие распределение расходов по 
участкам сети, длины участков, потери напора, скорости движения 

воды, материалы труб, показали, что при закрытой системе ГВС в час 
максимума не будет хватать напора 12 потребителям. Перечень 
потребителей, имеющих недостающие напоры в час максимум 
приведен в таблице: 
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№ Название потребителя Адрес 
Минимально допустимый 

напор, м 
Фактический напор, м Недостающий напор, м 

1 Ж/дом № 8 р.п. Кольцово д.8 42 41,264 0,736 

2 Ж/дом № 5 р.п. Кольцово д.5 42 41,1 0,9 

3 Ж/дом № 4 р.п. Кольцово д.4 42 41,035 0,965 

4 Ж/дом №3 р.п. Кольцово д.3 42 41,997 0,003 

5 Ж/дом № 1 р.п. Кольцово д.1 42 40,851 1,149 

6 Ж/дом № 6а р.п. Кольцово д.6а 42 40,913 1,087 

7 Ж/дом № 6б р.п. Кольцово д.6б 42 40,896 1,104 

8 ЦТП  30 27,102 2,898 

9 ж/д №9 (стр.) мкр. 3 Молодежная, 8 42 41,011 0,989 

10 ж/д №10 (стр.) мкр. 3 Технопарковая, 5 42 37,91 4,09 

11 
Здание №11 (стр) 

технопарк 
Технопарковая, 6 42 35,094 6,906 

12 V_2  46 36,398 9,602 

 

Гидравлический расчет водопроводной сети для закрытой системы на 
час аварии производится при отключении одного ремонтного участка на 
магистральном трубопроводе. В данном варианте расчета за 
аварийный участок принимался тот же самый участок, что и для 
открытой системы, т.е. участок ВК14-ВК15. В соответствии с пунктом 8.6 
СНиП 2.04.02-84 при аварии на одном из участков сети и его 
выключении, суммарная  подача воды по остальным линиям должна 
быть не менее 70% расчетного расхода, при этом свободный напор 

должен быть не менее 10 м. Результат расчета показал, что при 
выключении участка ВК14-ВК15 из работы, свободный напор у 14 
потребителей будет ниже требуемого, но не менее 10 м, что 
соответствует требованиям СНиП 2.04.02-84. Данное снижение напора 
допускается на период  ликвидации аварии, продолжительность 
которого должна составлять не более 18 часов, в зависимости от 
категории потребителя. Данные о потребителях и значения 
недостающих напоров приведены в таблице: 
 

№ Название потребителя Адрес 
Минимально 

допустимый напор, м 
Фактический напор, 

м 
Недостающий напор, 

м 

1 Ж/дом № 17 р.п. Кольцово д.17 42 39,802 2,193 

2 Ж/дом № 8 р.п. Кольцово д.8 42 37,668 4,392 

3 Ж/дом № 5 р.п. Кольцово д.5 42 37,531 4,469 

4 Ж/дом № 4 р.п. Кольцово д.4 42 37,501 4,499 

5 Ж/дом № 3 р.п. Кольцово д.3 42 38,483 3,517 

6 Ж/дом № 1 р.п. Кольцово д.1 42 37,413 4,587 

7 
Ж/дом № 6а р.п. Кольцово д.6а 42 37,433 

4,567 

8 Ж/дом № 6б р.п. Кольцово д.6б 42 37,424 4,576 

9 ЦТП   30 29,589 0,411 

10 
ж/д №5 (стр.) мкр.3 Вознесенская, 6 46 45,207 

0,793 

11 ж/д №9 (стр.) мкр. 3 Молодежная, 8 42 37,428 4,572 

12 ж/д №10 (стр.) мкр. 3 Технопарковая, 5 42 34,296 7,404 

13 Здание №11 (стр) технопарк Технопарковая, 6 42 31,501 10,499 

14 V_2  46 34,313 11,687 

 

При выполнении гидравлического расчета закрытой системе 
ГВС  на час пожаротушения, расчетный расход принимался таким же, 
как и при открытой системе, т.е. равным максимальному часовому 
расходу плюс расход на пожаротушение. Расход на наружное 
пожаротушение и  количество одновременных пожаров для 
населенного пункта принимался по табл. 5  СНиП 2.04.02-84 для 

гидрантов, предназначенных  для отбора пожарного расхода, которые  
расположены в наиболее удаленных и высоко расположенных от 
насосной станции колодцах, в данном случае такими колодцами 
являются ВК-84 и ВК-74. В результате анализа в час пожаротушения, 
при закрытой системе водоразбора, нехватка напора будет 
наблюдаться у 11 потребителей. Перечень потребителей, имеющих 
недостающие напоры в час пожаротушения, приведен в таблице: 
 

№ Название потребителя Адрес 
Минимально 

допустимый напор, м 
Фактический напор, м Недостающий напор, м 

1 Ж/дом № 5 р.п. Кольцово д.5 42 40,586 1,414 

2 Ж/дом № 4 р.п. Кольцово д.4 42 40,499 1,501 

3 Ж/дом № 3 р.п. Кольцово д.3 42 41,446 0,554 

4 Ж/дом № 1 р.п. Кольцово д.1 42 40,283 1,717 

5 Ж/дом № 6а р.п. Кольцово д.6а 42 40,395 1,605 

6 Ж/дом № 6б р.п. Кольцово д.6б 42 40,378 1,622 

7 ЦТП  30 26,455 3,545 

8 ж/д №9 (стр.) мкр. 3 Молодежная, 8 42 40,225 1,775 

9 ж/д №10 (стр.) мкр. 3 Технопарковая, 5 42 37,087 4,913 

10 здание (стр) технопарк Технопарковая, 6 
42 

34,269 7,731 

11 V_2  46 35,918 10,082 

 
Гидравлический расчет водопроводной сети в час 

максимального водопотребления показал, что недостаточный 
свободный напор у отдельных потребителей имеет место как при 
открытой системе ГВС, так и при закрытой системе ГВС. Это относится 
в первую очередь к потребителям с высокой этажностью (9 этажей и 
более) расположенных на высоких геодезических отметках 
относительно насосной станции. К таким потребителям относится часть 
9 этажных домов микрорайона II, III, а так же перспективных 
микрорайона IV, V. Анализ результатов расчета показал, что здания с 
этажностью 9 этажей и вышерасположенные на геодезических отметках 
выше 156м имеют на вводе недостаточный свободный напор. При этом 
диаметр трубопроводов сети принят с запасом, скорости течения и 
потери напора в трубопроводах практического влияния на величину 

свободного напора не оказывают. Например, потери напора при 
закрытой системе от ВНС до жилого дома №6 (микрорайон 3) 
составляет 1,68м при суммарной длине участков сети по данному 
направлению 1163м. 

Гидравлический расчет водопроводной сети на час 
пожаротушения и час аварии показал, что в данные расчетные часы 
имеет место дополнительное снижение напоров у потребителей с 
высокой этажностью расположенных на отметках выше 156м на 
небольшую величину (0.4-1,5м). При этом свободные напоры у всех 
потребителей не ниже 10м, что соответствует требованию СНиП 
2.04.02-84 
         По результатам гидравлического расчета необходимо: 

- для зданий с этажностью 9 этажей и выше, расположенных 
на геодезических отметках 156м и выше, необходима установка 
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индивидуальных повысительных насосных установок в подвальных 
помещениях зданий.  

- для повышения надежности системы водоснабжения 
перспективных микрорайонов №III,IV,V,VIII следует произвести 
закольцовку водопроводной сети от ВК-77 до ВК-10 трубопроводом Dу 
300мм. 

- при переходе с отрытой системы к закрытой системе 
водоразбора  на участке ВК-7 – ВК-8- ЦТП  необходимо заменить 
существующую трубу, Dy  50 мм, на трубу  Dy  125 мм. 

- для повышения надежности водоснабжения рекомендуется 
закольцевать систему водоснабжения п. Новоборска, проложив 
дополнительную нитку трубопровода Dу  200мм  до Новоборска от 
колодца 1  до колодца 5. 

