
АБАКАН 

Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации г. Абакана 

(УКХТ) является структурным подразделением Администрации города Абакана, на 

которое возложены функции по управлению и контролю за деятельностью предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства города Абакана с 

целью их эффективного функционирования для более полного удовлетворения 

потребностей населения.  

В состав Управления входят: 

1. Жилищно-коммунальный отдел 

2. Отдел экологии и санитарного содержания территории города  

3. Транспортно-технический отдел 

4. Финансово-экономический отдел 

В системе жилищно-коммунального хозяйства работают 10 муниципальных предприятий 

и учреждений, в т.ч.: 

МП «Абаканские электрические сети», МП «Абаканские тепловые сети», МП 

«Водоканал», МБУ «Спецавтобаза ЖКХ», МУП «Троллейбусное управление», МБУ 

«Абаканское парковое хозяйство», МБУ «Городская ритуальная служба», МБУ 

«Абаканская служба благоустройства», ООО «Абаканэнергосбыт», МУП «Управляющая 

жилищная компания». 

Теплосетевое хозяйство города передано в аренду ООО «Южно-Сибирской теплосетевой 

компании». 

Содержание и благоустройство объектов коммунального хозяйства города 

В 2016 году Управлением коммунального хозяйства и транспорта Администрации 

города Абакана осуществлялись контроль выполнения объемов и приемка выполненных 

работ муниципальными и иными организациями на основании заключенных соглашений 

и контрактов: 

1. ООО «Абаканэнергосбыт» и ООО «Хакасэнергосбыт» обеспечили поставку 

электроэнергии на нужды уличного освещения в объеме 7155 тыс.кВт/ч и 459 тыс.кВт/ч 

соответственно на общую сумму 30 163 тыс.руб.; 

2. МП «Водоканал» осуществляло содержание городских фонтанов и ливневой 

канализации. Стоимость работ за 2016 год составила 7080,7 тыс.руб. Кроме того, 

предприятие в отчетном году завершило благоустроительные работы в рамках 

подключения к системе централизованного водоснабжения и водоотведения жилых 

домов по ул. Красноярская – Герцена – Островского, общая стоимость которых в 2016 

году составила 992,7 тыс.руб.; 

3. МБУ «Городская ритуальная служба» выполнило работы по содержанию городских 

кладбищ на сумму 16101 тыс.руб.; 

4. МБУ «Абаканская служба благоустройства» выполнило работы по содержанию 

средств регулирования дорожного движения (содержание светофорных объектов, работы 

по нанесению дорожной разметки, обслуживание знаковой сигнализации), а также 

работы по содержанию объектов уличного освещения на сумму 39884,0 тыс.руб.; 

5. МБУ «Абаканское парковое хозяйство» выполнило работы по содержанию и 

благоустройству парков и скверов на сумму 30665,8 тыс.руб.; 

6. МБУ «Спецавтобаза жилищно-коммунального хозяйства» выполнило работы по 

содержанию, обслуживанию и ремонту улично-дорожной сети города Абакана, а также 

работы по содержанию в чистоте территории города на общую сумму 83180,0 тыс.руб. 

Повышение безопасности дорожного движения в городе Абакане 



Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана 

является координатором подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Абакане». Цель Подпрограммы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и 

их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам 

города Абакана; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

обустройство, ремонт и содержание транспортной инфраструктуры; совершенствование 

организации движения транспорта и пешеходов в городе Абакане. 

В плане реализации данной подпрограммы в 2016 году по линии Управления 

коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана (включая 

подведомственные учреждения) выполнены следующие работы: 

1. Проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части в объёме 

15 535 м.кв. на сумму 11982,4 тыс. руб.  

2. Изготовлено и установлено пешеходных и дорожных ограждений в объёме 729 пм на 

сумму 477,8 тыс.руб. 

3. Выполнены подходы к пешеходным переходам на перекрестках по следующим 

адресам: 

 ул. Пушкина - ул. Щорса; ул. Т.Шевченко – ул. Хакасская; ул. Крылова (ул. 

Ипподромная – ул. Макаренко) – всего 222 п.м на сумму - 333,8 тыс.руб. 

4. Изготовлены и установлены 28 стоек для монтажа дублирующих знаков 5.19.1 и 

светофоров Т7 над проезжей частью вблизи детских учреждений – всего 50 стоек. 

Сумма затрат – 776,97 тыс.руб. 

5. Приведены в соответствие к требованиям действующих стандартов 8 остановочных 

пунктов общественного транспорта, в комплексе со строительством пешеходных 

переходов:  

Сумма затрат составила- 3 млн. 258 тыс. руб.  

6. Произведен ремонт проездов к дворовым территориям - 43 адреса, площадь ремонта - 

5 тыс. м.кв., сумма затрат - 2,5 млн. руб. 

Санитарное содержание территории города Абакана 

Отдел экологии и санитарного содержания территории в рамках своих полномочий 

осуществляет управление и координацию в сфере охраны окружающей среды, контроль 

за санитарным содержанием территории города, контроль за организацией сбора и 

вывоза бытовых и промышленных отходов с территории муниципального образования 

город Абакан в целях реализации права жителей города на благоприятную окружающую 

среду. 

В 2016 году от юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность на территории города Абакана, за нормативное и сверхнормативное 

загрязнение окружающей среды в бюджет города Абакана поступило 2786,3 тыс. руб. 

(2015 г. – 3006 тыс. руб). 

За нарушение Правил содержания территорий города Абакана, утвержденных Решением 

Абаканского городского Совета депутатов от 14 февраля 2011 г. № 314 и Норм и Правил 

благоустройства муниципального образования город Абакан, утвержденных Решением 

Совета депутатов города Абакана от 18 сентября 2012 г. № 445, и Правил содержания 

домашних и сельскохозяйственных животных на территории города Абакана, 

утвержденных Решением Совета депутатов города Абакана от 22.03.2016 № 318, 

составлено и направлено на административную комиссию протоколов – 72 (2015 г. – 73). 

По представленным протоколам на основании Постановлений административной 

комиссии наложено штрафов на нарушителей в размере 48 тыс. руб. (2015 г. – 44 тыс. 

руб.). 



В рамках осуществления контроля по соблюдению норм и правил санитарного 

содержания территории города Абакана проведено:  

Рейдов по частному сектору – 370 (2015 г. – 364), обследовано 12560 домовладений 

(2015 г. – 12600), в том числе 2920 повторно (2015 г. – 3250). По результатам проверок 

по всем выявленным нарушениям гражданам выдано 6100 предписаний (2015 г. – 6975).  

К злостным нарушителям применены меры административного реагирования: вынесено 

предупреждений 26, составлено 3 протокола.  

Проведено 207 (2015 г. – 190) проверок по санитарному состоянию территории в 

границах земельных участков организаций, юридических лиц и предпринимателей. 

Выдано предписаний – 142 (2015 г. – 72), в т.ч. по удалению штендеров, баннеров – 72. 

Составлено 2 протокола (2015 г. – 2).  

Проведено 3640 проверок площадок ТБО многоквартирных жилых домов, выдано 

предписаний – 62 (2015 г. – 112) , составлено 9 протоколов (2015 г. – 9).  

