Информация по выполнению пункта «г» Указа Президента РФ № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
В Курганской области разработана целевая программа Курганской области
«Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 20102015гг.» (Программа).
В 2013 году продолжается работа по открытию финансирования I этапа
целевой программы Курганской области «Модернизация систем коммунального
теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы.
В рамках реализации I-го этапа Программы заключено Кредитное соглашение
№110100/1327 от 28.01.2013г. между ОАО «Курганская генерирующая компания» и
ГК «Внешэкономбанк».
Объем выделенных средств на реализацию I этапа Программы в текущем году
должен составить 60-70% от инвестиционной заявки (2 040 млн. рублей). Началась
выборка кредитных средств. Подрядчик ЗАО «Интертехэлектро» приступил к
строительству мини-ТЭЦ в г. Кургане.
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2010 года № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода
на 2011-2017 годы» (Далее - ФЦП «Чистая вода») предусматривается проведение
модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с
привлечением средств федерального, регионального, местных бюджетов и средств
из внебюджетных источников.
Постановлением Правительства Курганской области от 12 февраля 2013 г. №56
утверждены изменения в целевую программу Курганской области «Чистая вода на
2009-2013 годы».
В 2013 г. получена субсидия из федерального бюджета в размере 145,7 млн.
рублей, в областном бюджете предусмотрено 50 млн. рублей, в местном бюджете –
41,1 млн. рублей. Указанные средства будут освоены на объекте «Расширение и
реконструкция
канализационных
очистных
сооружений
г.
Шадринска
производительностью 30,0 тыс.м3/сут.».
В сфере электроснабжения.
С 2009 года в отношении двух крупнейших электросетевых организаций
Курганской области: ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЭнергоКурган» осуществляется
долгосрочное регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии
(мощности) методом доходности инвестированного капитала (RAB – регулирование)
(до 01 июля 2017 года) на основе утвержденной инвестиционной программы.
С 2012 года в отношении остальных электросетевых организаций Курганской
области, оказывающих регулируемые услуги по передаче электроэнергии
(мощности), введено долгосрочное государственное регулирование вышеуказанных
тарифов методом долгосрочной индексации (на период 2012 – 2014 гг.).
Обеспечение создания благоприятных условий для привлечения частных
инвестиций в сферу жилищно – коммунального хозяйства достигается в регионе, в
т.ч. путем снятия ограничений (административных барьеров) для застройщиков
(субъектов малого и среднего предпринимательства) в доступе к коммунальным
ресурсам ресурсоснабжающих организаций за счет установления тарифов (платы)
за подключение (технологическое присоединение) к коммунальной инфраструктуре
на экономически обоснованном уровне.
Так, в декабре 2012 года департаментом, в соответствии с новыми
требованиями действующего законодательства в сфере электроэнергетики, были
установлены:
- стандартизированные тарифные ставки;
- ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на период
регулирования;
- формулы платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей (с
НДС) для заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом наличия присоединенной мощности, с условием
соблюдения требований категории надежности и расстояния, на котором находятся
объекты электросетевого хозяйства от энергопринимающих устройств заявителей).
В сфере теплоснабжения.
Долгосрочное регулирование тарифов (не менее чем на три года) возможно с
2014 года при условии: изменения критериев отнесения теплоснабжающих
организаций в основах ценообразования, позволяющих осуществить регулирование
на основе долгосрочных параметров регулирования; утверждении схем
теплоснабжения уполномоченными органами местного самоуправления совместно с
планами комплексного развития коммунальной инфраструктуры; разработки
инвестиционных программ регулируемыми организациями.
В части снижения ограничений в доступе к услугам теплоснабжения,
департаментом в 2013 году установлена плата в размере 550 рублей (с НДС), для
заявителей, тепловая нагрузка объектов капитального строительства (в том числе
застройщиков) которых не превышает 0,1 Гкал/ч (постановление департамента от
03.10.2013 г. № 34-1 «Об установлении платы за подключение к системам
теплоснабжения»
В сфере водоснабжения (водоотведения).
Реализация полномочий по долгосрочному регулированию тарифов (не менее
чем на три года) возможна с 2015 года при условии: утверждения схем
водоснабжения
(водоотведения)
уполномоченными
органами
местного
самоуправления совместно с планами комплексного развития коммунальной
инфраструктуры;
разработки
инвестиционных
программ
регулируемыми
организациями.
В целях обеспечения возможности беспрепятственного подключения
(технологического присоединения) к системам водоснабжения (водоотведения)
постановлением департамента от 20.08.2013 г. № 25-1 утверждена инвестиционная
программа по развитию объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ОАО «Водный Союз» в границах
муниципального образования города Кургана, на 2013 - 2017 годы и установлены
тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения и водоотведения.

