
Заключение

согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 
основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с проектом 
внесения изменений в схему территориального планирования Олюторского 
муниципального района Камчатского края

с. Тиличики 16.02.2022

Настоящее заключение составлено на основании протокола 
согласительной комиссии от 16 февраля 2022 года.

По итогам работы согласительной комиссии по поступившим 
замечаниям на проект внесения изменений в схему территориального 
планирования Олюторского муниципального района Камчатского края (далее 
- проект), было принято решение: предложить главе Олюторского 
муниципального района согласовать проект с учетом замечаний, указанными 
в письме:

Министерства здравоохранения Камчатского края (исх. № 21/21/9943 
от 04.08.2021);

Министерства образования Камчатского края (исх. № 24.03/4207 от 
03.08.2021);

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края (исх. № 20/07-3316 от 06.08.2021, исх. № 20/07-3368 от 
11.08.2021);

Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского 
края (исх. № 58-01/33-3180 от 03.08.2021);

Министерства культуры Камчатского края (исх. № 22/1735 от 
29.07.2021).

и рекомендовать направить согласованный проект внесения изменений 
в схему территориального планирования Олюторского муниципального 
района Камчатского края в представительный орган - Совет Депутатов 
Олюторского муниципального района.

Председатель:

Секретарь комиссии:



Протокол

заседания Согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 
послуживших основанием для подготовки сводного заключения о несогласии 
с проектом внесения изменений в схему территориального планирования 
Олюторского муниципального района Камчатского края

Дата: 16.02.2022
Место проведения заседания: с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 10, каб. 208 
здание Администрации Олюторского муниципального района.
Согласительная комиссия создана постановлением Администрации 
Олюторского муниципального района от 16.02.2022 № 58.

Председатель комиссии:
Дроздов Михаил Евгеньевич - Руководитель Управления по вопросам 
строительства, транспорта, энергетике, жилищно-коммунального хозяйства и 
муниципального имущества
Секретарь комиссии:
Анкудинова Анжелика Вячеславовна - ведущий специалист землеустроитель 
- архитектор
Итого присутствовали 4 члена согласительной комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:
1. Рассмотрение замечаний, обозначенных в сводном заключении о 

несогласии с проектом внесения изменений в схему территориального 
планирования Олюторского муниципального района Камчатского края от 
19.10.2021 №01-03-45-6207:

Министерства здравоохранения Камчатского края (исх. № 21/21/9943 
от 04.08.2021);

Министерства образования Камчатского края (исх. № 24.03/4207 от 
03.08.2021);

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края (исх. № 20/07-3316 от 06.08.2021, исх. № 20/07-3368 от 
11.08.2021);

Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского 
края (исх. № 58-01/33-3180 от 03.08.2021);

Министерства культуры Камчатского края (исх. № 22/1735 от 
29.07.2021).

2. Принятие решения по результатам работы согласительной комиссии 
и представление итоговой документации Главе Олюторского 
муниципального района.



Согласительная комиссия рассмотрела вопросы повестки:

По первому вопросу. Рассмотрение замечаний, обозначенных в 
сводном заключении о несогласии с проектом внесения изменений в схему 
территориального планирования Олюторского муниципального района 
Камчатского края от 19.10.2021 № 01-03-45-6207:

1.1 Министерства здравоохранения Камчатского края № 21/21/9943 от 
04.08.2021:

Слушали доклад Руководителя Управления СТЭЖКХ и МИ Михаила 
Евгеньевича Дроздова

Поступили замечания Министерства здравоохранения Камчатского 
края от 04.08.2021 № 01-03-45-6207. Указанные замечания представлены в 
приложении к письму от 04.08.2021 № 01-03-45-6207:

Исключить реконструкцию: Отделение общей врачебной практики 
(семейной медицины) в с. Хаилино. Объект капитального строительства 
введен в эксплуатацию в 09.02.2017 году. Исключить реконструкцию: 
Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) в с. Апука. 
Исключить реконструкцию: Отделение общей врачебной практики (семейной 
медицины) в с. Пахачи. Исключить реконструкцию: Фельдшерско- 
акушерский пункт в с. Вывенка. Объект капитального строительства введен в 
эксплуатацию в 17.02.2020 году. Исключить реконструкцию: Фельдшерско- 
акушерский пункт в с. Средние Пахачи. Исключить реконструкцию: 
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ачайваям.

В рамках программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Камчатского края» на 2021-2022 годы необходимо 
запланировать строительство: Отделение общей врачебной практики 
(семейной медицины) в с. Апука., фельдшерско-акушерский пункт в с. 
Ачайваям. В рамках программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Камчатского края» на 2024 год необходимо запланировать 
строительство: Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) 
в с. Пахачи. В рамках программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Камчатского края» предусмотрен капитальный ремонт в 
2022-2023 годах запланировать строительство: Фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Средние Пахачи.

По представленным замечаниям ООО «Корпус» была проведена 
корректировка проекта схемы территориального планирования Олюторского 
муниципального района Камчатского края.

1.2 Министерства здравоохранения Камчатского края № 21/21/9943 от 
04.08.2021:

Слушали доклад Руководителя Управления СТЭЖКХ и МИ Михаила 
Евгеньевича Дроздова



Поступили замечания Министерства образования Камчатского края от 
03.08.2021 № 24.03/4207 о необходимости доработки проекта. Указанные 
замечания представлены в приложении к письму от 03.08.2021 № 24.03/4207:

Текстовую часть материалов по обоснованию проекта изложить на 
странице 70 в следующей редакции: «В районе функционирует сеть 
общеобразовательных организаций, позволяющая удовлетворять 
образовательные запросы общества, в том числе 7 средних 
общеобразовательных организаций, дошкольное образование 5 единиц, 
дошкольная ступень образования 2 единицы. На начало 2016-2017 учебного 
года в Олюторском муниципальном районе образовательная сеть не 
изменилась.

В районе полностью удовлетворена потребность населения в 
устройстве детей в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольные образовательные 
организации.

Сеть образовательных муниципальных организаций Олюторского 
муниципального района состоит из 12 образовательных организаций и 
включает в себя:
- 5 (пять) дошкольных образовательных организаций, общей мощностью 148 
мест, которые реализуют услуги по осуществлению присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста и основные образовательные программы 
дошкольного образования;
- 7 (семь) общеобразовательных организаций, общей мощностью 1332 места, 
из которых:
• 2 (две) организации реализуют услуги по осуществлению присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в группах продлённого дня, а также 
основные общеобразовательные программы дошкольного (165 мест), 
начального, основного и среднего общего образования;
• 5 (пять) организаций реализуют услуги по предоставлению основных 
общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования;
- 2 (две) организации дополнительного образования, реализующие 
дополнительные общеразвивающие программы общей мощностью 461 место. 
Основываясь на местных нормативах градостроительного проектирования 
Олюторского района, обеспеченность в целом по району дошкольными 
образовательными организациями составляет 111 %, общеобразовательными 
организациями - 216 %, учреждениями дополнительного образования - 698 
%».

Наименование таблицы 18 изложить в следующей редакции: 
«Характеристика обеспеченности поселения местами в общеобразовательных 
организациях на текущий момент».

Наименование таблицы 19 изложить в следующей редакции: 
«Характеристика обеспеченности поселения местами в дошкольных 
образовательных организациях на текущий момент».



Наименование таблицы 20 изложить в следующей редакции: 
«Характеристика обеспеченности поселения местами в организациях 
дополнительного образования на текущий момент».

Наименование таблицы 21 изложить в следующей редакции: «Сводная 
характеристика обеспеченности поселения местами в образовательных 
организациях на текущий момент».

Изложить таблицу в следующей редакции:
Показатель Ед. 

измерения
Нормативное 

значение
Фактическое значение Потребность

Дошкольные 
Образовательные 

организации

мест 283 313 0

Общеобразовательные 
организации

мест 618 1332 0

Организации ДОД мест 66 461 0

По представленным замечаниям ООО «Корпус» была проведена 
корректировка проекта внесения изменений в схему территориального 
планирования Олюторского муниципального района Камчатского края.