 Выдано разрешений на производство земляных работ – 368 (2015 г. – 342), из них с 

нарушением асфальтового покрытия – 198 объектов. Асфальтовое покрытие 

восстановлено на 137 объектах. По остальным объектам выданы предписания о 

восстановлении нарушенного благоустройства в срок до 30.05.2017. Также, по 

результатам проверок по контролю за восстановлением асфальтового покрытия, качеству 

и срокам восстановления нарушенного благоустройства было выдано 23 предписания 

(2015 г. – 27), составлено 22 протокола (2015 г. – 9).  

Совместно с эксплуатационными организациями проводились проверки состояния сетей 

тепло-, водоснабжения, сетей связи и др. Оперативно решались вопросы по установке 

украденных крышек люков колодцев в целях предотвращения несчастных случаев. 

Выдано предписаний – 14 шт. (2015 г. – 6). 

Выдано разрешений на провоз крупногабаритного груза по дорогам города Абакана – 60 

шт. 

Проведено 49 рейдов по пресечению незаконной расклейки объявлений и 3 по их 

удалению совместно с работниками МБУ «Спецавтобаза ЖКХ». По результатам 

проверок выявлено 75 нарушителей (некоторые – неоднократно), по всем фактам выданы 

предписания, составлено 3 протокола.  

Рассмотрено 469 обращений граждан, в том числе в рамках реализации прав граждан и 

организаций на получение муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство 

сноса, замены, пересадки, обрезки зеленых насаждений на территории города Абакана» 

было рассмотрено 330 обращений. Выдано разрешений на снос зеленых насаждений – 

290 (2015 г. – 183). За самовольный снос деревьев составлено 14 протоколов (2015 г. – 7). 

В 2016 году в бюджет города Абакана за снос зеленых насаждений оплачена 

восстановительная стоимость деревьев в размере 35,081 тыс. руб.  

На основании заявлений граждан по фактам нарушений Правил содержания домашних 

животных на территории города Абакана проведено 18 административных 

расследований. По результатам выдано 4 предписания о необходимости соблюдения 

Правил содержания домашних и сельскохозяйственных животных на территории города 

Абакана, составлено 12 протоколов (2015 г. – 6).  

Организовано и проведено 163 субботника по уборке городских территорий в весенне-

летний и осенний периоды, участие в которых приняли 160 организаций, 

образовательных учреждений, индивидуальных предпринимателей, всего 11220 человек. 

Объем собранного и вывезенного мусора составил 7763 м.куб. (2015 г. – 64 субботника, 

66 организаций, 7569 человек; собрано и вывезено 2876,5 м.куб.). 



Ликвидировано несанкционированных свалок 98 шт., вывезено 2609 м.куб. бытовых 

отходов и мусора (2015 г. – 81 шт./объем –2248 м.куб.). 

В соответствии с городской целевой комплексной программой «Профилактика 

правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности города Абакана на 

2014-2016 годы» УКХТ Администрации г. Абакана проводит профилактику незаконного 

приобретения, хранения и изготовления наркотических средств. Проведены работы по 

очистке городских территорий от конопли ручным и химическим способами. Общая 

площадь работ составила 61,74 Га (2015 г. – 66,64 Га).  

Жилищный фонд города Абакана 

По состоянию на 01.01.2017 в г. Абакане многоквартирных жилых домов - 967, общей 

площадью 3 526,0 тыс. м.кв. Из общего числа многоквартирных жилых домов в 112 

домах созданы Товарищества собственников жилья (ТСЖ), 32 из них управляют своими 

домами самостоятельно, 80 ТСЖ поручили управление своими домами управляющим 

организациям, 859 домов, общей площадью 3281,45 тыс.м.кв. находятся в управлении 

управляющих организаций, 76 домов в непосредственном управлении собственников. В 

сравнении с прошлым годом количество многоквартирных домов увеличилось на 8 

единиц за счет ввода в эксплуатацию 10 новых отдельно стоящих домов, 9-ти 

дополнительных очередей многоквартирных домов ранее сдавшихся в эксплуатацию, 

общей площадью 138,47 тыс.м.кв. и вывода в связи со сносом по программе «развитие 

застроенных территорий» 2-х многоквартирных домов. 

 01.01.2017 г. на территории г. Абакана зарегистрировано 48 управляющих 

многоквартирными домами организации. В 2016 г. на рынке управления 

многоквартирными домами города Абакана появилось 5 новых управляющих 

организации. Наблюдается устойчивая тенденция увеличения управляющих 

организаций, работающих на территории г. Абакана. Появление новых управляющих 

компаний на рынке управления жилищным фондом свидетельствует о конкурентной 

привлекательности данной сферы деятельности. 

Средний уровень сбора коммунальных платежей по всем управляющим организациям в 

2016 году составил 96,83%, что незначительно превышает показатель прошлого года. 

Сумма просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги 

составила 253822,05 тыс. руб., что меньше показателя прошлого года на 1497,15 тыс.руб. 

Анализ начисления и сбора платежей выявил, что самый низкий уровень сбора 

жилищно-коммунальных платежей от населения приходится на январь – 82,65% и 

февраль – 89,8%. Самый высокий уровень сбора платежей за ЖКУ приходится на первые 

летние месяцы: июнь – 99,6 % и июль – 106,0 % и август – 102,2%. 

В городе Абакане 91,83% домов, подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения оборудованы общедомовыми приборами учета тепла, 91,71% домов 

подключенных к системе централизованного горячего водоснабжения оборудованы 

общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения , 93,11% домов подключенных 

к системе централизованного холодного водоснабжения оборудованы общедомовыми 

приборами учета холодной воды, 91,88% многоквартирных домов оборудованы 

общедомовыми приборами учета электроэнергии. 

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Хакасия (2014-2043 годы)» на территории города Абакана на 

2014-2016 годы», утвержденного Постановлением Администрации города Абакана от 

10.04.2014 №647, в 2016 году в городе Абакане Некоммерческой организацией 

«Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» выполнен 



капитальный ремонт общего имущества 81 многоквартирных домов из 95 

запланированных. В рамках планового периода проведения капитального ремонта, 

оставшиеся 14 многоквартирных домов перенесены на 2017 год. Кроме того, выполнен 

кап. ремонт 32-х МКД из плана 2015 года и начаты работы на 7-ми МКД, 

запланированных на 2017 год.  

 Администрацией города Абакана предусмотрены из городского бюджета в 2016 году 

субсидии 10-ти управляющим организациям, обслуживающим газифицированный жилой 

фонд города Абакана, на возмещение затрат в связи с проведением диагностики сосудов 

газгольдерных установок и диагностики сетей газоснабжения низкого давления в сумме 

9239,0 тыс.руб. Экспертиза промышленной безопасности (диагностика) технических 

устройств проведена на 24 объектах. 