- рекомендуется проложить дополнительную параллельную 
нитку магистрального трубопровода Dу  500мм от колодца ВК-8 до ВК-
15 для повышения надежности водоснабжения второго и третьего 
микрорайонов р.п. Кольцово, при возникновении аварийной ситуации на 
магистральных участках трубопроводов. 

- в I микрорайоне от колодца ВК-38(ПГ-150) до колодца ВК-
32(ПГ-129) рекомендуется проложить трубопровод Dу 250 мм  для 
создания дополнительного кольца с целью повышения надежности 
водоснабжения первого и второго микрорайонов. 

- для обеспечения циркуляции воды в трубопроводе и 
повышения надежности системы водоснабжения района хоззоны в 
целом, рекомендуется закольцевать тупиковый трубопровод по ул. 
Садовая, проложив дополнительный трубопровод Dу  250мм от колодца 
ВК-7 до колодца ВК-18 .  

 

3.4 Водоотведение  

Собственных очистных сооружений поселок не имеет и сдает 
все стоки в первомайский коллектор МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал» 

Система сбора и отведения  канализационных стоков 
жилой и промышленных зон рабочего поселка Кольцово 
централизованная. С территории промышленной площадки собранные 
стоки подаются через КНС №42 по напорным сетям канализации в 
самотечный железобетонный коллектор до КНС №1. С жилой зоны 
стоки по самотечному коллектору подаются на КНС № 1. 
Канализационная насосная станция №1 перекачивает стоки (со всех 
вышеперечисленных объектов) по двум напорным коллекторам в 
горколлектор, принадлежащий МУП г. Новосибирска «Горводоканал». 
Очистные сооружения отсутствуют. 

Отпуск питьевой воды и прием сточных вод выделенный лимит 
на прием сточных вод составляет 1795380м /год, фактический объем 
хозяйственно - бытовых сточных вод в 2012 году составил 1670989 м 
/год. Резерв по лимиту приема сточных вод составляет 124391 м /год. 

Общая протяженность водоотведения и очистки сточных вод-
43,0 км. Из них ветхих сетей 35,9 км., что составляет 83%. 

Канализационно - насосная станция КНС – 1: 
-Год ввода в эксплантацию 1980.  
-Основное насосное и вспомогательное оборудование так же 

эксплуатируется с 1980года.  
-Износ данного оборудования составляет 100 %. 
Канализационно - насосная станция КНС – 42: 
-Год ввода в эксплуатацию 1983. 
-Основное насосное и вспомогательное оборудование КНС - 42 

также эксплуатируется с 1983 года без капитального ремонта, 
выработало нормативные сроки эксплуатации и требует замены и 
реконструкции. 

В настоящее время система водоотведения испытывает ряд 
серьезных проблем: высокий износ канализационных сетей, 
необходима модернизация и наращивание мощностей водоотведения. 
С учетом выданных технических условий на подключение к 
канализационной сети дополнительных объектов и на канализационной 
насосной станции № 1 (КНС-1), и  на канализационной насосной 
станции № 42 (КНС-42), перекачивающей  стоки с промышленной 
площадки, резерва мощности нет. 

В течении 2012 года в системе водоотведения было 
зарегистрировано 2 аварии. Коэффициент аварийности составил 0,05 
аварий на 1 погонный километр сетей 

Система водоотведения р.п. Кольцово не имеет приборов 
коммерческого учета принимаемых сточных вод. Отчасти это 
продиктовано тем, что основная часть канализационных сетей 
выполнена в безнапорном исполнении. Определение объемов сточных 
вод производится расчетным способом. 

В связи с активным развитием как селитебной, так и 
промышленной территории р.п. Кольцово, увеличивается объем 
сточных вод. Основное оборудование насосных станций введено в 
эксплуатацию в 1980 и 1983 гг. и полностью исчерпало свой ресурс. 
Поэтому необходима модернизация и реконструкция основного 
насосного оборудования КНС. 

 

3.5. Газоснабжение  

 
Потребителями сетевого газа являются: котельная ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор», ООО «Сибирский ЛВЗ», ЗАО ППЗ «Новобарышевский», часть 
коттеджей по ул.Садовая, коттеджи в мкр-нах VI, VII, VIIa, VIII. 
Газоснабжение осуществляется природным газом по ГОСТ 5542-87. 
Низшая теплота сгорания газа 33,7 МДж/м3 (8040 ккал/м3). Плотность 
газа 0,695 кг/м3. Давление газа 5,6 кгс/см2. Газоснабжение 
осуществляется через газораспределительную станцию (ГРС) 
«Вектор», получающую газ по газопроводу ООО 
«Газпром газораспределение Томск». Газоснабжение котельной ГНЦ 
ВБ «Вектор» осуществляется по газопроводу d=400 мм.  Газоснабжение 
котельной АО ППЗ «Новосибирский» осуществляется от газопровода 
d=219.  
Возможности для новых подключений практически исчерпаны. Кроме 

того, газопроводу на котельную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» требуется 
реконструкция. 4. Характеристика состояния и проблем в реализации  

энергоресурсосбережения и учета и сбора информации 
 

Установка приборов учета в многоквартирных домах 
происходит при поддержке областного бюджета по долгосрочной 
целевой программе «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Новосибирской области». В 2012 году были 
оборудованы общедомовыми приборами учета 6 многоквартирных 
жилых домов в микрорайоне Новоборский. В настоящий момент 
приборы учета установлены на части многоквартирных жилых домах, 
котельной ( таблица 4.1), предприятиях социально-культурной сферы и 
промышленных предприятиях (таблица 4.2) 

 
Табл.4.1. 

Наименовние узла учета Место установки Тип прибора 

ТК-1а 

 Щит ТС СПТ961М 

Температура наружного 
воздуха 

ТК-1а ТПТ-4-2 

Холодная вода 
Ввод ХВ ТПТ-1-3-400 

Ввод ХВ МИДА-ДИ-13п 

Жилая зона 

Подающий 
трубопровод 

UFM001 

Патрубок Ду400 

КТПТР-01-320 

КРТ-5 

Обратный 
трубопровод 

UFM001 

Патрубок Ду400 

КТПТР-01-320 

КРТ-5 

Промышленная зона 

Подающий 
трубопровод 

UFM001 

Патрубок Ду300 

КТПТР-01-320 

КРТ-5 

Обратный 
трубопровод 

UFM001 

Патрубок Ду300 

КТПТР-01-320 

КРТ-5 

Подпитка Линия подпитки 

VA2301 

ТПТ-1-3-250 

КРТ-5-1 

 
 

Табл. 4.2 
№№ Наименование узла учета, 

потребители 
Тип прибора 

1 ЦТП п.Кольцово (д.1, д.2, д.3, д4,д.5, 
ЛОС, столярный цех финский 
склад(ООО Проспект) АЗС) 

«Тепло 2»,  
РОСТ-1ф-100 
КТПТР-01 

2 ООО «Проспект» р.п.Кольцово, 
«Финский склад» 

СПТ 941.11 
ПРЭМ-2-20-А 
КТПТР-01-80 

3 ООО «Проспект» р.п.Кольцово, 
«Финский склад» (гараж) 

СПТ 941.11 
ПРЭМ-20-С1 
КТПТР-01-80 

4 ООО «Автобэст» р.п.Кольцово, Хоз. 
зона 

СПТ 941.11 
ПРЭМ-20-С1 
КТПТР-01-80 

5 ЗАО «Вектор-Бест» р.п.Кольцово, Хоз. 
Зона, гаражные боксы 

СПТ 943.2 
ПРЭМ-20-D 
КТПТР-01-80 

6 ООО «Техавто» р.п.Кольцово, к.16г СПТ 942.04 
ПРЭМ-2-20-D 
КТПТР-01-80 

7 УК «Проспект» р.п.Кольцово д.6А СПТ 943.2 
ПРЭМ-2-32-А 
КТПТР-01 

8 УК «Проспект» р.п.Кольцово д.6Б СПТ 943.2 
ПРЭМ-2-32-А 
КТПТР-01 
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9 ТСЖ «Надежда» р.п.Кольцово д.7А СПТ 943.1 
ПРЭМ-2-32-А 
КТПТР-01 