1.3 Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края от 06.08.2021 № 20/07-3316.:

Слушали доклад Руководителя Управления СТЭЖКХ и МИ Михаила 
Евгеньевича Дроздова

Поступили замечания Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Камчатского края от 06.08.2021 № 20/07-3316. 
Указанные замечания представлены в приложении к письму от 06.08.2021 № 
№ 20/07-3316, в данном приложении представлены замечания от АО 
«Корякэнерго»:

В составе проекта были выявлены ряд неточностей по составу 
оборудования объектов генерации — ДЭС, котельных, систем 
водоснабжения, по состоянию линейных объектов инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения, состояния водозаборов, а также общей 
оценке состояния дел.

По существу замечаний представлена информация об энергообъектах 
АО «Корякэнерго» по состоянию на 01.01.2021 г.

Текстовую часть материалов по обоснованию проекта изложить в 
следующей редакции:

п.2.5.1. Энергоснабжение (по состоянию на 01.01.2021)
СП с. Апука:
Электроснабжение с. Апука осуществляется от двух дизельных 

электростанций АО «Корякэнерго» (ДЭС) по ул. Речная 2 и по ул. Заречная 
6. На ДЭС-7 установлено 6 ДГУ: BF-C142 (Cummins), DA-C130 (Cummins), 
BF-C65 (Cummins), RK335GF (Doosan). S500KI) (Doosan), BF-DW412 
(Doosan), суммарной мощностью 1218 кВт.



Годовая выработка электроэнергии - 3,8 млн. кВт*ч. Для
гарантированного функционирования систем энергоснабжения в с. Анука 
ежегодно необходимо 968,5 тонн дизельного топлива. Протяженность 
электрических сетей составляет 5,56 км класса 0,4 кВ и 1 км класса 6 кВ. 
Состояние электрических сетей хорошее и удовлетворительное.

СП с. Пахачи
Поставку услуги централизованного электроснабжения на территории 

муниципального образования сельское поселение Пахачи осуществляет АО 
«Корякэнерго».

Для выработки электроэнергии используется две дизельные 
(изолированные друг от друга) электростанции АО «Корякэнерго» (ДОС-14, 
находящаяся непосредственно в поселке, и ДЭС-14 Водозабора, 
расположенная выше по течению реки Пахача в 12 км от с. Пахачи). На 
поселковой ДЭС-14 установлено 4 дизельных генератора: два марки DA- 
С800 (Cummins) и два марки DA-C500 (Cummins) суммарной мощностью 
2276 кВт. На ДЭС Водозабор установлено 3 дизельных генератора; ЛД1ООС- 
Т400-РПМ2. S65HC (Cammins), S65PIG (Cammins). Годовая выработка 
электроэнергии двух ДЭС - 2,4 млн. кВт*ч. Для гарантированного 
функционирования систем энергоснабжения в с. Пахачи ежегодно 
необходимо 669,83 тонн дизельного топлива. Протяженность электрических 
сетей составляет 7,43 км класса 0.4 кВ и 5,78 км класса 6 кВ. Состояние 
электрических сетей хорошее и удовлетворительное.

В 2018 году в с. Пахачи была введена в эксплуатацию новая современная 
поселковая ДЭС-14. Одновременно с этим была закрыта и законсервирована 
старая ДЭС поселка, находящаяся в аварийном состоянии.

СП с, Тиличики
Поставку услуги централизованного электроснабжения на территории 

МО СП «село Тиличики» осуществляет АО «Южные электрические сети 
Камчатки».

Электроснабжение осуществляется от двух дизельных электростанций 
(ДЭС) - Нижние Тиличики — ДЭС-8 и Верхние Тиличики - модульная ДЭС 
(МДЭС). ДЭС-8 эксплуатирует АО «10ЭСК». На МДЭС установлено 5 
дизель-генераторов марки Cummins DA-C1.250PHV суммарной мощностью 
5000 кВт, Годовая выработка электроэнергии на МДЭС 1.4 млн. кВ 1*ч. Для 
функционирования МДЭС в с. Верхние Тиличики ежегодно необходимо 331 
тонна дизельного топлива. Протяженность электрических сетей составляет в 
Верхних Тиличиках 6.68 км класса 0.4 кВ и 2.07 км класса 6 кВ.

СП с. Ачайваям
Электроснабжение муниципального образования сельского поселения 

«село Ачайваям» осуществляется от одной дизельной электростанции (ДЭС- 
27), эксплуатируемой АО «Корякэнерго». На ДЭС установлено 3 дизельных 
генератора марок DA-C375 (Cummins), DA-C200 (Cummins), DA-C200 
(Cummins) суммарной установленной мощностью 620 кВт. Годовая 
выработка электроэнергии 1.13 млн кВт*ч, Для гарантированного 
функционирования систем Энергоснабжения в муниципальном образование 



сельского поселения «село Ачайваям» ежегодно необходимо 286,6 тонн 
дизельного топлива. Протяженность электрических сетей составляет 3,67 км 
класса 0,4 кВ. Состояние электрических сетей хорошее.

СП с. Вывенка
Электроснабжение муниципального образования с. Вывенка 

осуществляется от двух изолированных друг от друга дизельных 
электростанций АО «Корякэнерго» (ДЭС-28, расположенной в селе Вывенка 
и модульной ДЭС, расположенной за рекой в районе Усть- Вывенка). На 
ДЭС с. Вывенка установлено 4 дизельных генератора марок S290HC 
(Cummins), DA-C275 (Cummins), ВГ-С575 (Cummins), BF-C550 (Cummins) 
суммарной установленной мощностью I 3.00 кВт. На МДЭС с. Усть-Вывенка 
установлено 3 дизельных генератора марок DA-C100 (Cummins), DA-C100 
(Cummins), RK155GI* (Cummins) суммарной мощностью 300 кВт, 
Суммарная годовая выработка электроэнергии двух ДЭС - 3,3 млн. кВт*ч. 
Для гарантированного функционирования систем энергоснабжения в с. 
Вывенка ежегодно необходимо 862.8 тонн дизельного топлива. 
Протяженность электрических сетей составляет 8,39 км класса 0,4 кВ и 1,2 
Км класса б кВ. Состояние электрических сетей удовлетворительное.

СП с. Средние Пахачи
Поставку услуги централизованного электроснабжения на территории 

Муниципального образования сельское поселение Средние Пахачи 
осуществляет АО «Корякэнерго».

Для выработки электроэнергии используется дизельная электростанция 
АО «Корякэнерго» (ДЭС-16). На ДЭС-16 установлено 4 дизельных 
генератора марок Daewoo DA-DO500. Daewoo DA-D0275, Daewoo DA- 
D0275, DA-DO 575 (Doosan) мощностью 1300 кВт. Годовая выработка 
Электроэнергии составляет 1,59 млн кВт*ч. Для гарантированного 
функционирования систем энергоснабжения в с. Средние Пахачи ежегодно 
необходимо 386,2 тонн дизельного топлива. Протяженность электрических 
сетей составляет 5,1 км класса 0,4 кВ. Состояние электрических сетей 
хорошее.

СП с. Хаилино
Электроснабжение с. Хаилино осуществляется от одной дизельной 

электростанции АО «Корякэнерго» (ДЭС-26). На ДЭС установлено 4 
дизельных генераторов марок BF- С880 (Cummins), BF-C880 (Cummins), BF- 
С550 (Cummins), ВГ-С550 (Cummins) суммарной мощностью 2080 кВт, 
Годовая выработка электроэнергии 1,91 млн, кВт*ч. Для нормального 
функционирования систем энергоснабжения в с. Хаилино ежегодно 
необходимо 482,5 тонн дизельного топлива. Протяженность электрических 
сетей составляет 0,84 км класса 10 кВ, 4,28 км класса 0,4 кВ. Состояние 
электрических сетей - хорошее.