В 2016 году Правительством Республики Хакасия выделено 1700,0 тыс.руб. на 

обустройство детских игровых комплексов на дворовых территориях многоквартирных 

домов города Абакана. Управлением коммунального хозяйства и транспорта 

Администрации г. Абакана проведен конкурсный отбор получателей субсидий на 

возмещение затрат, связанных с обустройством детских игровых комплексов. По 

результатам конкурсного отбора выявлено 7 победителей. Размер субсидии, 

предоставленной каждому победителю, составил 242 850 руб. при условии 

софинансирования собственников в размере не менее 120 000 руб. Новые детские 

игровые комплексы появились во дворах многоквартирных домов по адресам: пр. 

Др.Народов,7; ул. Стофато, 5Д; ул. Крылова, 37; ул. Крылова, 39; ул. Советская, 125; ул. 

Пушкина, 25; пр. Северный, 7  

МУП «Управляющая жилищная компания» 

Муниципальное унитарное предприятие г. Абакана «Управляющая жилищная компания» 

создано 22 ноября 2005 г. 

Основными целями и предметом деятельности предприятия являются осуществление 

функций управления многоквартирными домами, переданными предприятию в 

управление собственниками помещений многоквартирных домов, товариществами 

собственников жилья, с целью предоставления им услуг по содержанию и ремонту, 

предоставлению коммунальных услуг и осуществлению иной деятельности, направ-

ленной на достижение целей управления многоквартирными домами. 

В соответствии с предметом своей деятельности предприятие осуществляет следующие 

виды деятельности: 

-управление эксплуатацией жилищного фонда; 

- выполнение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд; 

- осуществление посреднической деятельности при взыскании платежей за жилье и 

коммунальные услуги; 

- осуществление консультационной деятельности по вопросам ЖКХ; 

- организация работы аварийно-диспетчерской службы; 

-осуществление регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистра-

ционного учета по месту жительства и месту пребывания в пределах Российской 

Федерации с выдачей справок паспортного стола; 

- осуществление работы по отбору объектов жилищно-коммунального хозяйства на 

капитальный ремонт, принятие участие в приеме работ по их завершению; 

- контролирование качества и надежности выполняемых работ и предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг подрядными организациями; 



- подготовка предложений по вопросам единой технической и экономической политике в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- осуществление надзора за техническим состоянием жилищного фонда, принятого в 

управление от собственников, объектов инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства и объектов внешнего благоустройства, разработку рекомен-

даций по методам и техническим решениям устранения обнаруженных дефектов; 

- осуществление подготовки жилищного фонда, находящегося в управлении пред-

приятия, к сезонной эксплуатации; 

- проведение внеплановых обследований по обращениям потребителей и подрядных 

организаций; 

- проведение начислений оплаты и сбора денежных средств за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги; 

-рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам жилищно-

коммунального обслуживания и принятие мер в пределах своей компетенции. 

На начало 2016 года на обслуживании МУП г. Абакана «Управляющая жилищная 

компания» находилось 148 МКД общей площадью - 504,52 тыс. м.кв. 

Для обеспечения содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями 

нормативных документов утверждены и согласованы с собственниками жилых поме-

щений тарифы на техническое обслуживание, текущий ремонт и санитарное содержание 

придомовых территорий. 

Начислено платежей за жилищно-коммунальные услуги по жилому фонду 311,68 млн. 

руб. Уровень сбора денежных средств от начисленных платежей за 2016 год по жилым 

помещениям составил 98,1%. 

Обслуживание, текущий ремонт и освидетельствование лифтового оборудования в 

жилых домах осуществляют 3 подрядных организации ЗАО ИЦ «Лифт-Сервис», ООО 

«КДК». ООО «Абакан-Лифт» всего оказано услуг на сумму 7,730 млн. руб. 

Поставщиками коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению являются 

АО «Енисейская территориальная генерирующая компания филиал (ТГК-13). 

За 2016 год поставлено 112,521 тыс. Гкал тепловой энергии на отопление, 409,516 тыс. 

тонн горячей воды. 

Водоснабжение по холодной воде, водоотведение осуществляет МП «Водоканал», 

предоставлено населению услуг по водоснабжению в объеме 800,861 тыс. м..куб., прием 

стоков в объеме 918,701 тыс.м. куб. 

Поставщиками электрической энергии являются ООО «Абаканэнергосбыт» и ОАО 

«Хакасэнергосбыт». 

За 2016 год поставлено электроэнергии в объёме 15156,052 тыс. кВт/ч. 

Задолженность населения за 2016 составляет 67,4 млн. рублей.  

Предприятием в 2016 году в судебном порядке рассмотрено 111 гражданских дел о 

взыскании задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги на общую сумма 

5,738 млн. руб. В Управление Федеральной службы судебных приставов передано 93 

исполнительных листа на сумму 5,368 млн. руб. Поступило от Управления Федеральной 

службы приставов 2, 304 млн. руб. 

Муниципальное предприятие города Абакана «Абаканские электрические сети» 

Муниципальное предприятие г. Абакана «Абаканские электрические сети» 

образовалось в 1973 году как Межрайонное предприятие электрических сетей в составе 

Управления «Красноярсккоммунэнерго» в г. Красноярске. 



19 января 1993 года на базе «Арендного предприятия электрических сетей» по 

решению Абаканской регистрационной палаты от 19.01.93г. № 680 создано 

Муниципальное предприятие г. Абакана «Абаканские электрические сети». 

МП «Абаканские электрические сети» является самостоятельным электросетевым 

предприятием, в зону обслуживания которого входит территория г. Абакана. 

Предприятие является поставщиком электрической энергии и находится в ведении 

Комитета муниципальной экономики администрации г. Абакана. Деятельность 

осуществляется на основании свидетельства о допуске к определенным видам работ на 

строительно-монтажные работы № 0153.06-2010-1901002975-С-053 от 12.11.2013г. и 

проектирование объектов электросетевого хозяйства № П-759-2012-1901002975-118 от 

06.12.2012г. 

Численность персонала на 01.01.2016г. составляет 176 человек, в том числе 

руководители -33, специалистов – 65, работников основных профессий – 78. 

Основной задачей МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» является: 

обеспечение потребителей города Абакана качественной электроэнергией, а также 

улучшение состояния электросетевого хозяйства, повышение надёжности работы 

оборудования и сооружений, внедрение инновационных технологий, мероприятий по 

снижению потерь электроэнергии в сетях, подготовка к работе в осеннее - зимний 

максимум нагрузки, улучшение гибкости схемы электроснабжения и бесперебойное 

снабжение потребителей электроэнергией в соответствии с ГОСТом – 32144-2013 с 

минимальными затратами трудовых и материальных ресурсов. 

Виды деятельности МП «АЭС» 

1. Ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание электросетевого хозяйства: 

- реконструкция, монтаж электрических сетей ТП, РП; 

- капитальный ремонт воздушных, кабельных линий, подстанций и зданий; 

- ревизия и осмотры ЛЭП и подстанций в объемах и сроках, предусмотренных ПТЭ и 

эксплуатационными инструкциями; 

- текущий и внеочередной ремонт оборудования, зданий и электрических устройств; 

- проектирование; 

- проверка знаний и повышение квалификации оперативного, эксплуатационного и 

ремонтного персонала; 

2. Осуществление энергетического надзора за техническим состоянием электроустановок 

потребителей электроэнергии, подключенных к сетям МП «АЭС» и надзор за 

проведением земляных работ в охранной зоне КЛ-10 -0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ. 