10 ООО «САДВЭЛ-К» р.п.Кольцово, д.6, 
д.7, д.7А, д.8, д.9. д.10, д/к № 2 

«Тепло 2»,  
РОСТ-1ф-100 
КТПТР-01 

11 ООО «САДВЭЛ-К»  р.п.Кольцово, д.11 «Тепло 2»,  
РОСТ-1ф-40 
КТПТР-01 

12 ООО «САДВЭЛ-К»  р.п.Кольцово, д.12, 
д.13 

«Тепло 2»,  
РОСТ-1ф-80 
КТПТР-01 

13 МБОУ ДОД ДШИ р.п.Кольцово, д.12А  

14 ООО «САДВЭЛ-К»  р.п.Кольцово, д.14 «Тепло 2»,  
РОСТ-1ф-40 
КТПТР-01 

15 ООО «САДВЭЛ-К»  р.п.Кольцово, д.15 «Тепло 2»,  
РОСТ-1ф-40 
КТПТР-01 

16 ООО «САДВЭЛ-К»  р.п.Кольцово, д.16 «Тепло 2»,  
РОСТ-1ф-40 
КТПТР-01 

17 ООО «САДВЭЛ-К»  р.п.Кольцово, д.17 СПТ 943.1 
ПРЭМ-2-32-А 
КТПТР-01 
КРТ-5-1-1,6 

18 УК «Проспект» р.п.Кольцово д.18 СПТ 943.1 
ПРЭМ-2-32-В 
КТПТР-01 
КРТ-5-1-1,6 

19 ООО «Компания диалог» р.п.Кольцово, 
д18А 

СПТ 943.1 
ПРЭМ-3-32-А 
КТПТР-01 
ПРЭМ-3-20В 

20 МБДОУ –детский сад «Егорка» 
р.п.Кольцово, д23А  

«Тепло 2»,  
РОСТ-1фм-40 
КТПТР-01 

21 ООО «САДВЭЛ» р.п.Кольцово д.22, 
д.23 

«Тепло 2»,  
РОСТ-1ф-50 
КТПТР-01 

22 ООО «САДВЭЛ» р.п.Кольцово, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д/к 4 ООО «Леда»,ТЦ 
«Второй этаж» 

«Тепло 2»,  
РОСТ-1фм-80 
КТПТР-01 

23 ООО «САДВЭЛ» р.п.Кольцово, д.28, 
д.29, д.30 

«Тепло 2»,  
РОСТ-1ф-100 
КТПТР-01 

24 ООО «Авоська» р.п.Кольцово, д.28А СПТ 943.2 
ПРЭМ-20-D 
КТПТР-01 

25 Бассейн МБОУ биотехнологический 
лицей-интернат № 21 р.п.Кольцово 
д.30А 

СПТ 942.03 
ПРЭМ-3-20-A 
КТПТР-01 

26 ООО «САДВЭЛ» р.п.Кольцово, д.31 СПТ 961 
ДРК-В2-50 
КТПТР-01 

27 ТСЖ «Форум-75» р.п.Кольцово, д.32 ВКТ-4 
ПРЭМ-2-32-А 
КТПТР-01 
ВЭПС-25 

28 УК «Проспект» » р.п.Кольцово, д.34 СПТ 942.01 
ПРЭМ-3-32-В 
КТПТР-01-80 

29 УК «Проспект» » р.п.Кольцово, д.35 СПТ 942.01 
ПРЭМ-3-32-А 
КТПТР-01-100 
Метран-55ДИ 

30 ООО «САДВЭЛ» р.п.Кольцово, д.36 СПТ 943.01 
ПРЭМ-3-32-В 
КТПТР-01-100 
КРТ-5-1-1,6 

31 Инд. застройщик Бородач А.К. 
р.п.Кольцово, д.45 

СПТ 942.03 
ПРЭМ-2-20-А 
КТПТР-01 
ВСТ-15 

32 Инд. застройщик Тетерин А.М. 
р.п.Кольцово, д.46 

СПТ 941.11 
ЭРСВ-110 Ду 10 
КТПТР-01 
СГВ-15 
ЭРСВ-510 Ду 20 

33 Жил. Спорт Комплекс р.п.Кольцово, 
д.48 

СПТ 943.01 
ПРЭМ-3-20-В 
КТПТР-01 

34 ГСК «Кольцовский» р.п.Кольцово СПТ 942.04 
ПРЭМ-2-20-А 
КТПТР-01 

35 МПРО «Приход в честь введения во 
храм Пресвятой богородицы» 
р.п.Кольцово, Храм 

СПТ 943.2 
ПРЭМ-3-20-В 
КТПТР-01 

36 Центр досуга, мкр. Новоборский, 
ул.Центральная 5А 

СПТ 943.2 
ПРЭМ-2-20-А 
КТПТР-01 

37 ЗАО «БиАльгам» мкр. Новоборский, 
ул.Центральная 13А 

СПТ 943.2 
ПРЭМ-3-50-В 
ПРЭМ-3-20-В 
ПРЭМ-3-32-В 
КТПТР-01 

38 ГСК «Новоборский» мкр. Новоборский, 
ул.Центральная 13-3 

СПТ 942.04 
ПРЭМ-2-20-А 
КТПТР-01 

39 УК «Проспект» » р.п.Кольцово, пр-т 
Никольский д.2 

СПТ 943.1 
ПРЭМ-2-32-А 
КТПТР-01 
КРТ-5-1-1,6 

40 УК «Проспект» » р.п.Кольцово, пр-т 
Никольский д.4 

СПТ 943.1 
ПРЭМ-2-32-А 
КТПТР-01 
КРТ-5-1-1,6 

41 УК «Проспект» » р.п.Кольцово, 
ул.Вознесенская д.1 

СПТ 943.1 
ПРЭМ-2-32-D 
КТПТР-01 
МИДА-ДИ-13П 

42 УК «Проспект» » р.п.Кольцово, 
ул.Вознесенская д.2 

СПТ 943.2 
ПРЭМ-20-С1 
КТПТР-01 

43 УК «Проспект» » р.п.Кольцово, 
ул.Вознесенская д.4 

СПТ 943.1 
ПРЭМ-32-D 
КТПТР-01 
МИДА-ДИ-13П 

44 УК «Проспект» » р.п.Кольцово, пр-т 
Никольский д.6 

СПТ 943.1 
ПРЭМ-32-D 
КТПТР-01 
МИДА-ДИ-13П 

45 УК «Проспект» » р.п.Кольцово, 
ул.Вознесенская д.3 

СПТ 943.1 
ПРЭМ-32-D 
КТПТР-01 
МИДА-ДИ-13П 

46 ГУП НОЦ РПП (Бизнес-инкубатор) ул. 
Технопарковая, д.1 

СПТ 943.2 
ПРЭМ-2-32-А 
КТПТР-01 
ПРЭМ-3-20-В 

47 Р.п.Кольцово, мкр Новоборский 
ул.Зеленая 14 

СПТ 941.11 
ET-HI Ду 15 
КТПТР-01 
СГВ-15 

48 Р.п.Кольцово, ул. Овражная д.9 «Эльф»-01 
ET-HI Ду 15 
КТПТР-01-60 
СГВ-15 

49 Р.п.Кольцово, ул. Полевая д.6 «Эльф»-01 
ET-HI Ду 15 
КТПТР-01-60 

50 Р.п.Кольцово, ул. Полевая д.8 «Эльф»-01 
ET-HI Ду 15 
КТПТР-01-60 

51 Р.п.Кольцово,  ул.Садовая д.2/1 СПТ 941.11 
ET-HI Ду 15 
КТПТР-01 
ВСТ-15 

52 Р.п.Кольцово,  ул.Садовая д.8 СПТ 942.04 
ПРЭМ-3-20-В 
ПРЭМ-2-20-А 
КТПТР-01-80 
Е-ТХ Ду-15 

