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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
на 2014-2024 года

Наименование
Программа

Программа комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры сельского поселения «Село Заречье» на 2014- 2024 
годы (далее - Программа)

Основание для 
разработки Программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" с 
изменениями, внесенными законом от 26.12.2005 N 184 "О внесении 
изменений в ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса"

Заказчик Программы Администрация сельского поселения «Село Заречье»

Основные
разработчики
Программы

Администрация сельского поселения «Село Заречье»

Цели и задачи 
Программы

Целью Программы является создание условий для приведения 
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания населения сельского поселения «Село Заречье», 
улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность 
развития сельского поселения «Село Заречье», повышение качества 
предоставляемых потребителям коммунальных услуг, развитие систем 
коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения, электроснабжения.

Задачами Программы 
являются:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
-повышение эффективности управления объектами коммунальной 
инфраструктуры;
- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе 
средств частных инвесторов и личных средств граждан) для 

финансирования проектов модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры
- разработка совместно с организациями коммунального комплекса 
мероприятий по реконструкции и развитию коммунальной 
инфраструктуры, необходимой для обеспечения освоения земельных 

участков, предназначенных под застройку, соответствующими 

инженерными коммуникациями



Сроки реализации 
Программы

2014 - 2024 годы

Объемы и источники 
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет финансирования 
средств:

- федерального бюджета;

- областного бюджета;

- бюджета сельского поселения «Село Заречье»;
- средств организаций коммунального комплекса;
- средств внебюджетных источников

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

- обновление инженерной инфраструктуры сельского поселения. - 

снижение эксплуатационных затрат;

-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 
жизнедеятельности человека,
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации сельского поселения;
- повышение надежности и качества водоснабжения и 
теплоснабжения, развитие водоснабжения и водоотведения:
- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при 
строительстве новых жилых домов
- повышение экологической безопасности в зоне жизнедеятельности 
человека;
- снижение уровня потерь питьевой воды;
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;
- развитие систем канализации: реконструкция ОС, модернизация 
канализационных сетей;
- привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа разработана на основании Федеральных законов от 6 октября 2003 г.
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Устава муниципального образования сельское поселение «Село 
Заречье», в соответствии с Генеральным планом муниципального образования сельское поселение 
«Село Заречье»

Вступление в силу Федерального закона N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» в значительной степени изменяет методику образования 
тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, 
предусматривает механизм установления платы за подключение объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривает повышение 
качестве, предоставляемых коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых 
для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению 
объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 
потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих 
технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального 
хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных 
источников.
Разработка и утверждение данной Программы необходима для последующей разработки 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, с целью определения размера 
финансирования программ водоснабжении, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, 
газоснабжения на территории сельского поселения, реализации механизма установления платы 
за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под 
строительство, коммунальной инфраструктурой.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩ ЕСТВУЮ Щ ЕЙ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ»

1.1. Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении «Село Заречье» существует централизованная система хозяйственного 
водоснабжения, обеспечивающая нужды поселения, а также потребности организаций, 
функционирующих на территории поселения в пяти населенных пунктах: с. Заречье, с. Сорокине, 
с. Уколица, п. Железнинский, с. Озерно, Длина уличных водопроводных сетей составляет 22.1 
км, в том числе в с. Заречье -4,0 км, с. Сорокине -  8,8 км, п. Железнинский -2,7 км, с. Уколица -
5,4 км, с. Озерно - 1 ,1  км. Водоснабжение осуществляет в с. Заречье ГП «Калугаоблводоканал». 
Водоснабжение осуществляется от 6 рабочих скважин, 4 водонапорных башен.
18,5 км водопроводных сетей имеют износ более 70%, требуется капитальный ремонт.
Следствием износа и технологической отсталости объектов инфраструктуры является низкое 
предоставление коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Вода в артезианских скважинах с. Заречье не соответствует СаНипН 2.1.4.1074-01 «Вода 
питьевая». Несоответствие качества питьевой воды водопровода в с. Заречье наблюдается перед ее 
поступлением в разводящую водопроводную сеть села по содержанию в воде стронция, бария, 
санитарно-токсилогических показателей вредности и по содержанию в воде жесткости. Причина



несоответствия качества питьевой воды -  отсутствие сооружений по очистке воды, подаваемой 
водозабором подземных вод (источником централизованного хозпитьевого водоснабжения) -- 
артскважиной, в подземных водах которых содержание стронция, бария, жесткости превышает 
гигиенические нормативы.