Таблица 1
Перечень НЭП 10-220 кВ расположенных на территории на 01.01.2021
Наименование ЛЭП Протяжённость на 

территории района, км
Наименование подстанции



Таблица 2
Пропускная способность электрических сетей по центрам питания, 

2021

ВЛ-10кВ 
«Посёлок» с. Хаилино 0,84

ТП-1 «ДЭС», ТП-2 «Дальняя», 
ТП-3 «Школа»

Сети 35 кВ 24,210 ОРУ ДЭС-8
ПС 35/6 Корф

Таблица 3

Наименование 
ПС

Класс 
напряжени 
я, 

кВ

Количество и 
мощность 
трансформаторов, мВ а

Объём 
свободной мощности, 
мВт

МДЭС/ТЛ- 17, 
ТП-18, ТП-21,ПГ22. 
ТП-23.КТПН 
«Аэронавигация» с. 
Тиличики

0,4/6 кВ

ТП-17 (2x1000 кВА), 
ТП-18 (2x630 кВА), ТП-21 
(1x400 кВА), ТП-22 (2x1000 
кВА), ТП-23 (2x1000 кВА)

КТПН 
«Аэронавигация»

(1*250 кВА)

СН2-350 кВт, 
НН- 400 кВт

ДЭС-26 
Хаилино, ТП-1, ТП-2, 
ТП-3 «Школа» с. 
Хаилино

0,4/10 кВ
ТП-1 (1 хбЗОкВА), 

111-2(1 х400 кВА), ТП-3 
«Школа» (1x250. кВА)

СН2-100кВт,НН-
145 кВт

ДЭС-14
Пахачи, ТП-2, ТП- 3, 
ТП-4, ТП-5, ТП- 6, ТП- 
7, ТП-8 с. Пахачи

0,4/бкВ

ТП-2 (1x160 кВА). ТП- 
3 (1x160 кВА), ТП-4 (1x250 
кВА) 1x630 кВА), ГП-5 (1 
Х250 кВА), ТП-б (1x250 
кВА), ТП-7 (100 кВА), ТП-8 
(1x160 кВА)

СН2-90 кВт, НН- 
495 кВт

ДЭС-27 с. 
Ачайваям 0,4 кВ Трансформаторов 

нет НН-35 кВт

ДЭС-7 с.
Апука, ТП-1, ТП-2 с. 
Апука

0,4/6 кВ
ТП-1 (1*160 кВА), ТП- 

2 (1*160 кВА) 1И1-50 кВт

ДЭС-16 с. 
Средние Пахачи

0,4 кВ Трансформаторов 
нет

НМ-50 кВт

ДЭС-28 с.
Вывенка, ТП-1, ТП-2 
с. Вывенка

0,4/6 кВ ТП-1 (1*400 кВА). ТП- 
2 (1*400 кВА)

СН2-70кВт. НН-
100 кВт

Таблица 4
Годовое потребление электроэнергий (полезный отпуск), данные АО 

«Корякэнерго»

Годовое потребление электроэнергии, данные ДО «1ЮЭСК» тыс. кВт*час
Наименованием МО 2016 2017 2018 2019
с. Тиличики 15329.83 14264,65 15282,23 16547,43
с. Корф 1923,08 1 898,85 2157.73 1934,92



Риски аварийного отключения потребителей сельских поселений 
Апука, Ачайваям, Хаилино, Вывенка, Пахачи, Средние Пахачи из-за 
технического состояния ДЭС и электрических сетей — отсутствуют.

• 2.5.2. «Теплоснабжение»
В системах теплоснабжения всех сельских поселений существуют 

следующие проблемы:
- Системы теплоснабжения сельских поселений Апука. Ачайваям, 
Пахачи, Хаилино, Тиличики - зависимые открытые (двухтрубная); 
микрорайона Верхние Тиличики - закрытая (двухтрубная).
- Не предусмотрены водоподготовительные установки.

СП с. Апука
Теплоснабжение осуществляется от котельной, обслуживаемой АО 

«Корякэнерго», на основании концессионного соглашения.
На территории с. Апука эксплуатируется одна котельная, мощностью 

1,62 Гкал/час, работающая на твёрдом топливе (угле). В котельной 
установлено три котла КВр-0,63. Подача топлива в топки котлов и шлако- 
золоудаление из топок котлов и помещения котельной выполняется ручным 
способом. Протяженность тепловых сетей (из коррозионно стойких 
материалов -термостойкого пластика) в двухтрубном исчислении составляет 
2x0,733 км.

Выработка тепловой энергии за год составляет 2,361 тыс. Гкал. Для 
топливообеспечения котельной в с. Апука ежегодно необходимо 720 тонн 
каменного угля, с низшей теплотой сгорания, не менее 5400 ккал/кг.

Наименование 
МО 2016 2017 2018 2019 2020

с, Тиличики 0 30200,726 10661,886 9771,139 8 290,065

с. Хаилино 1490,648; 1496,988 1633,942 1595,371
1622,80
5

с. Пахачи 3940,099 2182,469 1979,750 2019,081
1957,50 

5
е. Ачайваям 839,221 838,708 901,014 920,041 956,144

с. Апука 3238,029 3500,494 3668,706 3658,518 3 298,857
с. Средние Пахачи 920,973 956,970 1170,521 1225,767 1 369,723

с. Вывенка 3602,843 3502,536 3127,454 4477,754 2 930,022
ИТОГО МР 16047,813 44695,891 25161,273 25686.671 20425,121

СП с. Пахачи
Теплоснабжение осуществляется от котельной, обслуживаемой ДО

Котельная Установленное 
оборудование

Кол- 
во

Установленная 
мощность 
котельной 
Гкал/ч

Итого 
присоединённая 
нагрузка 1 кал/ч

Адрес

с. Апука КВр-0,63 3 1,62 Центральная 85

«Корякэнерго», на основании концессионного соглашения.



На территории с. Пахачи эксплуатируется одна котельная, Мощностью 
4,0 Гкал/час, работающая на твёрдом топливе (угле). В котельной 
установлено три котла КВр-1,44, используемых в зимний период и один 
котел КВр-0,3, используемый в межотопительный период для нужд 
теплоснабжения и снабжения ГВС социальных объектов (детского сада и 
школы). Подача топлива в топки котлов и шлако-золоудаление из топок 
котлов и помещения котельной выполняется ручным способом. 
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 
2x2,1518 км. Выработка тепловой энергии за год составляет 8,568 тыс. Гкал. 
Для топливообеспечения котельных в с. Пахачи ежегодно необходимо 2450 
тонн каменного угля, с низшей теплотой сгорания, не менее 5400 ккал/кг.
Котельная Установленное 

оборудование
Кол- 
во

Установленная 
мощность 
котельной 
Гкал/ч

Итого 
присоединенная 
нагрузка 
Гкал/ч

Адрес

с. Пахачи КВ м-1,44 3
4 00 2,14 Морская 10

КВР-0,3 1

СП с. Тиличики
Централизованное теплоснабжение обеспечивается с помощью пяти 

котельных работающих на твердом топливе (каменном угле), и одной ЦТП, 
обслуживаемых АО «Корякэнерго», на основании договора аренды 
муниципального имущества и концессионного соглашения*. Подача топлива 
в топки котлов и шлако-золоудаление из топок котлов и помещения 
котельной выполняется ручным способом.

Котельные:
котельная «Береговая» обслуживается на основании договора аренды: 
котельная «Гаражная» обслуживается на основании договора аренды; 
котельная «Школьная» обслуживается на основании договора аренды; 
котельная «Совхозная» обслуживается на основании договора аренды;
котельная*«Совхозная корпус №2», ЦТП*, обслуживается на основании 

концессионного соглашения.
Таблица с данными, по состоянию на январь 2021т. представлена

ниже:
Котельные Установленное 

оборудование
Кол- 
во Установленная 

мощность котельной 
Г кал/ч

Итого
присоединенная 
нагрузка 
Гкал/ч

Адрес

с. Тиличики кот. КВР-0,63 1 1,34 0,47 Советская 8
"Школьная" КВР-0,93 1
с. Тиличики кот. 
"Береговая

КВм-0.93 2 3.2 1,53 Набережная 
1аКВм-0,93 2

с. Тиличики кот. 
"Гаражная"

КВр-0,63 1 2,94 0,85 Заречная 2КВР-0,93 3
с. Тиличики кот. 
"Совхозная"

КВР-0,93 5
4,0 1,29

Центральная 
20



По состоянию на январь 2021г. подключены не все потребители 
микрорайона Верхние Тиличики, и технологическое присоединение 
абонентов к тепловым сетям АО «Корякэнерго» продолжается.