53 Р.п.Кольцово,  ул.Садовая д.21 «Эльф»-01 
ET-HI Ду 15 
КТПТР-01-60 
ВСГ-15 

54 Р.п.Кольцово,  ул.Садовая д.2/3 СПТ 941.11 
ET-HI Ду 15 
КТПТР-01 
ВСТ-15 

55 Р.п.Кольцово,  ул.Садовая д.2/4 СПТ 941.11 
ET-HI Ду 15 
КТПТР-01 
ВСТ-15 

56 ООО «САДВЭЛ-К» мкр Новоборский, 
ул. Центральная д.7 

Тепло-3В 
СЭМ-01-50-П 
СЭМ-01-20-А 
СЭМ-01-15-А 
РОСТ-1ФМ-20 
РОСТ-1ФМ-20 

57 ООО «САДВЭЛ-К» мкр Новоборский, 
ул. Центральная д.9 

Тепло-3В 
СЭМ-01-50-П 
СЭМ-01-20-А 
СЭМ-01-15-А 
РОСТ-1ФМ-20 
РОСТ-1ФМ-20 
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58 ООО «САДВЭЛ-К» мкр Новоборский, 
ул. Центральная д.10 

Тепло-3В 
СЭМ-01-50-П 
СЭМ-01-20-А 
СЭМ-01-15-А 
РОСТ-1ФМ-20 
РОСТ-1ФМ-20 

59 ООО «САДВЭЛ-К» мкр Новоборский, 
ул. Центральная д.12 

Тепло-3В 
СЭМ-01-50-П 
СЭМ-01-20-А 
СЭМ-01-15-А 
РОСТ-1ФМ-20 
РОСТ-1ФМ-20 

60 ООО «САДВЭЛ-К» мкр Новоборский, 
ул. Центральная д.14 

Тепло-3В 
СЭМ-01-50-П 
СЭМ-01-20-А 
СЭМ-01-15-А 
РОСТ-1ФМ-20 
РОСТ-1ФМ-20 

61 ООО «САДВЭЛ-К» мкр Новоборский, 
ул. Центральная д.16 

Тепло-3В 
СЭМ-01-50-П 
СЭМ-01-20-А 
СЭМ-01-15-А 
РОСТ-1ФМ-20 
РОСТ-1ФМ-20 

 
Большой проблемой при оснащении многоэтажных жилых 

домов приборами учета потребляемых энергоресурсов является 
существующая схема теплоснабжения, принятая при строительстве 
рабочего поселка Кольцово. Часть домов имеют транзитные 
магистральные трубопроводы. Для установки приборов учета в таких 
домах необходимо выполнить реконструкцию сетей, исключающую 
необходимость установки узлов учета на каждое присоединение к 
транзитным трубопроводам и позволяющую установить на дом один 
узел учета.  
Общее число многоквартирных жилых домов с транзитными 
магистралями в рабочем поселке Кольцово 16 шт. Общая сумма затрат 
на проектные работы по реконструкции и саму реконструкцию 
составляет 30 475,147 тыс. руб., а с установкой приборов учета 
36 830,147тыс. руб.  
 
5.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 
 

Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, 
отражающих потребность в качественных коммунальных услугах: 
-надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами 
(услугами) организации коммунального комплекса; 
- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; 
- показатель доступности для потребителей коммунальных услуг (в том 
числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами 
оранизации коммунального комплекса); 
- показатель эффективность деятельности организации коммунального 
комплекса. 

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, 
установленных приказом Министерства регионального развития РФ от 
14 апреля 2008 года №48 «Об утверждении методики проведения 
мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса». 

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 
характеризуют показатели: 
-аварийность систем коммунальной инфраструктуры; 
-доля потерь; 
-доля износа сетей; 

Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 
характеризуется двумя показателями: 

-уровнем загрузки производственных мощностей; 
-обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами 

учета. 
Доступность товаров и услуг для потребителей характеризуется 

показателями: 
-доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к 
объектам; 
-индекс нового строительства; 
-удельное водопотребление.  

Эффективность деятельности характеризуется показателями: 
- рентабельность деятельности; 
- уровень сбора платежей.  

Количественные показатели сформированы таким образом, 
чтобы они отражали потребности муниципального образования в 
товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый 
уровень качества и надежности работы систем коммунальной 
инфраструктуры. 
Целевые показателей развития коммунальной инфраструктуры р.п. 
Кольцово 

Наименование 
показателя 2021 2022 2023 2024 2025 

2026
-
2030 

2030
-
2034 

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)  

Водоснабжение 

аварийность 
систем, ед/км 0,65 0,68 0,65 0,55 0,50 0,30 0,10 

доля потерь,% 14,2 14,0 14,1 13,5 12,5 10,5 10,0 

доля износа 
сетей, % 69,8 68,8 68,4 60,0 50,0 35,0 20,0 

Водоотведение 

аварийность 
систем, ед/км 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 0,02 

0,01 

доля износа 
сетей, % 83,8 79,1 78,5 70,5 65,0 45,0 

25,0 

Теплоснабжение 

аварийность 
систем, ед/км 0,62 0,63 0,65 0,55 0,45 0,25 

0,10 

доля потерь,% 14,0 14,8 14,2 13,0 12,0 10,0 
8,0 

доля износа 
сетей, % 50,8 48,1 46,8 42,7 40 37,3 

25,0 

Электроснабжение 

аварийность 
систем, ед/км 0,01 0,01 0,01 

0,00
5 

0,00
5 

0,00
5 

0,00
5 

доля потерь,% 3,5 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 
2,90 

доля износа 
сетей, % 36,1 34,4 32,7 31 29,3 27,6 

25,0 

Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

Водоснабжение 

уровень 
загрузки 
произ-ных 
мощностей,% 95,2 96,2  99,5  99,7  99,8  100  100 

обеспеченност
ь потребления 
товаров и 
услуг 
приборами 
учета, % 65   70 77  89  95  100  100 

Водоотведение 

уровень 
загрузки 
произ-ных 
мощностей,%  89  91  96  100  100  100 100 

обеспеченност
ь потребления 
товаров и 
услуг 
приборами 
учета,%  0  0  0  0  0 0  0 

Теплоснабжение 

уровень 
загрузки 
произ-ных 
мощностей,%  67  67  65  68  80  95 100 

обеспеченност
ь потребления 
товаров и 
услуг 
приборами 
учета,%  52  56  60  70  85  100 100 

Электроснабжение 

уровень 
загрузки 
произ-ных 
мощностей,%  28  32 36   41  60  80 90 

обеспеченност
ь потребления 
товаров и 
услуг 
приборами 
учета,%  100  100  100  100  100  100 100 

Доступность товаров и услуг для потребителей 
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 доля 
потребителей 
в жилых 
домах, 
обеспеченных 
доступом к 
объектам,% 97 98 99 100 100 100 100 

индекс нового 
строительства 
,% 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 10 10 

Эффективность деятельности 

 
рентабельнос -5,9 -2,5 -1,0 0,5 1,5 2,0 2,2 

ть 
деятельности 

 уровень 
сбора 
платежей,% 

98,2
0 

98,4
0 

98,5
0 

98,6
0 

98,6
0 

98,8
0 99,0 

 
6.Мероприятия по электроснабжению 

 
Программа проектов позволит производить подключение новых 
потребителей, связанное со строительством новых микрорайонов и 
предприятий, обеспечит доступность услуг по электроснабжению  
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ 
адрес объекта 

Ед. 
изм. 

Объемные 
показатели 

  Финансовые 
потребности, 

всего, 
тыс.руб. 