3. Приемка в эксплуатацию электроустановок 10 - 0,4кВ от сторонних и подрядных 

организаций после проведенной реконструкции и ремонтов. 

4. Выдача технических условий потребителям на подключение к сетям обслуживаемых 

МП «АЭС». 

Объем эксплуатируемых электроустановок находящиеся в хозяйственном введении МП 

АЭС по состоянию на 01.01.2017 г.:  

Воздушные линии 110 кВ (двухцепная) 4,666 км; 

Воздушные линии 10 кВ 165,16 км; 

Воздушные линии 0,4 кВ 339,72 км; 

Кабельные линии 10 кВ 383,93 км; 

Кабельные линии 0,4 кВ 299,35 км; 

Трансформаторные подстанции в т.ч. ПС 110/10 кВ «Полярная» 403 шт; 

Распределительные пункты 23 шт; 

Общая установленная мощность трансформаторов в ТП и РП 385,589 МВА; 



Муниципальное предприятие г. Абакана «Абаканские электрические сети» также 

выполняет комплекс работ, мероприятий по поддержанию работоспособности и 

исправности линий электропередач и подстанций. 

 

Электросетевые объекты, находящиеся на техническом обслуживании предприятия: 

№ 

п/п 

Наименование объекта Ед. 

изм. 

по состоянию 

на 01.01.2015 

г. 

по состоянию 

на 01.01.2016 г. 

по состоянию 

на 01.01.2017 г. 

1 Воздушные линии 10 кВ км 13,409 1,12 1,120 

2 Воздушные линии 0,4 

кВ 

км 0,265 0 1,669 

3 Кабельные линии 10 кВ км 5,396 1,867 1,022 

4 Кабельные линии 0,4 кВ км 8,527 6,725 13,718 

5 Трансформаторные 

подстанции 

шт 7 7 6 

6 Количество 

трансформаторов в ТП 

шт 8 10 8 

7 Распределительные 

пункты 

шт 1 (здание) 0 0 

8 Количество 

трансформаторов в РП 

шт 0 0 0 

 

1.Анализ существующего технического состояния системы энергоснабжения 

На 30.12.2016 г. МП «АЭС» достигло положительных результатов в части расширения 

пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва мощности для 

присоединения новых потребителей отдельно по каждому участку сети. 

При подготовке к осеннее - зимнему периоду 2016 - 2017 годов Муниципальным 

предприятием г. Абакана «Абаканские электрические сети» выполнены мероприятия по 

подготовке к работе в зимних условиях на сумму 32,724 млн. руб., это на 1,4 % выше 

плановой цифры (план – 32,266 млн. руб.):  

- реконструировано воздушных линий 0,4 кВ – 6,742 км, реконструировано кабельных 

линий 10 кВ (проложены новые КЛ-10 кВ взамен существующих) – 2,493 км; 

-выполнен капитальный ремонт кабельных линий 10/0,4 кВ – 0,327 км., воздушных 

линий 10/0,4 кВ – 2,258 км, трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ - 9 шт., выполнен 

капитальный ремонт строительной части ТП – 12 шт; 

Также в 2016 году по программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» на 2010-2015 г.г. с перспективой до 

2020г.г.» были выполнены работы: 

-совершенствование схем электроснабжения ВЛ-10 кВ ф. РП-1/9 РП-2/5, ф. РП-1/8 – РП-

2/2, ВЛ-0,4 кВ ТП-691 ф.1, ТП-28 ф.8 (замена голого провода на СИП) протяженностью 

5,779 км на сумму 9,26 млн. руб.;  

-замена устаревших трансформаторов 10/0,4 кВ на новые серии ТМГ-12 в количестве 4 

шт. на сумму 1,41 млн. руб. 

Полное выполнение производственной программы, направленной на поддержание 

электрических сетей в работоспособном состоянии способствует снижению аварийных 



отключений в сетях, что достигается за счет проведения выполнения капитальных 

ремонтов, реконструкций и ввода новых объектов электросетевого хозяйства.  

 

Износ оборудования электрических сетей, ТП, составляет: 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

по состоянию 

на 01.01.2015г. 

по состоянию 

на 01.01.2016г. 

по состоянию 

на 01.01.2017г. 

1 Трансформаторные 

подстанции, кабельные 

линии 10 кВ, 0,4кВ, 

воздушные линии 110 кВ, 

10кВ, 0,4 кВ. 

% 35 36 39 

      

 
В то же время повышение износа связано, с одной стороны, с большим количеством 

воздушных и кабельных линий построенных более 30 лет назад, а также передачей в 

хозяйственное ведение МП «АЭС» большого количества ветхих бесхозных сетей, с 

другой стороны с большой удельной долей высоковольтного оборудования: Подстанция 

ПС 110/10 № 96 «Полярная» и двухцепной ВЛ-110 кВ ПС «Калининская» - ПС 

«Полярная» в общей доле оборудования, увеличение износа данного оборудования 

значительно сказывается на общем проценте износа оборудования. 

По мероприятиям инвестиционной программы предприятия в 2016 году освоено 84,63 

млн.руб.  

В рамках проведения капитального ремонта объектов освоено 17,36 млн.руб. 

3. Технико-экономические показатели работы МП «АЭС» в 2016 году. 

В 2016 г. поступление электроэнергии в сеть по точкам поставки в натуральном 

выражении составило 592 541 тыс. кВт.ч., в результате чего фактическая величина 

полезного отпуска электроэнергии потребителю в натуральном выражении составила 

523 682 тыс. кВтч. По итогам 2016 года потери составили 65 765 тыс. кВт.ч. (11,10 %).  

№ 

п/п 
Показатели 

План на 

2016 год 

Ожидаемые итоги 

2016 год* 

1 Получено э/э со стороны тыс. кВт.ч. 589 000 592 541 

2 Потери, тыс. кВт.ч. 62 331 65 765 

2.1 то же в % 10,58 11,10 

3 Полезный отпуск, тыс. кВт.ч., в том числе: 526 669 526 776 

3.1 
Полезный отпуск из сети собственным 

потребителям, тыс. кВт.ч. 
521 659,00 523 682 

33 
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36 

37 
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35 
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Износ оборудования эл. сетей по 
годам 



3.2 
Полезный отпуск в другие организации, 

тыс. кВт.ч. 
5 010 3 094 

4 Доходы всего, тыс. руб. 660 791,15 649 127,80 

4.1 - оказание услуг по передаче э/э 660 791,15 649 127,80 

5 Расходы всего, тыс. руб. 658 829,60 639 298,41 

 
- за счет оказание услуг по передаче э/э, в 

т.ч.: 
658 829,60 639 298,41 

5.1 - компенсация потерь э/э 115 683,06 122 474,10 

5.2 - услуги по передаче электроэнергии 218 169,36 206 340,40 

5.3 - услуги производственного характера 15 966,63 12 062,02 

5.4 - материалы 11 307,96 11 418,31 

5.5 - энергия на хозяйственные нужды 1 292,52 2 170,00 

5.6 - теплоэнергия 831,99 825,80 

5.7 - оплата труда 88 294,22 88 294,22 

5.8 - отчисления 24 607,11 25 000,00 

5.9 - амортизация 117 479,23 127 421,00 

5.10 - капитальный ремонт 24 139,63 17 845,00 

5.11 - налоги 102,61 135,02 

5.12 - страхование (ОСАГО) 142,00 150,00 

5.13 - охрана труда 1 562,11 1 488,00 

5.14 - аренда земли 620,00 274,98 

5.15 - налог на имущество 17 657,08 20 134,56 

5.16 - госпошлина 220,00 265,00 

5.17 - проценты за кредит - 3 000,00 

5.18 

- выпадающие доходы по 

технологическому присоединению (п. 87 

Основ ценообразования) 