с. Тиличики кот. 
«Совх» к №2

КВР-1,16-95 6 6,0 1,70* Центральная 
20

Итого по с. Тиличики 21 11,48 5,84

Данные о годовой выработке тепловой энергии, протяженности 
тепловых сетей, с учетом подводящих сетей к домам, годовая потребность в 
топливе (каменного угля с низшей теплотой сгорания, не менее 5400 ккал/кг) 
на каждой котельной представлены ниже в таблице_____ _____________

Наименований котельной
Годовая выработка 
ТЭ (тыс. Гкал:)

Протяженность 
тепловых сетей 
(км)

Годовая 
потребность в 
Топливе (тонн)

кот. "Школьная" 2,011 2x1,034 66 6
кот. "Береговая" 6,527 2x3,041 2219
кот. "Гаражная" 3,696 2x2.225 1244
кот. "Совхозная" 5,577 2x2.519 1877
кот. "Совхозная корпус №2" 5,876 2x4,975 1964

Итого по с. Тиличики 23,687 13,794 7970

СП с. Ачайваям
Теплоснабжение осуществляется от котельной, обслуживаемой АО 

«Корякэнерго», на основании концессионного соглашения.
На территории с. Ачайваям эксплуатируется одна котельная, 

мощностью 3,74 Гкал/час, работающая на твёрдом топливе (угле), В 
котельной установлено пять котлов (4 котла КВр-0,93 и 1 котел КВр-0.63). 
Подача топлива в топки котлов и шлако-золоудаление из топок котлов и 
помещения котельной выполняется ручным способом. Протяженность 
тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2x2,93 км.

Выработка тепловой энергии за год составляет 5,86 тыс. Гкал. Для 
топливообеспечения котельной в с. Ачайваям ежегодно необходимо 1860 
тонн каменного угля, с низшей теплотой сгорания, не менее 5400 ккал/кг.

Установка химической очистки воды для подпитки тепловой сети на 
котельной не предусмотрена. Подпитка тепловых сетей осуществляется из 
системы холодного водоснабжения села, без подогрева.
Котельная Установленное 

оборудование
Кол- 
во

Установленная 
мощность 
котельной Г 
кал/ч

Итого
присоединенная 
нагрузка 
Гкал/ч

Адрес

с. Ачайваям КВР-0,93 4
3,74 1,73 Каюю 76КВР-0,63 1

СП с. Вывенка



Системы центрального теплоснабжения в селе отсутствуют. 
Теплоснабжение населения и объектов соцкультбыта с. Вывенка 
осуществляется с помощью локальных ИСТОЧНИКОВ

(индивидуальные котлы и печи). Но для нужд отопления школы АО 
«Корякэнерго» эксплуатирует котельную на жидком топливе, на основании 
договора безвозмездного пользования.________________ _________________

Котельная
Установленное 
оборудование

Кол- 
во

Установленная 
мощность котельной 
Г кал/ч

Итого присоединенная 
нагрузка 
Гкал/ч

Школьная кот. 
с. Вывенка OLB-1500R 2 0,30 0,08

Выработка тепловой энергии для нужд школы за год составляет 0,3 
тыс. Г кал. Для нормального функционирования котельной школы ежегодно 
необходимо 36,9 тонны дизельного топлива.

СП с. Средние Пахачи
На сегодняшний день жилой фонд и объекты соцкультбыта 

муниципального образования сельское поселение «село Средние Пахачи» 
(далее МО СП «село Средние Пахачи») не обеспечены услугой 
централизованного теплоснабжения. Отопление осуществляется с помощью 
индивидуальных электро-котлов и печей, топливом для которых могут' быть 
дрова и уголь. Ежегодно для поддержания функционирования локальных 
источников: необходимо порядка 60 тонн угля.

Действующей схемой теплоснабжения предусмотрено создание 
централизованной системы теплоснабжения (строительство котельной и 
тепловых сетей) и подключение к ней существующего и вновь возводимого 
жилого фонда, а также объектов соцкультбыта.

СП с. Хаилино
Централизованное теплоснабжение обеспечивается с помощью двух 

котельных, работающих на твердом топливе (каменном угле), 
обслуживаемых; АО «Корякэнерго». Кроме того, АО «Корякэнерго» 
эксплуатирует школьную котельную, работающую на жидком топливе. Для 
двух центральных котельных подача топлива в тонки котлов и шлако- 
золоудаление из топок котлов и помещения котельной выполняется ручным 
способом, для школьной котельной - подача топлива в котел осуществляется 
в автоматическом режиме.

Котельные, обслуживаемые на основании концессионного 
соглашения:

- котельная №1;
- котельная №2.

Котельная, обслуживаемая на основании договора безвозмездного 
пользования:

- Школьная котельная.
Таблица с данными представлена ниже:



Котельные: Установленное 
оборудование

Кол- 
во

Установленная 
мощность 
котельной 
Гкал/ч

Итого 
присоединенная 
нагрузка Гкал/ч ..

Адрес

с. Хаилино 
котельная №1

КВР-0,93 3
2,4 1,03 Погодная 6

с. Хаилино: 
котельная №2

КВР-0.93 2.
2,6 1,21 Ягодная 23

Школьная 
котельная

OLB-1500 1
0,50

0,22 Ул.
Центральная 
10а

OLB -2000 1
Navien 1500 1

Данные о годовой выработке тепловой энергии, протяженности 
тепловых сетей, с учетом подводящих сетей к домам, годовая потребность в 
твердом топливе (каменного угля с низшей теплотой сгорания, не менее 5400 
ккал/кг) на каждой котельной представлены ниже в таблице____________

Наименований котельной
Годовая выработка 
ТЭ (тыс. Гкал)

Протяженность 
Тепловых сетей 
(км)

Г одовая 
потребность в 
топливе (томи)

е, Хаилино котельная № 1 4,925 2x2,251 1600 тонн угля
с. Хаилино котельная № 2 3,118 2x1,637 950 тонн угля
Школьная котельная 0,793 0 98 тонн ДТ
Итого по с. Хаилино 8,836 2x3,888

2.5.3. «Водоснабжение»
Обеспечение населения Олюторского района питьевой водой 

нормативного качества, безопасность водопользования является одним из 
главных приоритетов социальной политики Правительства Камчатского края 
и Олюторского муниципального района. При этом безопасность питьевого 
водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

В целом Олюторский муниципальный район обладает значительными 
эксплуатационными запасами поверхностных и пресных подземных: вод, 
предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и 
обеспечения водой объектов промышленности, сельского хозяйства и 
социальной сферы.

При этом в сельских поселениях с. Апука, с. Вывенка - отсутствуют 
системы холодного водоснабжения (ХВС), что является: главной проблемой 
развития этих сельских населённых пунктов.

Уровень благоустройства сельских поселений района остаётся 
неизменным на протяжении последних лет. Системами централизованного 
водоснабжения население Олюторского района обеспечено на 65,6%. В 
остальных случаях жители использует воду из децентрализованных 
источников водоснабжения (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи 
родников).



Одной из задач по решению вопроса обеспечения водой потребителей 
являются: необходимость предпроектного обследования, проектирования 
систем ХВС с целью реконструкции и строительства новых объектов 
водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки 
и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных 
башен, водопроводных насосных станций).

Некоторые системы ХВС не имеют необходимых сооружений и 
технологического оборудования для улучшения качества воды. В результате 
недостаточных бюджетных и внебюджетных инвестиций снизились объёмы 
строительства объектов водоснабжения и инженерной инфраструктуры, 
увеличился сверхнормативный износ их основных фондов. Сложившаяся 
ситуация в сфере водоснабжения препятствует формированию социально- 
экономических условий для устойчивого развития Олюторского 
муниципального образования.

Исходя из задач: социально-экономического развития Российской 
Федерации и Камчатского края на ближайший период и среднесрочную 
перспективу для преодоления критического положения в сфере социального 
развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в 
сельских поселениях Олюторского муниципального района условий, 
обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий 
новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг 
населению, создание предпосылок устойчивого развития сельских 
территорий.

Для технического оснащения и перевооружения требуются 
значительные финансовые ресурсы, которых Олюторский муниципальный 
район не имеет.

Объекты водоснабжения находятся в эксплуатации у 
ресурсоснабжающих организаций, которые не могут без целевых 
региональных программ изменить Существующую ситуацию. В 
сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического 
переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без 
государственной поддержки практически невозможно,

Решение организационно-методических, экономических и правовых 
проблем в сфере водоснабжения на территории Олюторского района требует 
использования программно- целевого метода.