2022 2023 2026 2027 2028 2029 2030-2034 

1 

Строительство 
трансформаторных подстанций 
10кВ (тип к42-м4) для VI, VII,VII-
а,IX, X  мкр-в  

шт. 5 0 0 0 6 666 6 667 6 667   20 000 

2 
Проектирование и строительство 
РП-9 с кабельными линиями 

шт. 1 0   14 100 14 100       28 200 

3 
Строительство 
трансформаторных подстанций 
10 кВ для мкр-на Новоборский 

шт. 2 0   5 000 5 000       10 000 

4 
Строительство 
трансформаторных подстанций 
V-а мкр-на 

шт. 5       12 000 18 000     30 000 

5 
Строительство 
трансформаторных подстанций V 
мкр-на 

шт. 5     12 000 18 000       30 000 

6 
Строительство ЛЭП с ТП в 
коттеджных мкр-ах VI, VII, VII-а, 
IX, X, "Молодой специалист" 

шт. 7   0   10 000       10 000 

7 
Строительство РП-12, РП-13 
"Первый Сибирский комбинат" 

шт. 2   0 0       60 000 60 000 

8 
Строительство РП-10 для 
развития электроснабжения 
р.п.Кольцово 

шт. 1 0   5 000 5 000 5 000 5 000 30 000 50 000 

9 
Строительство ЛЭП 10 кВ и 
трансформаторной подстанции 
для центральной цасти 

шт. 1     5 000         5 000 

10 
Проектирование и строительство 
РП-11 для электроснабжения Vа 
мкр-на 

шт. 1 0 0 15 000 15 000   
 

  30 000 

11 
Строительство ЦРП с 
кабельными сетями 

шт. 1 0   28         28 

  Итого     0 0 56 128 85 766 29 667 11 667 90 000 273 228 

Проекты, направленные на реконструкцию и модернизацию 
существующих распределительных подстанций и трансформаторных 
подстанций обеспечат повышение надёжности предоставления услуг и 

снижение уровня аварийности системы электроснабжения, снижение 
затрат на ремонты. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ 
адрес объекта 

Ед. 
изм. 

Объемные 
показатели 

  Финансовые 
потребности, 

всего, 
тыс.руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Реконструкция ТП-47 с сетями шт./м. 1/300 4 000 4 035           8 035 

2 

Реконструкция  кабельных линий 
напряжением 10 кВ, питающих 
РП- 7 жилой зоны, марки АСБ-10 
(3Ч240) 

м.п. 2× 3560  

  

    6 500 6 500     13 000 

3 
Модернизация РП- 7 жилой зоны 
с заменой ячеек КСО-272 на 
ячейки КСО-285 

шт. 1 0   5 000         5 000 

4 

Модернизация РП- 6 мкр-на АБК 
с заменой ячеек КСО-272 на 
ячейки КСО-285со сменой кабеля 
10 кВ ААБ-10 3*240 L=2560м 

шт. 1   0   11 000       11 000 

5 
Модернизация РП-3 котельной с 
заменой ячеек КСО-272 на 
ячейки КСО-285 

шт 1           6 000   6 000 

6 

Реконструкция кабельных линий 
напряжением 10 кВ, питающих 
РП-3 котельной, марки ААБлГ-10  
2(3× 240) 

м.п. 2× 1530              5 000 5 000 

7 

Реконструкция кабельных линий 
напряжением 10 кВ, питающих 
ТП №45 КНС-1, марки ААШВ-10  
2(3× 120) 

м.п. 2× 2370            8 000   8 000 

8 Реконструкция ТП-56 шт 1   0 3 000         3 000 

9 
Реконструкция ТП-51, ТП-55 с 
заменой предохранителей на 
автоматические выключатели 

шт. 2   0 600         600 

  Итого     4 000 4 035 8 600 17 500 6 500 14 000 5 000 59 635 

7.мероприятия по теплоснабжению.  
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Реализация представленных проектов в сфере 
теплоснабжения позволит: 
- поддерживать систему теплоснабжения р.п.Кольцово на должном 
уровне; 
- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей; 
- повысить качество и надежность предоставления коммунальных 
услуг; 

- обеспечить теплоснабжением развивающиеся и застраеваемые 
территории поселка; 
- уменьшить потери в тепловых сетях. 
Мероприятия, направленные для подключения к системе новых 
потребителей:  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ 
адрес объекта 

Ед. 
изм. 

Объемные 
показатели 

  Финансовые 
потребности, 

всего, 
тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

1 
Проект строительства тепловой 
сети 2Ду 700 мм от тепловой 
станции до ТК-125а 

м.п. 1500 0     5 000 5 000     10 000 

2 
Строительство уличной 
тепловой сети к мкр-ну V 
р.п.Кольцово 

м.п.       10 000 10 000       20 000 

3 

Строительство магистральной 
тепловой сети от ТК 126 до ТК 4 
М Д=400мм  р.п.Кольцово со 
строительством дамбы с 
переливной трубой  на дороге от 
промзоны до IVмкр-на 960 м.п. 

м.п. 2х1050 0   17 538  17 538 17 539 17 539 70 154 

4 
Строительство тепловой сети от 
ТК 123 до мкр-на Vа, IX 

м.п. 1800       20 000 25 000 25 000   70 000 

5 
Строительство тепловой сети от 
ТК 25 до спортивного комплекса 

м.п. 175 0     3 000       3 000 

6 

Строительство теплотрассы 2ДУ 
700 мм от УЗ1 (территория 
котельной ФБУН ГНЦ ВБ 
"Вектор") доУЗ 125а 

м.п. 1500 0           100 300 100 300 

7 
Строительство теплотрассы   2d 
273 мм от Уз.16/1 до участка 
СКИФ 

м.п. 743  26 065       

  Итого     0 26 065 10 000 55 538 42 539 42 539 117 539 273 454 

 
 
Мероприятия, направленные на поддержание системы теплоснабжения 
поселка на должном уровне

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ 
адрес объекта 

Ед. 
изм. 

Объемные 
показатели 

  Финансовые 
потребности, 

всего, 
тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

1 

Капитальный ремонт и 
техническое 
перевооружение  участка 
тепловой сети от ЦТП до ТК-
10 в р.п.Кольцово 

м.п. 2х 120 0   6 650         6 650 

2 

Капитальный ремонт и 
техническое 
перевооружение тепловой 
сети  ТК139-ТК140  в 
р.п.Кольцово 

м.п. 2х95   0   3 800       3 800 

3 

Проектирование 
реконструкции ИТП для 
прерхода на закрытую схему 
теплоснабжения 

      0 1 500 1 500 1 500 1 500 4 000 10 000 

4 

Капитальный ремонт и 
техническое 
перевооружение тепловой 
сети от ТК-15 до ТК-26 с 
улучшенной изоляцией в 
р.п.Кольцово 

м.п. 2х341   0 6 750 6 750       13 500 

5 

Реконструкция тепловой 
сети от ТК-138 до ТК-142 с 
изменением диаметра в 
р.п.Кольцово 

м.п. 2х220 0       2 700     2 700 

6 
Реконструкция тепловой 
сети по ул.Зеленая в мкр-не 
Новоборский р.п.Кольцово 

м.п. 4х115 0 0   2 500 2 500     5 000 

7 
Переход на закрытую схему 
теплоснабжения 

      0 0 20 000 20 000 20 000 40 000 100 000 

8 
Ликвидация транзитных 
тепловых сетей в 
многоквартирных домах 

шт. 13     0 8 000 8 000 8 000 16 000 40 000 

9 

Реконструкция 
подогревателей сетевой 
воды БПСВ -15 на котельной 
с заменой кожухотрубных 
теплообменников на 
пластинчатые (4 шт) 

шт. 4 0 0 2 000 2 000       4 000 

10 

Замена трех паровых котлов 
ДЕ-14ГМ (с экономайзером , 
дымососом, вентилятором  и 
системой автоматики) и трех 
водогрейных котлов КВГМ-
50(с дымососом, 

шт. 6 0 
48 

300 
48 300   48 400     145 000 
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вентилятором и системой 
автоматики) 

11 

Капитальный ремонт и 
техническое 
перевооружение участков 
магистральной тепловой 
сети от ТК 125а-ТК 139 -ЦТП  
2Ду 600мм, 500 ммм, 400 
мм, 300 мм. 

м.п. 3299 0 0 33 000 33 000 33 000 33 000 34 000 166 000 

12 

Строительство второго бака 
–аккумулятора  горячей 
воды  V-2000м3 (вместо 
старых двух V-1500) 

шт. 1 0   30 000         30 000 

13 

Капитальный ремонт и 
техническое 
перевооружение тепловых 
сетей АБК 

м.п.   0 0   5 000 5 000     10 000 

14 

Реконструкция 
внутриплощадочных 
тепловых сетей тепловой 
станции 

м.п.     0   3 100       3 100 

  Итого     0 
48 

300 
128 200 85 650 121 100 62 500 94 000 539 750 

8.Мероприятия по водоснабжению. 
 