23 354,40 - 

5.19 - снятие с НВВ -2 600,31 - 

6 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 1 961,55 9 829,39 

7 
Платежи из прибыли (тыс. рублей), в том 

числе:  
392,31 1 965,88 

7.1 Налог на прибыль  392,31 1 965,88 

7.2 Прочие платежи  - - 

8 Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей) 1569,24 7 863,51 

9 
Распределение чистой прибыли согласно 

уставу (тыс. рублей), в том числе:  
1569,24 7 863,51 

9.1 
Прибыль на социальное развитие 

предприятия 
1569,24 1 569,24 

9.2 

Прибыль на капиталовложения 

по основным направлениям развития 

предприятия 

- - 

9.3 

Выпадающие доходы по технологическому 

присоединению (п. 87 Основ 

ценообразования) 

- 6 294,27 

* Представлены ожидаемые итоги 2016 года по состоянию на 20.01.2017г. 

 

4. Мероприятия, предусмотренные технологическим присоединением 



Наряду с деятельностью, направленной на содержание и эксплуатацию сетей по 

осуществлению передачи электрической энергии, предприятие осуществляет 

деятельность, направленную по присоединению новых потребителей. 

В 2016 году для осуществления этой деятельности было заключено 806 договоров на 

общую мощность 25 097,27 кВт. 

Деятельность технологического присоединения 2016 года была направлена на 

строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в жилых районах г. Абакана и 

производится с целью подключения новых жилых домов, объектов социально бытового 

назначения, повышения надежности электроснабжения, путем создания гибких систем 

позволяющих производить отключения и переключения в трансформаторных 

подстанциях без длительного отключения потребителей.  

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных договором технологического 

присоединения, в 2016 году были выполнены следующие мероприятия: 

1) строительство трёх КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 

индивидуальных жилых домов и гаражных обществ, расположенных в различных районах г. 

Абакана; 

2) строительство трёх КТП-10/0,4кВ, а также развитие внутриквартальных сетей 10 кВ 

для электроснабжения многоквартирных жилых домов расположенных в районе «Арбан» 

и по пр. Др. Народов г. Абакана; 

3) строительство КЛ-0,4 кВ до границ земельных участков многоквартирных жилых 

домов, а так же прочих объектов соцкультбыта в различных районах г. Абакана.  

 

В части оказания услуг по осуществлению технологического присоединения: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия за 2014 год за 2015 год за 2016 год 

1 Рассмотрено заявок на 

технологическое 

присоединение, шт. 

1341 1136 1154 

2 Заключено договоров на 

осуществление 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям МП 

«АЭС», шт. 

1039 790 806 

3 Фактическая выручка по 

заключенным договорам,  

тыс. руб. с НДС 

62 129,36 104 759,90 83 305,61 

 

ООО «Абаканэнергосбыт» 

В рамках реализации Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» в октябре 2004 года было учреждено Общество с ограниченной 

ответственностью «Абаканэнергосбыт», главной задачей которого по настоящее время 

остается  удовлетворение нужд муниципального образования города Абакана в 

энергоресурсах. 

Основным направлением деятельности компании является купля-продажа электрической 

энергии в условиях оптового и розничного рынков, а также оказание сопутствующих 



услуг: продажа, установка и обслуживание электросчетчиков, исполнение схем 

электроснабжения и многое другое.  

С 01.01.2006 года к ООО «Абаканэнергосбыт» перешли все права и обязанности по 

договорам энергоснабжения в отношении потребителей юридических и физических лиц, 

являвшихся абонентами Муниципального предприятия г. Абакана «Абаканские 

электрические сети». В настоящее время на обслуживании в ООО «Абаканэнергосбыт» 

состоит почти 3 тысячи юридических и 65 тысяч физических лиц. Работа с ними ведется 

по следующим направлениям: 

- организация договорной работы; 

- гарантийное, бесперебойное и надежное обеспечение электроэнергией; 

- работа с дебиторами, претензионно-исковая работа; 

- анализ и прогнозирование режимов энергопотребления; 

- работа на оптовом рынке электроэнергии и мощности.  

ООО «Абаканэнергосбыт» успешно выполняет функции гарантирующего поставщика, 

обслуживая всех без исключения потребителей электроэнергии в территориальных 

границах г. Абакана: население, социальные, промышленные, коммунальные 

предприятия города, мелкий и средний бизнес.  

С 2012 года Общество включено во «Всероссийский реестр социально ответственных 

предприятий и организаций» и в «Национальный Реестр Ведущие организации 

энергетики России», что означает признание репутации и статуса компании как 

социально ответственной организации, деятельность которой способствует улучшению 

социального климата своего региона (города, района) и вносит позитивный вклад в его 

социально-экономическое развитие. 

С момента основания ООО «Абаканэнергосбыт», главное внимание уделяется 

повышению качества и надежности работы, расширению спектра предоставляемых 

услуг, внедрению стандарта качества обслуживания клиентов. 

В 2016 году Общество понесло дополнительные расходы в сумме 58,50 тыс. рублей на 

оказание услуг сторонними организациями по доработке и обслуживанию интернет-

сайта, на создание сайта для слабовидящих. 

Комиссионные расходы ООО «Абаканэнергосбыт» по обеспечению возможности оплаты 

потребленной электроэнергии для бытовых потребителей в любом отделении банков, а 

также во всех отделениях «Почты России» без оплаты комиссии в 2016 году 

предварительно составили 3,3 млн. рублей. 

В 2017 году в ООО «Абаканэнергосбыт» планируется совершенствование сервиса 

обслуживания клиентов, в том числе за счет технологий удаленного доступа, 

электронной выписки счетов за потребленную электроэнергию, развитие 

автоматизированной системы учета в сотрудничестве с сетевой компанией и конечными 

потребителями электроэнергии и, как следствие, реализации мероприятий, направленных 

на пресечение хищений электроэнергии с целью минимизации потерь в электросетях. 

По итогам работы за отчётный год ООО «Абаканэнергосбыт» было приобретено на 

оптовом рынке электроэнергии (мощности) 591463 тыс. кВт.ч. Суммарный объем 

покупной электрической энергии выше запланированного на 0,4% (2463 тыс. кВтч). 

Объем полезного отпуска электроэнергии потребителям в натуральном выражении 

составил 525598 тыс. кВтч, из них населению – 278439 тыс. кВт.ч. Увеличение 

электропотребления в целом, по всем группам потребителей, по отношению к прошлому 

году составило 7076 тыс. кВт.ч (1,4 %).  