Для водоснабжения с. Сорокино проведена соединительная ветка с водонапорной башней, на 
данный момент водонапорная башня не запущена. Требуется капитальные ремонт более 60% 
водопроводной сети в с. Сорокино, в с. Озерно. в с. Уколица, п. Железнинский.
Утечки и неучтенный расход поданной в сеть воды при транспортировке в системах 
водоснабжения достигает 40 % поданной в сеть воды.
Водоотведение расположено только в с. Заречье. В настоящее время канализационные очистные 
сооружения очистки (ОС), которые расположены на территории с. Заречье не работают, 
находятся в аварийном состоянии Сети водоотведения -  самотечные, чугунные, прокладка в 
грунте на глубине 2 м. Протяженность канализационных сетей 4,3 км, Износ канализационных 
сетей -  более 70%. Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке 
канализационных стоков.

1.2. Теплоснабжение
Выработка и реализация тепловой энергии осуществляется только в с. Заречье посредством 
котельной ООО «Кировтеплоэнерго». Установленная мощность, Гкал/час
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет_________ метров, в том
числе в ППУ изоляции — ________ метров. Средний износ трубопроводов теплосетей составляет
 %.
В населенных пунктах с. Сорокино, с. Уколица, с. Озерно, п. Железнинский централизованное 
теплоснабжение отсутствует. Отопление существующего жилого фонда —  печное.

1.3. Электроснабжение
Электроснабжение сельского поселении «Село Заречье» выполняется от сетей филиала 

«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Электроснабжение осуществляется от существующих трансформаторных подстанций________ кВ.
Питание выполнено по воздушным линиям _______ кВ.

На территории поселения действует__________трансформаторных подстанций, общая
протяженность Л Э П __________ км, в том числе________ км —  0,4 кВ ольт,_________км -  10 кВольт
различных по мощности.

1.4 Г азоснабжение

Газоснабжение сельского поселения осуществляется природным газом и баллонным газом, 
поставку природного газа осуществляет ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга» в с. Заречье, в с. 
Сорокино.

2. ОСНОВНЫ Е ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными целями настоящей Программы являются: 
обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения «Село Заречье»; 
улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сельского 

поселения «Село Заречье»;
приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного 

строительства;



повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.
Условием достижения поставленных целей является решение следующей основной задачи: 
развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, 
электроснабжения, газоснабжения.
Сроки реализации настоящей Программы 2014 —  2024 годы.
Для решения задач настоящей Программы предполагается использование средств:
- полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости и тарифа 
организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим 
законодательством.

3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ»

В связи с планированием повышение надежности и качества водоснабжения, снижения уровня 
износа объектов коммунальной инфраструктуры, развития строительства частного малоэтажного 
жилья на земельных участках, выделенных гражданам, имеющим трех и более детей, и 
дальнейшего обеспечения ввода жилья в эксплуатацию, необходимо финансирование и 
строительство инженерных коммуникаций: электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения.

ЗЛ. Водоснабжение, водоотведение

Для повышения надежности системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с 
нормативными требованиями, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, 
угрожающих жизнедеятельности человека, необходимо:

• с.Заречье -
■ строительство сооружений по очистке воды, подаваемой водозабором 

подземных вод (источником централизованного хозпитьевого 
водоснабжения) -  артскважиной;

“ строительство канализационных очистных сооружений биологической
очистки (ОС), без которых дальнейшая эксплуатация канализационных сетей 
может привести к катастрофическим последствиям и созданию чрезвычайной 
экологической ситуации в с. Заречье, под угрозой загрязнения окажутся 
подземные источники водоснабжения;

■ прокладка канализационных сетей к ОС, капитальный ремонт 
канализационных сетей в многоквартирных домах;

• с. Сорокино - настала необходимость в замене физически и морально устаревшего 
оборудования артскважины на энергоэффективное с установкой автоматики на одной из 
водопроводных сетей, вторая водопроводная сеть требует капитального ремонта, 
строительство новой артскважины. В целях исключения аварийных ситуаций на 
водопроводных сетях с. Сорокино необходима замена ветхих стальных труб на 
полиэтиленовые;

• с. Озерно -  необходимо замена ветхих стальных труб на полиэтиленовые, капитальный 
ремонт водонапорной башни, замена физически и морально устаревшего оборудования 
артскважины на энергоэффективное с установкой автоматики, установка дополнительных 
водозаборных колонок и пожарных гидрантов;



• с. Уколица - необходимо замена ветхих стальных труб на полиэтиленовые, капитальный 
ремонт двух водонапорных башен, замена физически и морально устаревшего 
оборудования артскважин на энергоэффективное с установкой автоматики, установка 
дополнительных водозаборных колонок и пожарных гидрантов;

• п. Железнинский - необходимо замена ветхих стальных труб на полиэтиленовые, 
капитальный ремонт водонапорной башни, замена физически и морально устаревшего 
оборудования артскважины на энергоэффективное с установкой автоматики.