Реализация представленных проектов в сфере 
водоснабжения позволит: 
- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей; 
- повысить качество и надежность предоставления коммунальных 
услуг; 

- обеспечить водоснабжение развивающихся и застраеваемых 
территорий поселка; 
Мероприятия, направленные для подключения к системе новых 
потребителей:  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ 
адрес объекта 

Ед. 
изм. 

Объемные 
показатели 

  Финансовые 
потребности, 

всего, тыс.руб. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

1 
Строительство водопровода 
Д -250 к микрорайону 
"Новоборский" 

м.п. 418 0 10 082 0         10 082 

2 

Проектирование и 
строительство резервного 
водопровода Ду 500 мм то ВК 
8 до ВК 15 

м.п. 780 0 0     7 000     7 000 

3 

Проектирование и 
строительст- во водопровода 
в р-не ж/д 22, 25, 28; 
перемычки водопровода м/у 
домами №29, 30 I м-н,  р.п. 
Кольцово 

м.п    0 0     6 500     6 500 

4 

Проектирование и 
строительство магистральных 
сетей  от ТК-М4 в IVмкр-не до 
сетей промзоны 
р.п..Кольцово 

м.п  960   0 5 222 10 000       15 222 

5 
Строительство сетей для 
микрорайонов малоэтажной 
застройки VII, VIIа, IX, X  

    0     2 000 2 000   4 000 8 000 

6 

Проектирование и 
строительство 
водопроводных сетей  V 
микрорайона р.п.Кольцово 

м.п. 1200   0 5 000 5 000       10 000 

7 

Проектирование и 
строительство 
водопроводных сетей  Vа 
микрорайона р.п.Кольцово 

м.п. 1500     3 000 4 000 4 000     11 000 

  Итого     0 10 082 13 222 21 000 19 500 0 4 000 67 804 

 
Мероприятия, направленные на реконструкцию системы 
водоснабжения позволят: 
 
- поддерживать систему водоснабжения р.п.Кольцово на должном 
уровне; 

- повысить качество и надежность предоставления коммунальных 
услуг; 
- уменьшить потери в сетях. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/ адрес объекта 

Ед. 
изм. 

Объемные 
показатели 

  Финансовые 
потребности, 

всего, 
тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

1 

Реконструкция 
магистрального 
водопровода Д – 150 от КУ 
до ВК 9, м-н "Новоборский" 

м.п  430 0 0     2 600     2 600 

2 
Ликвидация транзитов в 
многоквартирных жилых 
домах 

шт.  13     0 0 5 000 5 000 15 000 25 000 

3 

Реконструкция сетей в 
домах при переходе на 
закрытую систему 
теплоснабжения 

            10 000 10 000 15 000 35 000 
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4 
Реконструкция 
водопроводных сетей мкр-н 
АБК 

    0 0 2 500 2 500       5 000 

5 

Реконструкция 
водопроводной сети в 
районе ВК30 Д= 300 мм; с 
заменой труб на 
пластмассовые 

м.п  2х180  0   3870         3 870 

6 

Реконструкция 
водопроводной сети на 
участке ВК22–ВК29 с 
заменой труб на 
пластмассовые Д= 300 мм  

м.п   2х35  0   770         770 

70 

Реконструкция 
водопроводной сети на 
участке ВК30–ВК32 с 
заменой труб на 
пластмассовые Д= 300 мм ,  

м.п  325 0     3140       3 140 

8 

Реконструкция 
водопроводной сети на 
участке ВК40–ВК71 с 
заменой труб на 
пластмассовые Д= 300мм  

м.п  951 0     8500       8 500 

9 

Реконструкция 
магистрального 
водопровода   Д-500 мм от 
ВНС до р.п. Кольцово 

    0 0 0 0   35000   35 000 

10 

Реконструкция 
водопроводной насосной 
станции ВНС с установкой 
частотного регулирования 
насосными агрегатами 

        13000         13 000 

11 

Реконструкция участка 
внутриплощадочного 
водопровода с вводами на 
котельную кор. 62 Д= 400мм  

м.п  470   0 3000 3 730       6 730 

12 
реконструкция водопровода 
по ул. Зеленая мкр-н 
Новоборский р.п.Кольцово 

м.п. 116 0     3 500       3 500 

  Итого     0 0 23 140 21 370 17 600 50 000 30 000 142 110 

 
9. мероприятия по водоотведению  

 
Реализация представленных проектов в сфере 

водоотведения позволит: 
- поддерживать систему водоотведения р.п.Кольцово на должном 
уровне; 

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей; 
- повысить качество и надежность предоставления коммунальных 
услуг; 
Мероприятия, направленные для подключения к системе новых 
потребителей:  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ 
адрес объекта 

Ед. 
изм. 

Объемные 
показатели 

  Финансовые 
потребности, 

всего, 
тыс.руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 

1 
Строительство канализации 
для V; Vа мкр-на  

м.п.     0   7 000 7 000     14 000 

2 
Строительство канализации 
для VI, VII, VIIа  мкр-нов со 
строительством КНС     

м.п.   0 0 0 0 0 14 000   14 000 

3 
Строительство канализации 
для IX,X мкр-на  

м.п.       3 000 3 000       6 000 

4 
Проектирование и строитель- 
ство магистральных сетей  3-й 
очереди от ТК-4М  IV мкр-н 

м.п.   0 0   2 808       2 808 

5 

Строительство 
канализационных сетей от 
убойного цеха птицефабрики 
"Новобарышевская" 

м.п.     0 5 000         5 000 

  Итого     0 0 8 000 12 808 7 000 14 000 0 41 808 

 Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности 
предоставляемых услуг 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ 
адрес объекта 

Ед. 
изм. 

Объемные 
показатели 

  Финансовые 
потребности, 

всего, 
тыс.руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 

1 

Реконструкция 
канализационной сети Д – 150 
мм от КК 55 до КК 17 по 
улицам Зеленая и 
Центральная , м-н 
"Новоборский" 

м.п. 120 0 0 1 200         1 200 

2 

Закупка оборудования для 
выполнения промывки 
самотечной канализации 
(спец. установка КО-512) 

    0   2 553         2 553 

3 

Реконструкция напорного 
канализационного 
трубопровода (диаметр 300 
мм; L = 885 м) от КНС №42 до 

м.п. 885 

 

0     6940     6 940 
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КГН с заменой труб на 
пластмассовые 

4 

Реконструкция напорного 
канализационного 
трубопровода (Ду 300мм; L = 
945м)  от                       КНС 
№42 до КГН с заменой труб 
на пластмассовые. 

м.п. 945 0     7520       7 520 

5 

Реконструкция напорного 
канализационного 
трубопровода (2 Ду 800мм;)  
от                       КНС 1 до КГН   

м.п.   0   3000         3 000 

6 

Реконструкция 
канализационной насосной 
станции КНС -1  с установкой 
частотного регулирования 

шт. 1 0 0 3000 4000       7 000 

7 
Реконструкция  
канализационных сетей АБК 

        1000 1000 1000     3 000 

8 

Реконструкция 
канализационной сети на 
участке КК15-КК3 в районе 
котельной   с заменой  
трубопровода на 
пластмассовые Ду = 300мм, . 

м.п. 135 0     1240       1 240 

  Итого     0 0 10 753 13 760 7 940 0 0 32 453 

 
10 Программа мероприятий по газоснабжению 

 
Реализация представленных проектов в сфере 

газоснабжения позволит: 
- поддерживать существующую систему газоснабжения р.п.Кольцово на 
должном уровне; 

- обеспечить подключения к системе газоснабжения новых 
потребителей. 
 
Мероприятия, направленные для подключения к системе новых 
потребителей:  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ адрес 
объекта 

Ед. 
изм. 

Объемные 
показатели 

  Финансовые 
потребности, 

всего, 
тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

1 

Проектирование и строительство 
газопровода Д – 325 мм от ГРС 
(район котельной ГНЦ ВБ «Вектор») 
до границы ЖСПК «Радуга» для 
газоснабжения VI, VII, VIIа, IX, X 
мкр-ов 

      1200 1300        2 500 

2 
Строительство газового 
распределительного узла в районе 
ГРС 

шт. 1      10 000       10 000 

  Итого     0 0 1200 11 300 0 0 0 12 500 

 
 

Мероприятия, направленные на поддержание на должном уровне 
существующей системы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ адрес 
объекта 

Ед. 
изм. 