Анализ электропотребления в отчётном году по группам потребителей в сопоставлении с 

плановыми показателями:  

http://www.soc-otv.ru/search.php?uid=0&fnd=%CE%CE%CE+%22%C0%E1%E0%EA%E0%ED%FD%ED%E5%F0%E3%EE%F1%E1%FB%F2%22&x=15&y=8
http://www.soc-otv.ru/search.php?uid=0&fnd=%CE%CE%CE+%22%C0%E1%E0%EA%E0%ED%FD%ED%E5%F0%E3%EE%F1%E1%FB%F2%22&x=15&y=8
http://www.leading-energy.ru/reestr.php?uid=67
http://www.leading-energy.ru/reestr.php?uid=67


- по непромышленным потребителям наблюдается увеличение электропотребления на 

4046 тыс. кВт.ч (+3,5%); 

- по промышленным потребителям наблюдается снижение электропотребления на 898 

тыс. кВт.ч (-1,3%); 

- по бюджетным организациям увеличение составило 838 тыс. кВт.ч (+1,7%); 

- по электрифицированному городскому транспорту – увеличение электропотребления на 

7 тыс. кВт.ч (+0,2%);  

- по производственным сельскохозяйственным потребителям – снижение на 28 тыс. 

кВт.ч (-9,8%); 

- по населению ООО «Абаканэнергосбыт» снижение электропотребления составило 6360 

тыс. кВт.ч (-2,2%); 

- по отпуску объемов электрической энергии: ОАО «Хакасэнергосбыт», ОАО 

«Оборонэнергосбыт», ОАО «РН-Энерго», ООО «Русэнергосбыт», в целом, наблюдается 

рост электропотребления относительно плановых показателей на 1388 тыс. кВт.ч 

(+24,8%). 

Доходы от реализации электроэнергии по предварительным данным за отчётный год 

составили 1367581,74 тыс. руб. 

Прогнозируемая величина расходов, связанных с реализацией электрической энергии в 

отчётном году составит 1362027,85 тыс. руб.  

Стоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям МП г. Абакана «Абаканские 

электрические сети» по итогам отчётного года по сравнению с плановой величиной 

снизилась на 3929,01 тыс. руб. (-0,6%) и составила 658104,28 тыс. руб. (без НДС). 

По итогам работы ООО «Абаканэнергосбыт» за отчётный год прогнозируемая к 

получению прибыль от реализации электроэнергии без учета прочих расходов составит 

5553,89 тыс. руб. 

ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» 

Выработка котельных 

Выработка тепловой энергии котельными ООО «Южно-Сибирская теплосетевая 

компания» за 2016 год составила - 35,8 тыс. Гкал, что превышает выработку тепловой 

энергии за 2015 г. на 25% (28,7 тыс. Гкал в 2015 г.). Полезный отпуск тепла 

потребителям составил 27,9 тыс. Гкал, что выше аналогичных показателей 2015 г. на 30 

% (в 2015 г. - 21,5 тыс. Гкал). 

Увеличение выработки котельными ООО «ЮСТК» обусловлено подключением новых 

объектов от котельной №6 в районе Нижняя Согра и снижением средней сложившейся 

температуры наружного воздуха на 1,6
о
Сза ОЗП 2016 по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 г. 

Ремонтная программа 2016 г. 

Фактическое освоение средств по реализации ремонтной программы 2016 г. составило - 

31,6 млн. руб., что выше объемов освоения за 2015 г. на 26% (25 млн. руб. в 2015 г.). 

Более чем в 2 раза увеличены объемы ремонтной программы в физическом выражении, 

по итогам года выполнена замена 2,2 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении 

(факт за 2015 г. составил 1,1 км т/с), в том числе: 

-капитальный ремонт тепловых сетей – 1,68 км 

- текущий ремонт – 0,54 км 

Увеличены объемы ремонта котельного и насосного оборудования ПНС. Осуществлен 

ремонт 2-х насосов, бака солерастворителя и дымососа на котельной № 6, 

отремонтированы 2 котла на котельной №5. Произведен капитальный ремонт насосного 



оборудования ПНС №1, №2, №3, №4 и ремонт электродвигателей котельных и ПНС №1, 

№2, №3, №4. 

Муниципальное предприятие города Абакана «Абаканские тепловые сети» 

В связи с передачей в аренду объектов теплоснабжения ООО «Южно-Сибирская 

теплосетевая компания» с 01.09.2014г., производственная программа предприятия 

завершена.  

Инвестиционная деятельность (строительство тепловых сетей за счет платы за 

технологическое присоединение) велась по нескольким крупным объектам. Так, 

выполнение инвестиционной программы в 2016 году составило 1291,4тыс. руб., в т.ч. по 

объектам: 

- внутриквартальные тепловые сети 8,9 микрорайонов 1 жилого района города Абакана – 

494 тыс. руб.; 

- тепловая сеть от ТК (район ул. Крылова 77А до ж/д по ул. Крылова 85 – 184,4 тыс. руб.; 

- тепловая сеть от ТК-14 до ТК-1 по ул. Аскизская 152а – 123 тыс. руб.; 

- тепловая сеть от тепловых камер УТ4, УТ-13 до точек подключения на границе 

инженерно-технических сетей " Многоквартирного пятиэтажного жилого дома со 

встроено-пристроенной стоянкой для легкового автотранспорта" по пр.Дружбы 

Народов,43а в г.Абакане " – 490 тыс. руб; 

Строительство данных объектов ведется подрядным способом. 

Также, предприятием в 2016 году было оказано услуг по строительству и ремонту 

тепловых сетей на сторону на общую сумму 12551,5 тыс. руб.  

 Силами МП «АТС» были выполнены: 

- Строительство тепловой сети от УТ-8 до ввода в здание по ул.Авиаторов,2 в г.Абакане 

для ООО «Трансстрой»; 

- Строительство тепловой сети по ул.Кирова, от существующей тепловой камеры ТК-20 

2 Ду 600мм по ул.Ярыгина до ТК-1 для ООО «ЮСТК»; 

- Строительство тепловой сети от ТК-1 до жилого дома по ул.Пушкина,3 для ООО 

«Недвижимость Бугаевой +»; 

- Ремонт тепловой сети по ул.Крылова,17а для ООО «ДСУ «Сервис»; 

- Замена канализации по ул.Крылова,17А для ООО «ДСУ «Сервис»; 

- Выполнение земляных работ, монтажа лотков и сантехнических работ по 

ул.Складская,9У для ООО «Сибстройснабрегион»; 

- Замена двух секций на подвеске котла КТВС для МУП «Спецавтобаза ЖКХ». 

Подрядным способом был выполнен капитальный ремонт котельной с.Подсинее 

Алтайского района РХ в режиме ГО и ЧС. 

Муниципальное предприятие города Абакана «Водоканал» 

Муниципальное предприятие г. Абакана «Водоканал» (далее - МП «Водоканал») - 

предприятие жилищно-коммунального комплекса, основной целью создания и 

предметом деятельности которого является решение социальных задач в сфере 

водоснабжения и водоотведения Муниципального образования г. Абакан. 