Общими проблемами на территории поселений в организации 
водоснабжения и водоотведения являются:

Необходимость модернизации систем водоснабжения по ряду 
сельских поселений;

Отсутствие водоочистных сооружений;
Отсутствие действующей и работающей комплексной программы по 

развитию водоснабжения;
Высокая дефицитность местных бюджетов и как следствие нехватка 

средств на проектирование очистных сооружений и канализационных сетей.



СП с. Апука
Централизованная система холодного водоснабжения населения, 

соответствующее качеству ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая» в с. Апука 
отсутствует. Население обеспечено техническим водоснабжением из 
технического колодца, установленного в котельной. Тип водозабора 
подземный. Потребление воды составляет до 10,58 мЗ/сут. Уличная 
водопроводная сеть отсутствует, водоснабжение осуществляется путем 
водоразбора из системы отопления.

Силами Администрации сельского поселения осуществляется подвоз 
воды с поверхностных источников цистерной объёмом 4.5 м3. Необходимо 
строительство комплекса водоподготовки и водоочистки, водопроводных 
сетей из полимерных материалов протяжённостью 11000 погонных метров. В 
МО СП «село Апука» централизованная система водоотведения отсутствует. 
Стоки собираются в выгребные ямы у 64,5% жилого фонда с последующим 
вывозом ассенизационными машинами. У остальной части жилого фонда 
стоки собираются и ликвидируются в пределах придомовых участков. 
Отсутствие очистных канализационных сооружений неблаготворно влияет на 
экологическое состояние подземных вод и: поверхностных вод рек.

СП с. Пахачи
Поставку услуг холодного водоснабжения (ХВС) на территории МО 

СП «Село Пахачи» осуществляется ресурсоснабжающей организацией - АО 
«Корякэнерго». Водозабор осуществляется из поверхностного источника, 
установленная мощность которого составляет до 2760 м3/сут. Протяженность 
водопроводных сетей (центральный водовод, распределительные сети) 
составляет 12 км. Сооружения по водоочистке отсутствуют. Подача воды в 
сельском поселении осуществляется на хозяйственно- питьевые нужды.

Одной из проблем системы водоснабжения является отсутствие 
сооружений очистки воды, что создаёт угрозу снижения качества воды в 
период паводка. Водозабор и насосная станция были построены в 70-х годах 
прошлого столетия, однако после произошедшего пожара в 2D 10 году был 
проведён капитальный ремонт. Вода подаётся в посёлок по магистральному 
водоводу, который также построен в 1974 Г. В 2013 году после: аварий на 
водоводе была произведена реконструкция магистрального, водовода 
протяжённостью 6 км. Были заменены стальные трубы на полимерные. При 
существующей системе водоснабжения во время паводков вода не 
соответствует санитарным требованиям (так как источник водоснабжения - 
поверхностный водозабор), а при больших приливах - возможно поступление 
подсоленной воды к месту водозабора (в 12 км от устья реки), что не 
соответствует требованиям к питьевой воде. Поступление подсоленной воды 
сокращается срок службы котельного оборудования, трубопроводов 
отопления я холодного водоснабжения.

Для качественного водоснабжения необходимо завершить начатые: 
мероприятию по доразведке, защите запасов и оформлению скважин 
питьевой воды для дальнейшей передачи ресурсоснабжающей организации 
обустроенных скважин вместе с прокладкой необходимого магистрального 



водовода до ближайшей точки врезки. Для решения проблем водоснабжения 
необходимо разработать проектно-сметную документацию. Проблема ХВС 
стоит очень остро и требует значительных финансовых вливаний.

На территории сельского поселения имеется централизованная 
система водоотведения. Состояние канализационных сетей ветхое, износ - 
более 75%.

Система канализации в целом находится в неудовлетворительном 
состоянии, что влечёт за собой ухудшение экологической обстановки и 
нарушает санитарные регламенты водоохранных зон. Для решения данной 
проблемы необходимо строительство локальных Очистных сооружений.

СП с. Тиличики
Централизованным водоснабжением села обеспечено 92% населения. 

Тип водозабора: подземный водозабор (Автономный водозаборный участок 
Талалаевский Тиличкского МППВ). Недропользователь - АО «Корякэнерго», 
допустимый водоотбор составляет 1800 м3/сут. Сооружения по водоочистке 
отсутствует. На водозаборе не введена в эксплуатацию накопительная 
емкость V=1000 м3 и насосная 2 подъема. Водозабор эксплуатируется АО 
«Корякэнерго».
Качество воды соответствует гигиеническим требованиям, вода пресная, 
слабоминерализованная, с низким содержанием или отсутствием тяжёлых 
металлов (свинец, цинк, кадмий, медь, и т.д.). В питьевой воде отмечается 
низкое содержание фтора (в пределах 0,1 -0,2 мг/л).

Протяженность водопроводной сети составляет 12 км,
В селе Тиличики при строительстве нового микрорайона Верхние 

Тиличики (после землетрясения 2006г.), система холодного водоснабжения и 
водоотведения была построена с нарушениями СНиП и СанПиН, Для 
обеспечения качественных услуг по водоснабжению и водоотведению 
населения необходимо выполнить полное обследование и новое 
проектирование системы ХВС и водоотведения. Выполнить реконструкцию 
(или новое строительство) в соответствии с новым проектом ХВС.

На сегодняшний день услуга централизованного водоотведения на 
территории СП «село Тиличики» не предоставляется. Необходимо отметить 
факт частичного наличия канализационных коммуникаций, по которым 
производится бесконтрольный сброс: сточных вод от населения и 
предприятий.

Централизованная система водоотведения охватывает 60% населения, 
общая протяжённость безнапорных трубопроводов составляет 1150 м, 
количество абонентских выводов у жилищных объектов и общественных 
зданий 68 и 13 единиц соответственно. Единственные очистные сооружения 
не функционируют. Наличие большого количества выгребов, которые в 
большинстве случаев негерметичны, отрицательно влияет на Экологическую 
обстановку в селе,

Стоит также отметить, что неудовлетворительное состояние системы 
водоотведения и очистки сточных вод вызвано недостаточным 
финансированием отрасли.



СП с. Ачайваям
Услуги но водоснабжению в муниципальном образовании сельского 

поселения «село Ачайваям» оказывает АО «Корякэнерго». Вода поступает из 
водозаборного колодца, глубиной 3 метра в водонапорную башню, 
расположенного в северо-восточной части муниципального образования 
сельского поселения «село Ачайваям», недалеко от центральной котельной 
села и поступает в распределительные сети в течение круглого года.

Качество источников воды, поступающих в водопроводную сеть, 
отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водопроводные сети 
представляют собой однотрубную не закольцованную схему. С момента 
постройки водопроводные сети подвергались капитальному ремонту в 
полном объёме в 2013 г.

Общая протяжённость магистральных й распределительных сетей 
составляет -1.7 км.

Для исключения роста отложений на внутренних стенках 
водопроводных труб и с целью недопущения ухудшения органолептических 
характеристик воды, ресурсоснабжающей организацией проводятся 
периодические промывки трубопроводов. Установлена бактерицидная 
(обеззараживающая) установка. Водопроводными сетями охвачено 100 % 
территорий жилой застройки.

Услуги по водоотведению в муниципальном образовании сельского 
поселения «село Ачайваям» оказывает администрация села. В настоящее 
время в муниципальном образовании сельского поселения «село Ачайваям» 
установлены септики на каждый дом или группу домов. При помощи 
спецавтотранспорта периодически откачивают и вывозят отходы на полигон 
жидких и твёрдых отходов. Система водоотведения не имеет в своём составе 
очистных сооружений сточных вод.

СП с. Вывенка
Централизованное водоснабжение населения, соответствующее качеству 

ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая» в с. Вывенка отсутствует. Водоснабжение 
осуществляется с помощью частных колодцев и скважин.

В МО СП «село Вывенка» централизованная система водоотведения 
отсутствует. Стоки собираются в выгребные ямы у большей части жилого 
фонда с последующим вывозом ассенизационными машинами. У остальной 
части жилого фонда стоки собираются и ликвидируются в пределах 
придомовых участков.

Отсутствие очистных канализационных сооружений неблаготворно 
влияет на экологическое состояние подземных вод и поверхностных вод рек.