Объемные 
показатели 

  Финансовые 
потребности, 

всего, 
тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

1 
Реконструкция газорегуляторной 
установки котельной 

шт. 1   0     1 700     1 700 

2 
Модернизация узла учета на 
котельной 

шт. 1     10 000         10 000 

3 
Реконструкция ГРС "Вектор" с 
целью увеличения мощности 

    0 0   10 000 10 000     20 000 

4 
Реконструкция газопровода от ГРС 
до котельной 

      0 2 500         2 500 

  Итого     0 0 12 500 10 000 11 700 0 0 34 200 

 
11. Общая программа проектов, финансовые потребности для её 

реализации. 
 

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации инвестиционных проектов по всем системам 
ресурсоснабжения представлен в таблице 11.1. 
 
Табл. 11.1 

Системы ресурсоснабжения  

 Финансовые 
потребности, 

всего, 
тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

электроснабжение 4 000 4 035 64 728 103 266 36 167 25 667 95 000 332 863 

теплоснабжение 0 65 838 155 738 141 189 168 639 87 500 194 300 813 204 

водоснабжение 0 10 082 36 362 42 370 37 100 50 000 34 000 209 914 

водоотведение 0 0 18 753 26 568 14 940 14 000 0 74 261 

газоснабжение 0 0 13 700 21 300 11 700 0 0 46 700 

Установка приборов учета в МКД   2 580 18 484 17 292    

  4 000 79 955 291 861 353 177 285 838 177 167 323 300 1 515 298 

 
Из таблицы следует, что для реализации всех проектов, 

включая проекты по установке приборов учета в многоквартирных 
жилых домах с проведением реконструкций транзитных магистралей в 

подвалах домов необходимо выполнить до 2034года мероприятий на 
общую сумму 1 515 298 тыс руб. 

В результате выполнения всех проектов повысится 
надежность систем ресурсоснабжения - количество аварий, в 
настоящее время стремящееся к росту в следствии старения 
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оборудования и трубопроводов, что в свою очередь ведет к 
увеличению расходов на устранение аварий на системах 
ресурсоснабжения, чреватых особенно тяжелыми последствиями для 
поселка в зимний период, снизится до минимальной величины. Так же 
появится возможность для подключения новых потребителей без 
ограничения по величине получаемого ресурса, что создаст 
привлекательные условия для развития территории как жилого 
сектора, так и промышленных предпритий. Расчеты за потребленные 
ресурсы будут осуществляться по приборам, что даст возможность 
экономнее расходовать ресурсы. 

В результате замены трубопроводов  системе 
водоснабжения на пластиковые, за счет  меньшего сопротивления 
потоку воды в трубах, и применения насосов на ВНС с частотным 

приводом, возникнет значительная экономия электроэнергии. 
Весомый вклад в экономия ресурсов внесет и замена оборудования 

на тепловой станции на современное с лучшими техническими 

характеристиками в плане производительности и экономичности. 
12.Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за 

подключение (присоединение) 
 

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры, 
направленные на присоединение новых потребителей планируется 
проводить по индивидуальным проектам с установленной в 
индивидуальном порядке платы за подключение, в состав которой 
входят расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов и расходов на создание (реконструкцию) сетей от 
существующих сетей до точки подключения, рассчитанных в 
соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) 
существующих сетей.. Финансовые средства, необходимые для 
реализации данных мероприятий приведены в таблице 13.1. 

 
Табл. 13.1.. 

Системы ресурсоснабжения  

      Финансовые 
потребности, 

всего, 
тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

электроснабжение 0 0 56 128 85 766 29 667 11 667 90 000 273 228 

теплоснабжение 0 0 10 000 38 000 65 077 60 077 100 300 273 454 

водоснабжение 0 10 082 13 222 21 000 19 500 0 4 000 67 804 

водоотведение 0 0 8 000 12 808 7 000 14 000 0 41 808 

газоснабжение 0 0 1 200 11 300 0 0 0 12 500 

  0 10 082 88 550 168874 121 244 85 744 194 300 668 794 

 
Общая сумма финансовых средств, необходимая для 

реализации мероприятий, связанных с подключением новых 
потребителей составляет 336 958 тыс. руб. 

Общий объем финансовых средств, направляемых на 
осуществление мероприятий по повышению надежности систем, 
реконструкции приведен в таблице 13.2. 

Табл. 13.2. 

Системы ресурсоснабжения  
  Финансовые 

потребности, 
всего, тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

электроснабжение 0 0 3 600 0 0 6 000 0 9 600 

теплоснабжение 0 0 10 250 34 750 16 700 1 500 4 000 67 200 

водоснабжение 0 0 3 000 3 500 2 600 0 0 9 100 

водоотведение 0 0 10 753 13 760 7 940 0 0 32 453 

газоснабжение 0 0 2 500 10 000 10 000 0 0 22 500 

  0 0 30 103 62 010 37 240 7 500 4 000 140 853 

 
На территории рабочего поселка Кольцово работают две ресурсоснабжающие организации МУЭП «Промтехэнерго» и ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор».  
Необходимые объемы финансирования для выполнения мероприятий, направленных на повышение надежности систем, реконструкцию 

для МУЭП «Промтехэнерго» приведены в таблице 13.3. 
 Табл. 13.3. 

Системы ресурсоснабжения  
      Финансовые 

потребности, 
всего, тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

электроснабжение 0 0 3 600 0 0 6 000 0 9 600 

теплоснабжение 0 0 8 250 24 650 11 700 1 500 4 000 50 100 

водоснабжение 0 0 0 3 500 2 600 0 0 6 100 

водоотведение 0 0 10 753 13 760 7 940 0 0 32 453 

газоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Необходимые объемы финансирования для проведения реконструкции на объектах  ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» приведены в таблице 13.4. 

Табл. 13.4.Системы 

ресурсоснабжения  

      Финансовые 
потребности, 

всего, тыс.руб. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

электроснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0 

теплоснабжение 0 0 2 000 10 100 5 000 0 0 17 100 

водоснабжение 0 0 3 000 0 0 0 0 3 000 

водоотведение 0 0 0 0 0 0 0 0 

газоснабжение 0 0 2 500 10 000 10 000 0 0 22 500 

 
 Для определения возможности выполнения работ по модернизации и 
реконструкции объектов выполним расчет доступности для населения 
тарифов, рассчитанных с учетом надбавок для проведения данных 

работ. Прогнозные тарифы организаций коммунального комплекса с 
учетом темпов прироста прошлых лет и сохранения существующей 
инфляции приведены в таблице 13.5.  

Табл. 13.5. 

   
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-
2034 

2021 
202
2 

2023 

ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор"                      

тепло для потребителей, оплачивающих 
производство  

руб/ 
Гкал 741,60 

821,3
0 

911,6
4 1011,92 1123,24 1246,79 1383,94 1536,17 

1705,
15 2588,54 

рост к пред году %   110,7 111 111 111 111 111 111 111 111 

тепло  
руб/ 
Гкал 

1051,1
0 

1130,
00 

1254,
30 

1392,
27 

1545,
42 

1715,
42 

1 
904,12 2 113,57 

2 
46,
06 

3561,
49 

рост к пред году %   107,5 111 111 111 111 111 111 111 111 

вода руб/м3 16,67 17,87 19,66 21,62 23,78 26,16 28,78 31,66 
34,
82 50,99 

рост к пред году %   107,2 110 110 110 110 110 110 110 110 
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стоки руб/м3 13,60 14,87 16,36 17,99 19,79 21,77 23,95 26,34 
28,
98 42,43 

рост к пред году %   109,3 110 110 110 110 110 110 110 110 

э/энергия (население) 
руб/кВт
ч 1,576 1,77 1,95 2,14 2,36 2,59 2,85 3,14 

3,4
5 5,05 

рост к пред году %   112,4 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 
110

,0 110 

МУЭП "Промтехэнерго"  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

тепло  
руб/ 
Гкал 919,30 

1016,
90 

1128,
76 

1252,
92 

1390,
74 

1543,
73 1713,54 1902,02 

211
1,2

5 
3205,

02 

рост к пред году %   107,5 111 111 111 111 111 111 111 111 

вода руб/м3 25,76 28,06 30,87 33,95 37,35 41,08 45,19 49,71 
54,
68 80,06 

рост к пред году %   107,2 110 110 110 110 110 110 110 110 

стоки руб/м3 20,62 22,20 24,42 26,86 29,55 32,50 35,75 39,33 
43,
26 63,34 

рост к пред году %   109,3 110 110 110 110 110 110 110 110 

э/энергия (население) 
руб/ 
кВтч 1,576 1,77 1,95 2,14 2,36 2,59 2,85 3,14 

3,4
5 5,05 

рост к пред году %   112,4 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 
110

,0 110 

                       

 
 Тарифы с учетом повышения тарифов на финансирование 
выполнения работ по реконструкции и повышению надежности для 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» приведены в таблице 13.6., а для МУЭП 
«Промтехэнерго» в таблице 13.7. 