Планируемые мероприятия Программы

№
п/п Наименование мероприятия

Проведение работ по инвентаризации водопроводных сетей, паспортизация

Участие в областной программах комплексного развития систем водоснабжения и 
водоотведения

I

строительство сооружений по очистке воды, подаваемой водозабором подземных вод 
(источником централизованного хозгштьевого водоснабжения) -  артскважиной

строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки (ОС) 
и прокладка канализационных сетей к ним

капитальный ремонт канализационных сетей в многоквартирных домах

замена ветхих стальных труб на полиэтиленовые

ремонт водонапорных башенн, замена физически и морально устаревшего 
оборудования артскважин на энергоэффективное с установкой автоматики

установка дополнительных водозаборных колонок и пожарных гидрантов
I----------------  ----------- ■ ■ ------------  ■ '

строительство и ремонт колодцев

Планируемые мероприятия Программы по водоснабжению и водоотведению п.1, п. 3, 
обеспечиваются за счет средств поселения: 2014 год -  265 тыс. рублей; 2015 год -  300 тыс. 
рублей, 2016 год -300 тыс. рублей, 2017 -  400 тыс. рублей, 2018 -  400 тыс. рублей, 2019 -  400 тыс. 
рублей, 2020 -  400 тыс. рублей, 2021 -  400 тыс. рублей, 2022 -  400 тыс. рублей, 2023 -  400 тыс. 
рублей, 2024 -  400 тыс. рублей

3.2. Теплоснабжение

Исходя из Схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Заречье» и Генерального плана 
развития сельского поселения «Село Заречье» теплоснабжение жилых домов в с. Заречье 
предусмотрено от существующей котельной. Теплоснабжение вновь строящихся частных жилых 
домов в остальных населенных пунктах сельского поселения возможно осуществить следующими 
способами:
- печное отопление;
- электрокотлы;
-газовые котлы;
Теплоснабжение в сельском поселении будет развиваться путем осуществления модернизации и 
реконструкции котельной.



Планируемые мероприятия Программы

№
п/п Наименование мероприятия

Прокладка трубопроводов ГВС к многоквартирным жилым домам в с. Заречье

3.3. Электроснабжение

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского 
поселения предполагается строительство воздушных распределительных линий 0,4 кВ с 
изолированными проводами на жб опорах, совмещенных с линией наружного освещения . 
Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 0.8 км. 
Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ. а так же существующей КТП 
определяется владельцем сетей.
Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся к 3 
категории надежности электроснабжения. Электроснабжение указанных потребителей 
осуществляется от существующих подстанций.

Планируемые мероприятия Программы

№
п/п Наименование мероприятия

Оснащение узлами учета потребляемой энергии сетей уличного освещения

Оснащение энергосберегающими лампами приборов уличного освещения

Планируемые мероприятия Программы по электроснабжению п.1, п. 2 обеспечиваются за счет 
средств поселения: 2014 год -  134 тыс. рублей; 2015 год -  150 тыс. рублей, 2016 год -150 тыс. 
рублей, 2017 -  150 тыс. рублей, 2018 -  150 тыс. рублей, 2019 -  150 тыс. рублей, 2020 -  150 тыс. 
рублей, 2021 -  150 тыс. рублей, 2022 -  150 тыс. рублей, 2023 -  150 тыс. рублей, 2024 -  150 тыс. 
рублей

3.4. Газоснабжение

В перспективе при проведении газопровода природного газа возможна газификация жилых 
домов сельского поселения «Село Заречье».

Планируемые мероприятия Программы

№
п/п Наименование мероприятия

Подготовительные мероприятия для разработки ПСД на строительство уличных 
газопроводов с условием достаточной нагрузки.



Финансирование Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджета на очередной финансовый год.

Эффективность и социально-экономические последствия реализации Программы

Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств 
обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности прохождения средств федерального бюджета;
- привлечения средств бюджетов областного, районного, сельского поселения;
- привлечения средств внебюджетных источников.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе 

следующих индикаторов:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию 

коммунальной инфраструктуры;
-Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить снижение уровня 

износа объектов коммунальной инфраструктуры, рост доли внебюджетных источников в 
модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных 
услуг, рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной 
инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в сельском поселении, создание устойчивой 
основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

Успешная реализация данной Программы позволит:
- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и 

развития жилищно-коммунального комплекса;
- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность 

работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность 
условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить 
затраты на предоставление коммунальных услуг;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их 
ответственность за качество обслуживания потребителей;

создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование 
организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального 
потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, 
сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций 
коммунального комплекса;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с 
расчетом финансовых потребностей.

Реализация разработанной Программы - экономическая основа снижения издержек на 
производство услуг при реформировании жилищно-коммунального хозяйства.