СП с. Средние Пахачи
На сегодняшний день система централизованного водоснабжения на 

территории МО СП «село Средние Пахачи» отсутствует. Водоснабжение 
осуществляется от индивидуальных колодцев, расположенных на 
прилегающих к домам территориях.



В летний период времени организован забор й подвоз воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населения, осуществляющийся из реки 
Пахана.

Кроме обозначенной выше проблемы связанной с отсутствием 
централизованного водоснабжения, необходимо также принимать во 
внимание угрозу заражения местных жителей водным ресурсом, не 
прошедшим очистку и обеззараживание.

Для решения текущих проблем, связанных е отсутствием водоснабжения 
на территории сельского поселения необходима реализация комплекса 
мероприятий, направленных на изучение состава подземных вод и 
соответствия их качества требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и выполнения 
работ по возведению капитальных объектов централизованной системы 
водоснабжения.

Система централизованного водоотведения на территории МО СП «село 
Средние Пахачи» отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в септики, 
с последующим вывозом с помощью машин-ассенизаторов.

Полное отсутствие сооружений по очистке сточных вод ведёт к 
загрязнению окружающей среды, и, в частности, подземных вод. В таких 
условиях существует высокая вероятность загрязнения водных объектов, 
используемых населением в качестве источников для добычи воды на 
хозяйственно-питьевые нужды. Следствием данных обстоятельств может 
стать массовое или частичное заражение населения.

Для решения данной проблемы необходимо строительство локальных 
очистных сооружений.

СП с. Хаилино
Тип водозабора — подземный колодец у реки Хаилино, установленная 

мощность составляет до 840 мЗ/сутки. Протяжение водопроводной сети 
составляет 4,5 км. Сооружения по водоочистке и водоподготовке 
отсутствуют. Централизованное водоснабжение населения с. Хаилино 
соответствует качеству ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая».

В МО СП «село Хаилино» централизованная система водоотведения 
отсутствует. Стоки собираются в выгребные ямы у 64,5 % жилого фонда с 
последующим вывозом ассенизационными машинами. У остальной части 
жилого фонда стоки собираются и ликвидируются в пределах придомовых 
участков.

Отсутствие очистных канализационных сооружений неблаготворно 
влияет на экологическое состояние подземных вод и поверхностных вод рек.

• 6.4.Развитие инженерной инфраструктуры
Определяющими направлениями деятельности органов местного 

самоуправления являются:
формирование целостной и эффективной системы управления 

(организация процесса, кадры, информатизация сферы ЖКХ);
формирование малого бизнеса в сфере ЖКХ (управляющие компании);
развитие оказания жилищных услуг, государственное регулирование 

тарифов в сфере ЖКХ.;



согласование с муниципальными органами инвестиционных Программ 
предприятий ЖКХ;

внедрение механизмов энергоэффективности и энергосбережения 
(приборы учёта);

организация профессиональной подготовки кадров для сферы 
коммунального хозяйства, в том числе и на местном уровне;

участие предприятий различных организационно-правовых форм в 
сфере жилищно- коммунального хозяйства, внедрение механизмов 
государственно-частного партнёрства, в том числе за счёт привлечения 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Реализация мероприятий 
комплексных программ развития систем коммунальной инфраструктуры в 
поселениях Олюторского района будет способствовать качественному и 
надёжному предоставлению коммунальных услуг населению, позволит 
обеспечить надежную работу коммунального комплекса.

Основными проблемами района в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспеченности жилищного фонда коммунальными ресурсами 
являются:

Высокая изношенность инженерных сетей электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, за исключением сетей 
электро, тепло, водоснабжения эксплуатируемых АО «Корякэнерго» 
(оценивается как хорошее)

Низкий уровень оснащённости жилого фонда приборами учёта 
потребления коммунальных ресурсов (кроме счётчиков электроэнергии);

Отсутствие газификации населённых пунктов района;
Значительное количество семей, состоящих на очереди по улучшению 

жилищных условий;
Отсутствие транспортной доступности (сообщение с краевым центром 

только само л етами/верто летами).
Политика Администрации района в области обеспечения 

энергоресурсами населения заключается в решении первоочередных проблем 
путём разработки адресных муниципальных программ и участия в 
государственных (федеральных и региональных) программах

Главной задачей местной Администрации в области реализации 
существующих программ является достижение запланированных 
результатов.

В настоящее время на территории района реализуются программы 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельских поселений,

Действующей схемой территориального развития муниципального 
района, Схемой территориального развития Камчатского края, Стратегией 
развития Камчатского края до 2030 года предусмотрен ряд проектов в сфере 
коммунального хозяйства.

Водоснабжение
Потребности в воде питьевого качества по сельским населённым 

пунктам определены в соответствии с нормативными документами. Норма 
водопотребления на одного жителя принята 160 л/сут. (Региональные 



нормативы градостроительного проектирования Камчатского края). Полив 
приусадебных участков — 0,06 мЗ/сут. на человека (СП 31.13330.203 2).

При расчётах прогнозного потребления воды в анализируемых 
населённых пунктах приняты нормативы по СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Неучтенные расходы 
приняты на уровне 15 % (Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Камчатского края). Коэффициент суточной неравномерности 
водопотребления принят на уровне 1,2. Коэффициент, учитывающий степень 
благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные 
условия принят на уровне 1,3. Коэффициент, учитывающий число жителей в 
поселении, принимается по таблице 2 п. 5.2 СП 31.13330.2012.

Проектная потребность в воде по всем населённым пунктам на 
расчётный срок 818,9 мЗ/сут. (в т.ч. на орошение 45,8 мЗ/сут.).

Ввиду того, что в соответствии с современными требованиями к 
системам водоснабжения в сельских населённых пунктах (СП 31.13330.2012 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1,2).системы водоснабжения должны 
быть централизованными, удовлетворяющими все потребности населённого 
пункта, в расчёт недопотребления включены объёмы на нужды населения, 
полив приусадебных участков, объёмы воды на нужды производственного 
сектора.

Таблица 5
Ожидаемое потребление воды на расчётный срок на территории 

Олюторского района

Наименование 
потребителей

Ед.
изм. Кол.

Норма 
, л/сут 
на чел.

К 
часово 
й 
неравн 
омерно 
сти

К макс, 
потреби 
ения

Расход воды м3

сут сут max час часта
X

СП Село Тиличики

Население чел.
109
4 160 1,2 2,600 175,1 210,1 7,3 19,0

Адм. здание и 
общественные 
здание

% 10
X

1.2 2,600 17,5 21,0 0.7 1,9

Противопожарное 
водоснабжение л/с 5 X 1,2 2,600 0,15 0,18 0,0.1 0,02

Поливка чел. 210 60 1,2 2,600 12.6 15,1 0,5 1,4
Неучтённые 
расходы % 10 X 1,2 2,600 20,5 24,6 0,9 2,2



ИТОГО: 225,9 271,1 9,4 24,5
СП Село Хаилино
Население чел. 559 160 1,20 3,25 89.5 107,4 3,7 12.1
Адм. здание и 
общественные 
здание

% 10
X

1.20 3,25 8,9 10,7 0.4 1,2

Противопожарное 
водоснабжение л/с 5 X 1,2 3.250 0,15 0,18 0.01 0,02

Поливка чел. 108 60 1,20 3.25 6,5 7,8 0,3 0,9
Неучтённые 
расходы % 10 X 1,20 3.25 10,5 12.6 0,4 1.4

ИТОГО: 115,5 138,6 4,8 15,6
СП Село Пахачи
Население чел. 300 160 1,20 3,9 48,0 57,6 2,0 7,8
Адм. здание и 
общественные 
здание

% 10
X

1,20 3,9 4,8 5,8 0,2 0,8

Противопожарное 
водоснабжение л/с 5 X 1,2 3,900 0,15 0,18 0.01 0,02

Поливка чел. 58 60 1,20 3,9 5,5 4,2 0,1 0.6
Неучтённые расходы % ю X 1,20 3,9 5,6 6,8 0,2 0,9
ИТОГО: 62,0 74,5 2.6 10,1
СП Село Ачайваям
Население чел. 396 160 1,20 3,51 63,4 76,1 2,6 9,3
Адм. здание и 
общественные 
здание