Табл. 13.6. 

Системы 
ресурсоснабжения  

  
Объемные 
показатели 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

электроснабжение                   

теплоснабжение надбавка руб/Гкал 0,00 0,00 9,74 45,96 21,35 0,00 0,00 

  тариф руб/Гкал 1 254,30 1 392,27 1 545,42 1 715,42 1 904,12 2 113,57 2 346,06 

  т + н   1 254,30 1 392,27 1 555,17 1 761,38 1 925,46 2 113,57 2 346,06 

с НДС   18% 1 480,07 1 642,88 1 835,10 2 078,43 2 272,05 2 494,01 2 768,35 

водоснабжение надбавка руб/м3 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

  тариф   19,66 21,62 23,78 26,16 28,78 31,66 34,82 

  т + н   19,66 21,62 24,25 26,16 28,78 31,66 34,82 

с НДС     23,20 25,51 28,62 30,87 33,96 37,36 41,09 

водоотведение надбавка руб/м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  тариф   16,36 17,99 19,79 21,77 23,95 26,34 28,98 

  т + н   16,36 17,99 19,79 21,77 23,95 26,34 28,98 

с НДС     19,30 21,23 23,35 25,69 28,26 31,08 34,19 

газоснабжение                   

 Табл. 13.7. 

Системы 
ресурсоснабжения  

  
Объемные 
показатели 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

электроснабжение                   

теплоснабжение надбавка руб/Гкал 0,00 0,00 59,56 165,03 73,02 8,68 21,61 

  тариф руб/Гкал 1 128,76 1 252,92 1 390,74 1 543,73 1 713,54 1 902,02 2 111,25 

  н. (В)   0,00 0,00 9,74 45,96 21,35 0,00 0,00 

  т + н+н(В)   1 128,76 1 252,92 1 460,04 1 754,71 1 807,91 1 910,70 2 132,86 

с НДС     1 331,94 1 478,45 1 722,85 2 070,56 2 133,33 2 254,63 2 516,77 

водоснабжение надбавка руб/м3 0,00 0,00 0,00 0,91 0,62 0,00 0,00 

  тариф   30,87 33,95 37,35 41,08 45,19 49,71 54,68 

  н. (В)   0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

  т + н   30,87 33,95 37,82 42,00 45,81 49,71 54,68 

с НДС     36,42 40,06 44,62 49,56 54,06 58,66 64,52 

водоотведение надбавка руб/м3 0,00 0,00 3,30 3,74 1,97 0,00 0,00 

  тариф   24,42 26,86 29,55 32,50 35,75 39,33 43,26 

  н. (В)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  т + н   24,42 26,86 32,85 36,24 37,72 39,33 43,26 

с НДС     28,82 31,70 38,76 42,77 44,51 46,41 51,05 

газоснабжение                   

 
 

13. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, 
расходов бюджетов на социальную поддержку и субсидии, 
проверка доступности тарифов на коммунальные услуги 

 
Критерии доступности для населения коммунальных услуг 

определены в соответствии с постановлением Правительства 
Новосибирской области от 22 сентября 2011 г. N 407-п "О системе 
критериев доступности для населения Новосибирской области платы 
за коммунальные услуги" и  Положением «О системе критериев, 
используемых для определения доступности для потребителей услуг 
по водоснабжению и водоотведения организаций коммунального 
комплекса», утвержденных постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово. 

 Положение определяет систему критериев доступности для 
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, 
порядок их расчета и условия применения. Доступность для 
потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса это- доступность приобретения и оплаты потребителями 
соответствующих услуг организаций коммунального комплекса с 
учетом цен (тарифов) для потребителей; 

Критерии доступности применяются в следующих случаях: 
-при согласовании производственных программ организаций 

коммунального комплекса; 
-при установлении тарифов на товары (услуги) организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем 
коммунальной инфраструктуры. 

-при формировании цен (тарифов) на услуги организаций 
коммунального комплекса, применяемых при определении 
предельной стоимости набора коммунальных услуг (из расчета на 1 
человека в месяц); 

Оценка доступности для потребителей товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса производится на основе 
использования системы критериев, включает в себя критерии: 

- доля расходовна коммунальные услуги в совокупном доходе 
семьи; 

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
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- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; 
- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в 

общей численности населения. 
Расчет критериев доступности: 

 
1. Плата за коммунальные услуги считается доступной для 

населения, если доля расходов на коммунальные услуги в совокупном 
доходе семьи составляет не более 22%. 

Для расчета, учитывая коэффициент семейности 2,9 возьмем семью 
из трех человек, проживающую в двух комнатной квартире площадью 
54,5 м2 в панельном 9-ти этажном доме построенном до 1999г., 
состоящую из двух взрослых и ребенка. Расчет платы за 
коммунальные услуги по тарифам МУЭП «Промтехэнерго» с учетом 
повышение тарифов для финансирования работ по модернизации 
коммунальной инфраструктуры приведен в таблице 15.1: 
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№ 231 от 02.11.2021 г. 

 
Расчет дохода на семью и доли расходов на жилищно-коммунальные услуги приведен в таблице 15.2. Согласно статистических данных в 

2013 году средняя зарплата составила 24 204,1 руб. 
Табл.15.2. 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 

средняя з/пл 24204,1 26624,51 29286,96 32215,66 38980,95 47166,94 69057,13 

% роста з/платы   10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 40,00 

доход семьи из 3-х человек(2 взр и 1 реб.)   53249,02 58573,92 64431,31 77961,89 94333,89 138114,34 

доля расходов на жилищно-комунальные 
услуги   15 14 13 13 13 12 

 
2. Процент от общего количества семей, семей, 

обратившихся за субсидией рассчитывается по формуле: 
              Ссуб 
Ксуб = --------- ×100 %, 
            Собщ 
где: 

Ссуб - количество семей, обслуживаемых организацией 
коммунального комплекса, обратившихся за субсидиями, ед.; 

Собщ - общее число семей, обслуживаемых организацией 
коммунального комплекса, ед. 

 и должен быть не более 25% от общего количества. 

Табл.15.3. 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Доля получателей 
субсидий на оплату 
коммунальных услуг в 
общей численности 

% 4,29 4,08 3,90 3,57 3,20 3,10 

 
3 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

вычисляется по формуле: 
         B 
L=---------×100% 
          S 

Где L – доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума 

B – численность граждан с доходами ниже прожиточного 
минимума, чел 

S – общее количество граждан, чел, 
 и должна быть не более 12% 

Табл.15.4. 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума 

% 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги 
вычисляется по формуле: 

 
         O 
J=---------- ×100% 

        N 
Где O – суммарные оплаченные счета за коммунальные услуги 
N – суммарные предъявленные к оплате счета за 

коммунальные услуги и должен быть не менее 90% 
Табл.15.5. 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Уровень собираемости платежей % 98,6 98,6 98,7 98,8 99,0 99,0 

 
Согласно расчетных данных для оценки доступности платы 
населения за коммунальные услуги, плата доступна на весь период 
действия программы.
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