Деятельность осуществляется на объектах коммунальной инфраструктуры, переданных 

предприятию в соответствии с распоряжениями Комитета муниципальной экономики 

Администрации г.Абакана на праве хозяйственного ведения. 

Имущество, находящееся в хозяйственном ведении МП «Водоканал» 

№ 

пп 
Наименование объекта 

Ед. 

изм

. 

По состоянию 

на 01.01.2015 

По 

состоянию 

на 01.01.2016 

По состоянию на 

01.01.2017 

1 Насосные станции  шт. 6 6 6 



 1-го подъема 

2 
Насосные станции  

2-го подъема 
шт. 2 2 2 

3 

Повысительные 

насосные станции 

(ПНС) 

шт. 62 61 61 

4 Сети водоснабжения км 247,49 250,78 252,84 

5 Сети канализации км 283,13 284,15 285,20 

6 

Канализационные 

насосные станции 

(КНС) 

шт. 35 35 35 

 

МП «Водоканал» также выполняет комплекс мероприятий по эксплуатации и 

поддержанию работоспособности и исправности оборудования КНС, ПНС, сетей 

водопровода и канализации, переданных на техническое обслуживание Комитетом 

муниципальной экономики Администрации города Абакана. 

 

Имущество, находящееся на техническом обслуживании МП «Водоканал» 

№ 

пп 
Наименование объекта Ед.изм. 

По 

состоянию 

на 01.01.2015 

По 

состоянию 

на 01.01.2016 

По 

состоянию 

на 01.01.2017 

1 

Повысительные 

насосные станции 

(ПНС) 

шт. 24 23 23 

2 Сети водоснабжения км 33,91 33,75 22,84 

3 Сети канализации км 22,54 21,87 18,26 

4 

Канализационные 

насосные станции 

(КНС) 

шт. 1 3 3 

 

Постановлением Администрации г. Абакана от 08.12.2014 № 2532 МП «Водоканал» 

наделено статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения города Абакана, жилых районов Нижняя 

Согра, Верхняя Согра, разъезда и железнодорожной станции Подсиний. 

Деятельность предприятия носит непрерывный характер.  

В соответствии с Уставом МП «Водоканал» осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- добыча подземных вод с целью хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения; 

- сбор, очистка и распределение воды; 

- удаление сточных вод; 

- эксплуатация наружных систем водоснабжения и водоотведения. 

Помимо вышеуказанных видов деятельности МП «Водоканал» выполняет работы по 

строительству сетей водоснабжения и водоотведения, обслуживает городские фонтаны, 

ливневые канализации, оказывает транспортные и прочие услуги потребителям города. 

Достижение цели обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения и 

водоотведения в городе обеспечивается посредством выполнения следующих задач: 



- повышение надежности, работоспособности оборудования и сооружений водозаборов, 

насосных станций, ПНС, КНС, сетей водоснабжения и канализации; 

- выполнение мероприятий природоохранной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ, мероприятий по энергосбережению, по снижению потерь на 

водопроводных сетях; 

- выполнение мероприятий в соответствии с действующими правилами технической 

эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и водоотведения: 

надзор за состоянием и сохранностью сетей, устройств, оборудования, техническое 

содержание, планово-предупредительный, текущий, капитальный ремонты 

оборудования, сетей; 

- выполнение ремонтных работ, реконструкции, строительно-монтажных работ на 

объектах системы водоснабжения и водоотведения для подключения вновь строящихся 

объектов; 

- выполнение проектных работ на объекты водоснабжения и канализации; 

- надзор за проведением земляных работ в охранной зоне сетей водоснабжения и 

канализации; 

- осуществление приемки скрытых работ при строительстве, реконструкции сетей 

водоснабжения и канализации; 

- выдача технических условий потребителям на подключение к сетям водоснабжения и 

канализации. 

Для водоснабжения города Абакана используются подрусловые воды реки Абакан и реки 

Енисей. Контроль за качеством воды централизованного водоснабжения осуществляет 

производственная лаборатория предприятия по согласованному графику c ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии города Абакана». Вода соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Вода обеззараживается гипохлоритом натрия 

собственного производства методом электролиза поваренной соли. 

Среднесписочная численность работающих на предприятии за 2016 год составила 361 

чел. 

Основная деятельность МП «Водоканал» в соответствии с действующим 

законодательством является регулируемой. Тарифы на питьевую воду и водоотведение 

на 2016 год были установлены приказами Государственного комитета по тарифам и 

энергетике Республики Хакасия от 30.11.2015 № 150-в, от 08.12.2015 № 168-к, от 

30.06.2016 № 27-в. Доходы предприятия от реализации услуг водоснабжения и 

водоотведения по итогам 2016 года составили 336,2 млн. руб. 

 

Технико-экономические показатели МП «Водоканал» 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Величина 

изм. 

показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 Объем выработки воды тыс. м.куб. 20 188 19 785 19 579 

2 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс.м. куб. 25 16 18 

3 Объем отпуска в сеть тыс. м.куб. 20 188 19 785 19 579 

4 Объем потерь тыс. м.куб. 3 183 2 947 3 077 

5 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды в сеть 
% 16 15 16 

6 
Объем реализации услуг, в том 

числе по группам потребителей: 
тыс.м куб. 16 980 16 822 16 484 



 

В 2016 году МП «Водоканал» проведены мероприятия по подготовке объектов 

водоснабжения и водоотведения города к работе в осенне-зимний период в соответствии 

с «Производственной программой», утвержденной приказами Государственного 

комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 30.11.2015 № 150-в,от 

30.06.2016 № 27-в,и дополнительные мероприятия, необходимые для надежной работы 

систем водоснабжения и водоотведения города Абакана. 

В период ремонтной кампании 2016г.выполнены следующие мероприятия: 

- проведен капитальный ремонт сетей водопровода протяженностью 2104,6 пм;  

- проведен капитальный ремонт сетей канализации протяженностью 477,0 пм; 

- выполнен ремонт водопроводных колодцев (71 шт.); 

- выполнен ремонт смотровых колодцев (106 шт.); 

- выполнен ремонт насосного оборудования (29 шт.), запорной арматуры (48 шт.), 

электрооборудования КНС ( 5 шт.), ПНС, водозаборов; очистительных решеток в 

приемном резервуаре КНС;  

- выполнен ремонт зданий КНС (14 шт.);  

- выполнен ремонт кровли «Насосная станция II-го подъема, №1 ул. Национальная, 28» 

(105 м.кв.); 

- выполнен ремонт ограждения территории насосной станции I-го подъема №2 (130 п.м.); 

- выполнен ремонт резервуара № 4 станции 2-го водоподъема ( 34 м.кв); 

- подготовлены к работе в зимних условиях пожарные гидранты (490 шт.), водозаборные 

колонки (54 шт.); восстановлено нарушенное асфальтобетонное покрытие (714,87 м.кв.); 

- выполнен ремонт автотранспортной техники (6 ед.). 

Общая сумма расходов на ремонтные работы составила более 7,5 млн. руб. 