% 10 X 1,20 3,51 6,3 7,6 0,3
0,9

Противопожарное 
водоснабжение л/с. 5 X 1,2 3,510 0,15 0.18 0,01 0,02

Поливка чел, 76 60 1,20 3,51 4,6 5,5 0,2 0,7
Неучтённые расходы % 10 X 1,20 3,51 7,4 8,9 0,3 1,1
ИТОГО: 81,9 98,3 3,4 12,0
СП Село Апука
Население чел. 197 160 1,20 4,55 31,6 37,9 1,3 6,0
Адм. здание и 
общественные 
здание

% 10
X

1,20 4,55 3,2 3,8 0,1 0.6

Противопожарное 
водоснабжение л/с 5 X 1,2 4,550 0,15 0,18 0,01 0.03

Поливка чел. 38 60 1,20 4,55 2,3 2.7 0,1 0,4
Неучтённые расходы % 10 X 1,20 4,55 3,7 4.4 0,2 0.7

ИТОГО: 40,9 49,0 1,7 7.7
СП Село Средние Пахачи

Население чел. 285 160 1,20 3,9 45,6 54,7 1,9 7,4



Для реализации коммунальной услуги водоснабжения на территории 
Олюторского района необходимо проведение следующих мероприятий:

Адм. здание и 
общественные 
здание

% 10
X

1.20 3,9 4,6 5,5 0,2 0,7

Противопожарное 
водоснабжение л/с 5 X 1,2 3,900 0,15 0,18 0.01 0,02

Поливка чел. 55 60 1,20 3,9 3,3 4,0 0,1 0,5
Неучтённые расходы % 10 X 1 -20 3,9 5,3 6,4 0,2 0,9

ИТОГО: 58,9 70,7 2,5 9,6
СП Село Вывенка
Население чел. 34.2 160 1,20 3,9 54,6 65,6 2,3 8,9
Адм. здание и 
общественные 
здание

% 10
X

1,20 3,9 5,5. 6,6 0,2 0,9

Противопожарное 
водоснабжение л/с 5 X 1,2 3,900 0,15 0.18 0,01 0.02

Поливка чел. 66 60 1,20 3,9 4,0 4,8 0,2 0,6
Неучтённые расходы % 10 X 1,20 3,9 6,4 7,7 0,3 1,0
ИТОГО: 70,6 84,7 2,9 11,5
Меже елейная территория
Население чел. 128 160 1,20 5,2 20,5 24,6 0,9 4,4
Адм. здание и 
общественные 
здание

% 10
X

1,20 5,2 2,1 2,5 0.1 0,4

Противопожарное 
водоснабжение л/с 5 X 1,2 5,200 0,15 0,18 0,01 0,03

Поливка чел. 25 60 1,20 5,2 1,5 1,8 0.1 0,3
Неучтённые 
расходы % 10 X 1,20 5,2 2,4 2,9 0,1 0,5

ИТОГО: 26,6 32,0 1,1 5,8
ИТОГО по району: 682,4 818,9 28,4 96,7

Перепроектирование системы ХВС с последующей реконструкцией 
сетей ХВО сельского поселения «село Тиличики», мкр. Верхние Тиличики 
сельского поселения «село Тиличики», в соответствии с нормативными 
требованиями (СНиП, СанПиН);

поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для 
населённых пунктов муниципального района (с. Апука, с. Средние Нахами, с. 
Вывенка), проектирование и строительство систем ХВС;

Модернизация системы водоснабжения вс. Пахачи (переход с 
поверхностного водозабора на подземный водозабор) с вводом в 
эксплуатацию опытно-разведывательных скважин, находящихся 
ориентировочно па 2 к.м выше по течению реки Пахача от аэропорта села 
Пахачи;



строительство береговых укреплений в районе водозабора с. Средние 
Пахачи для защиты от подтоплений (СТП ОР);

Модернизация водозаборов, с учетом монтажа водоподготовительных 
установок:

с. Тиличики - 280 мЗ/сут.;
с. Хаилино- 140 мЗ/сут.;
с. Пахачи - 75 мЗ/сут.;
с. Ачайваям - 100 мЗ/сут.;
с, Апука — 5,0 мЗ/сут.;
с. Средние Пахачи — 75 мЗ/сут.;
с. Вывенка- 85 мЗ/сут,
Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием 

для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из 
водоемов.

Водоотведение
С целью повышения надёжности и эффективности работы системы 
водоотведения анализируемых населённых пунктов, снижения энерго- и 
эксплуатационных затрат, проведения качественной очистки сточных: вод, 
необходимо реализовать ряд мероприятий:
прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно 
Очищенных сточных вод; обеспечить проектирование и строительство КНС 
и КОС для всех населённых пунктов поселения;
увеличение надёжности системы отведения сточных вод на очистные 
сооружения;
строительство сетей водоотведения для обеспечения существующих и 
планируемых к размещению объектов на селитебной территории во всех 
населённых пунктах поселения. Диаметры канализационных сетей должны 
быть рассчитаны из условия пропуска максимального часового объёма 
сточных вод. При рабочем проектировании необходимо выполнить расчёт 
канализационной сети с применением специализированных программных 
комплексов и уточнить диаметры по участкам.
Централизованные схемы канализации проектируют объединёнными для 
жилых и производственных зон, исключая навозосодержащие сточные воды. 
Общий баланс притока сточных вод с территории анализируемых 
населённых пунктов на расчётный срок: составит 722 мЗ/сут.

Таблица 6
Ожидаемое водоотведение на расчётный срок

№ 
п/п

Зона Ед. Кол. Суточный 
мЗ/cvr

Часовой 
мЗ/час

Расчётный 
л/с

СП Село Тиличики

1 Население проживающие в 
благоустроенных домах чел. 1094 210,1 19,0 5,3

2 Существующие общественные и 
административные здания % 10 21,0 1,9 0,5

3 Проектируемые общественные и 
административные здания % X 10,5 1,4 0,4



ИТОГО: 241,7 22,2 6,2
СП Село Хаилино

1 Население проживающие в 
благоустроенных домах чел. 559 107.4 12,1 3,4

2 Существующие общественные и 
административные здания % 10 10,7 1,2 0,3

3 Проектируемые общественные и 
административные здания % X 3,6 0,9 0,2

ИТОГО: 121,7 14,2 3,9
СП Село Пахачи

1 Население проживающие в 
благоустроенных домах чел. 300 57,6 7,8 2.2 '

2' Существующие общественные и 
административные здания % 10 5,8 0,8 0,2

3 Проектируемые общественные и 
административные здания % X 1.9 0,6 0,2.

ИТОГО: 65,3 9,1 2,5
СП Село Ачайваям

1 Население проживающие в 
благоустроенных домах чел. 396 76.1 9,3 2,6

2
Существующие общественные и 
административные здания % 10 7,6 0,9 0,3

3 Проектируемые общественные и 
административные здания % X 2,5 0,7 0,2

ИТОГО: 86.3 10,9 3,0
СП Село Анука

1 Население проживающие в 
благоустроенных домах чел. 197 37,9 6,0 1,7

2 Существующие общественные и 
административные здания % 10 3,8 0,6 0,2

3 Проектируемые общественные % X 1,3 0.4 0,1
ИТОГО: 42,9 7,0 1.9

СП Село Средние Пахачи
1 Население проживающие в чел. 285 54.7 7,4 2,1
2 Существующие общественные и % 10 5,5 0,7 0,2
3 Проектируемые общественные и % X К 8 0,5 0.1
ИТОГО: 62,0 8,7 2,4

СП Село Вывенка
1 Население проживающие в чел. 342 65,6 8,9 2,5
2 Существующие общественные и % 10 6,6 0,9 0,2
3 Проектируемые общественные и % X 2.2 0,6 0,2

ИТОГО 74,3 10,4 2,9
Межселенная территория

1 Население проживающие в чел. 128 24,6 4,4 1,2
2 Существующие общественные и % 10 2,5 0,4 0,1
3 Проектируемые общественные и % X 0,8 0,3 0,1

ИТОГО: 27,9 5,2 1,4
ИТОГО по району 722,0 87,8 24,4

Вновь проектируемые сети канализации выполнить из труб полимерных
материалов и колодцев из современных конструкций.