 

Реализация мероприятий по технологическому присоединению к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения 

 

Обеспечение технической возможности подключения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 2014 год 2015 год 2016 год 

1 

Количество поданных и зарегистрированных 

заявок на подключение к системе 

водоотведения и объекту очистки сточных вод 

52 24 25 

2 

Количество исполненных заявок на 

подключение к системе водоотведения и 

объекту очистки сточных вод 

49 24 12 

6.1 - населению тыс. м.куб. 5 719 5 872 5 790 

6.2 - бюджетным организациям тыс. м.куб. 871 995 933 

6.3 - прочим потребителям тыс. м.куб. 10 390 9 955 9 761 

6.4 - для собственных нужд  тыс. м.куб. 0 0 0 

7 Доходы (водоснабжение) тыс.руб. 114 390 134 805 140 847 

8 
Объем пропущенных сточных 

вод 
тыс.м. куб. 11 249 9 845 9 695 

8.1 - населению тыс. м.куб. 6 947 6 869 6 744 

8.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1 262 1 323 1 194 

8.3 - прочим потребителям тыс.м. куб. 3 040 1 653 1 757 

9 Доходы (водоотведение) тыс.руб. 181 020 182 869 195 322 



3 

Количество поданных и зарегистрированных 

заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения 

66 32 25 

4 

Количество исполненных заявок на 

подключение к системе холодного 

водоснабжения 

55 32 14 

 

Подключение объектов капитального строительства к системам централизованного 

водоснабжения и водоотведения в 2016 г. осуществлялось за счет средств платы за 

подключение и средств предприятия. 

По развитию сетей водоснабжения и водоотведения города Абакана в рамках 

подключения к системам централизованного водоснабжения и водоотведения во вновь 

строящихся объектов капитального строительства (жилые дома, социально-значимые 

объекты), ранее построенных, но не подключенных объектов капитального 

строительства к сетям, выполнено: 

- строительство сетей водопровода по ул.Герцена - ул.Островского протяженностью 

162,0 пм; 

- строительство сетей самотечной канализации 1486,0 пм; 

- строительство сетей напорной канализации 1336,0 пм; 

- строительство сетей водопровода 1422,14 пм; 

- реконструкция сетей водопровода 353,70 пм; 

- восстановление асфальтового покрытия (5847,5 м.кв.); 

- строительство канализационной насосной станции производительностью 500 м3/час во 

II жилом районе (жилом районе АРБАН). 

Капитальное строительство сетей водопровода и канализации позволило подключить 

объекты водоснабжения и водоотведения 8, 9 микрорайонов I жилого района, 

центральной части III жилого района, II жилого района. 

Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана  «Спецавтобаза жилищно-

коммунального хозяйства» 

МБУ «Спецавтобаза ЖКХ» является специализированным предприятием для 

выполнения работ по санитарному содержанию, очистке, озеленению, благоустройству 

улиц и мест общего пользования на территории города Абакана. 

Среднесписочная численность работников по предприятию составляет: 

2016 г. – 213 чел. (2015 г. – 212 чел, 2014 г. – 243 чел.). 

Закрепленная территория по текущему содержанию составляет:  

– проезжая часть - 2278,6 тыс.м.кв. (в сравнении с АППГ увеличение на 7,0 тыс.м.кв.); 

– тротуары - 304,9 тыс.м.кв. (в сравнении с АППГ увеличение на 4,6 тыс.м.кв.). 

На закрепленной территории по текущему содержанию, санитарной очистке, озеленению 

улиц и мест общего пользования г.Абакана задействовано 66 единиц автотранспорта. 

В 2016г. выполнено работ и оказано услуг предприятиям, организациям и населению 

г.Абакана на сумму: 111 093,3 тыс.руб., в том числе: 

- по соглашению с УКХТ Администрации г. Абакана 83 180,0 тыс. руб., 

- от приносящей доход деятельности: 27 913,3 тыс. руб. 

Финансовый результат от приносящей доход деятельности за 2016 г на 2 314,1 тыс. руб. 

меньше чем в 2015 г, в том числе по цехам: 

 

Наименование цеха Ед.изм. 2015 г. 2016 г. Рост +/- 

тыс.руб. 

% 



Всего по предприятию тыс.руб 113 407,4 111 093,3 -2 314,1 -2,04 

В том числе: Цех 

«Санитарная очистка» 
тыс.руб. 24 768,4 22 033,72 -2 734,68 -11,04 

Цех «Текущее 

содержание» 
тыс.руб. 64 732,5 62 723,27 -2 009,23 -3,10 

Цех «Озеленение» тыс.руб. 20 426,4 21 834,74 +1 408,34 +6,89 

Содержание гаражей тыс.руб. 3 480,1 4 501,62 +1 021,52 +29,35 

 

По содержанию городских территорий, озеленению, санитарной очистке в 2016 г. были 

выполнены следующие виды работ: 

3.1. Цех «Текущее содержание»: 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед.изм. 2015 г. 2016 г. Рост 

+/- 

1 Очистка прилотковой части 

ПУМ «Скандия», 

«Магистраль» 

тыс.м.кв

. 

6886,0 8887,9 +2001,9 

2 Уборка территории ручным 

способом  

тыс.м.кв

. 

73608,5 84926,2 +11317,7 

3 Промывка водопоглащающих 

колодцев  

шт. 368 580 +212 

4 Ямочный ремонт м.кв. 1678,6 6213,8 +4535,2 

5 Ремонтное профилирование тыс.м.кв

. 

68,2 105,05 +36,85 

 

3.2. Цех «Санитарная очистка»: 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед.изм. 2015 г. 2016 г. Рост 

+/- 

1 Откачено нечистот и сточных 

вод 

в том числе:  

- сточные воды 

- прочее 

тыс.м. 

куб. 

21,8 

 

6,8 

15,0 

45,0 

 

29,8 

15,2 

+23,2 

 

+23,0 

+0,2 

2 Вывезено ТБО всего: 

в том числе: 

-саночистка 

- текущее содержание 

-озеленение 

-несанкционированные свалки  

 84,9 

 

64,0 

14,6 

3,4 

2,9 

95,2 

 

73,9 

12,0 

7,2 

2,1 

+10,3 

 

+9,9 

-2,4 

+3,8 

-0,8 

 

3.3. Цех «Озеленение»: 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед.изм. 2015 г. 2016 г. Рост 

+/- 

1 Выращено и высажено 

цветочной  

рассады на городской 

территории 

шт. 143135 144981 +1846 

2 Оформлено клумб м.кв. 3843 4200 +357 



3 Посадка цветов в вазоны, 

кашпо и т.д.: корзины, 

напольные вазоны 

Кашпо (опоры освещения) 

Кашпо (дуги, ограждения)  

Металлические конструкции 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

170 

767 

222 

16 

 

170 

760 

222 

16 

 

0 

-7 

0 

0 

4 Снос старых деревьев, обрезка 

деревьев, удаление деревьев до 

2 м, кустарников с земли, 

формирование крон деревьев и 

кустарников 

шт. 

 

 

1242 1737 +495 

5 Вырезка сухих веток и сучьев 

на дереве с привлечением 

автовышки 

 

шт. 

 

784 

 

856 

 

+72 

6 Косьба газонов с 

периодичностью 

тыс.м.кв

. 

2366,8 2414,7 +47,9 

7 Посадка деревьев шт. 61 233 +172 

 