Для реализации коммунальной услуги водоснабжения на территории 
Олюторского района необходимо проведение следующих мероприятий: 
строительство канализационных насосных станций (КНС):
с. Тиличики - 245 мЗ/сут.;
с. Хаилино —125 мЗ/сут.;
с, Пахачи - 70 мЗ/сут.;
с. Ачайваям ~ 90 мЗ/сут.;
с. Апука -45 мЗ/сут.:
с. Средние Пахачи — 65 мЗ/сут;
с. Вывенка—75 мЗ/сут.
строительство самотёчных и напорных канализационных сетей D110-315 мм: 
с. Тиличики — 10 км;
с. Апука - 15 км;
с. Ачайваям - 10 км;
с. Вывенка - 15 км;
с. Пахачи - 3 км:
с. Средние Пахачи - 10 км;
с. Хаилино — 10 км;
строительство индивидуальных септиков заводской готовности для жителей 
индивидуальной жилой застройки;
строительство канализационных очистных сооружений (КОС): с. Тиличики - 
245 мЗ/сут.;
с. Хаилино - 125 мЗ/сут.;
с. Пахачи - 70 мЗ/сут.;
с. Ачайваям-90 мЗ/сут.;
с. Апука - 45 мЗ/сут.;
с. Средние Пахачи - 65 мЗ/сут.;
с. Вывенка- 75 мЗ/сут.;
межселенная территория -30 мЗ/сут.
Теплоснабжение
Для реализации коммунальной услуги теплоснабжения на территории 
Олюторского района необходимо проведение следующих мероприятий: 
Своевременная актуализация схем теплоснабжения, с привлечением 
ресурсоснабжающих предприятий для комплексного решения проблем 
теплоснабжения;
Проектирование и строительство новых котельных, в соответствии с 
актуализированными схемами теплоснабжения муниципальных образований. 
Реконструкция существующих тепловых сетей, внедрение новых 
теплоизоляционных материалов;
Проведение капитального ремонта жилых домов, с утеплением фасадов, 
заменой дверей и окон для уменьшения тепловых потерь зданий;
Монтаж общедомовых приборов учета ресурсов;
Строительство современных энергоэффективных домов;
Конкретизация мероприятий по развитию систем теплоснабжения на 
территориях поселений района должна проводится на этапах разработки 



генеральных планов, программ комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры и схем теплоснабжения.

Электроснабжение
Для определения расчётных электрических нагрузок выполнен расчёт по 
укрупнённым показателям в соответствии с СП 256.1325800,2016 
Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования 
и монтажа (с Изменениями № 1,2). Расчёт выполнен без учёта нагрузки 
промышленных объектов. Для определения расчётных электрических 
нагрузок выполнен расчёт по укрупнённым показателям согласно РД 
34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей». Расчёт: выполнен без учёта нагрузки промышленных объектов. 
Расчёт суммарной электрической нагрузки на расчётный срок (2040 год) с 
учётом МНТП Олюторского района, приведён ниже (таблица 7). Принят 
максимум - 1350 кВт*ч на 1 человека в год, годовое число часов 
использования максимума электрической нагрузки —4400.
Таблица 7

Ожидаемое потребление электроэнергии в Олюторском районе

Населённый пункт

Население, человек
Расход 
электроэнергии, тыс. 
кВт* ч/год

Потребление 
электроэнергии, 
кВт/час

Первая 
очередь

Расчёта 
ый срок

Первая 
очередь

Расчётный 
срок

Первая 
очередь

Расчётный 
срок

2030 г. 2040 г 2030 г 2040 г 2030 г 2040 г
СП Село Тиличики 1138 1094 1536 1478 349.0 335,8
СП Село Хайлино 581 559 785 755 178,3 171,6
СП. Село Пахачи 312 300 421 405 102,6 98,8
СП Село Ачайваям 412 396 556 535 135,7 130,5
СГ1 Село Апука 205 197 277 266 67,5 65.0
СП Село Средние 
Пахачи

296 285: 400 385 97,5 93,8

СП Село Вывенка 355 342 479 461 116,9 112,5
Межселенная 
территория

133
128 180 173 43.9 42.2

Итого: 3432 3302 4633 4458 1091 1050
Для реализации коммунальной услуги электроснабжения на территории 
Олюторского района необходимо проведение следующих мероприятий: 
строительство ветро-дизельных комплексов (ВДК) (разработка проектной 
документации и строительство):
с. Тиличики - 3,4 МВт (СТП ОР, СТП КК);
с. Тиличики - 0,6 кВт (Инвестиционная программа АО «ЮЭСК»);
с. Апука, с. Пахачи, с. Средние Пахачи, с. Хаилино, - Целесообразность 
строительства ВДК определить на основании исследования ветропотенциала 
иТЭО.
реконструкция ДЭС:
с. Апука (ДЭС-7, 1,36 МВт, СТП КК);
с. Ачайваям (Инвестиционная программа АО «Корякэнерго»); с. Вывенка 
(Инвестиционная программа АО «Корякэнерго»);



с. Средние Пахачи (Не требуется, ДЭС полностью реконструирована после 
пожара); с. Средние Пахачи (ДЭС-Водозабор. 0.096 МВт, СТП КК); с. 
Тиличики (ДЭС-8, 2 МВт, СТП КК).
реконструкция ВЛ 35 кВ «Тиличики - Корф», протяжённость 24,21 км (СТП 
КК); строительство воздушных линий электропередачи сельского поселения 
«село Тиличики» 0,4 кВ с модернизацией внутрипоселковых сетей;
строительство подпорной стены на базовом складе ГСМ ДЭС-8 в с. 
Тиличики с дренажом грунтовых вод протяжённостью 50 м (срок реализации 
2020-2022 гг., Инвестиционная программа АО «ЮЭСК»),

Конкретизация мероприятий по развитию инженерной 
инфраструктуры на территориях поселений района должна проводиться на 
этапах разработки генеральных планов, программ комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры и схем водо-. тепло-, электроснабжения.

По представленным замечаниям ООО «Корпус» была проведена 
корректировка проекта внесения изменений в схему территориального 
планирования Олюторского муниципального района Камчатского края. 
Информация добавлена в текстовую часть материалов по обоснованию 
проекта (Том 2).

1.4 Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края от 11.08.2021 № 20/07-3368:

Слушали доклад Руководителя Управления СТЭЖКХ и МИ Михаила 
Евгеньевича Дроздова.

Поступили замечания Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Камчатского края от 11.08.2021 № 20/07-3368. 
Указанные замечания представлены в приложении к письму от 11.08.2021 № 
№ 20/07-3368, в данном приложении представлены замечания от АО 
«ЮЭСК»:

АО ЮЭСК представлена откорректированная текстовая часть проекта 
в части объектов электроснабжения в собственности АО ЮЭСК, которые 
расположены на территории с. Тиличики и с. Корф.

Представленная корректировка текстовой части проекта была учтена 
ООО «Корпус» в составе проекта схемы территориального планирования 
Олюторского муниципального района Камчатского края.

1.5 Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского 
края от 03.08.2021 № 58-01/33-3180:

Слушали доклад Руководителя Управления СТЭЖКХ и МИ Михаила 
Евгеньевича Дроздова.

Поступили замечания Министерства транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края от 03.08.2021 № 58-01/33-3180:
Между с. Тиличики и межселенной территорией Корф в рамках 
заключенного муниципального контракта действует регулярная паромная 
переправа, обеспечиваемая силами ГУП КК «Камчаттрансфлот». Работа 
данной переправы является критически важной для Олюторского района, в 



первую очередь в части обеспечения транспортной доступности Аэропорта 
Тиличики, расположенную на Корфской косе. Необходимо включить в схему 
территориального планирования Олюторского муниципального района 
паромную переправу через бухту Скрытая.

По представленным замечаниям ООО «Корпус» была проведена 
корректировка проекта внесения изменений в схему территориального 
планирования Олюторского муниципального района Камчатского края.

По второму вопросу. Принятие решения по результатам работы 
согласительной комиссии и представление итоговой документации Главе 
Олюторского муниципального района.

Слушали доклад Руководителя Управления СТЭЖКХ и МИ Михаила 
Евгеньевича Дроздова.

На согласование вынесено предложение: согласовать проект внесения 
изменений в схему территориального планирования Олюторского 
муниципального района Камчатского края.

Голосовали: за - 4 (единогласно).

Председатель:

Секретарь комиссии:


