
2.  ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций  

коммунального комплекса», Решением Думы  Семигорского сельского поселения от           2011.   

«Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития  Семигорского 

сельского поселения (2011  - 2015годы)». 

 Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных, 

стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры  Семигорского 

муниципального образования,  формирование новых механизмов функционирования жилищно-

коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций  в целях сохранения 

муниципальной собственности жизнеобеспечения. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Целями муниципальной программы является обеспечение устойчивого 

функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Семигорского 

муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-

культурного  и промышленного строительства. 

     Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: 

1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и 

эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и 

технологий; 

2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и 

безопасные условия их работы; 

3) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; 

4)  модернизация систем теплоснабжения;  

5) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию  

объектов коммунального комплекса; 

6) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг; 

7) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов. 

 

4. СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Срок реализации – 2012-2015 годы. 

 

5.   МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Заказчиком Программы является Администрация Семигорского сельского поселения.       

Механизмы реализации Программы являются инвестиционные программы организаций 

коммунального комплекса, комплексная программа социально-экономического развития  

Семигорского сельского поселения. 



Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и 

договорами, заключенными Администрацией поселения.  

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых 

результатов реализации Программы формируются  и передаются  в Администрацию района.  

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации 

коммунального комплекса, застройщики. 

 

  6.   ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основными источниками финансирования Программы являются: 

 надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; 

 средства организаций коммунального комплекса и застройщиков; 

 плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; 

 привлеченные средства; 

  средства поселений; 

 иные средства, предусмотренные законодательством. 

 Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании 

бюджета поселения  на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей  бюджета 

поселения и затрат, необходимых для реализации Программы, путем внесения изменений в 

Программу. 

Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации мероприятий 

Программы за счет всех источников финансирования, на период до 2015 года составляет    

47840.9 тыс. руб., структура финансирования Программы представлена в таблице 1. Объемы 

требуемых денежных средств финансирования  Программы также представлены в 

приложении 1 к Программе. 
Таблица 1 

№    

п/п 

Исполнители 

Программы 

Общий 

объем 

финансир

ования 

В том числе по годам (тыс. руб.) 

Источники финансирования    

мероприятий     на 2011 год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Средства  

бюджета 

поселен  

Средства 

областног

о бюджета  

 

Средства  

Бюджета 

района 

Внебюдж

етные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

1. Семигорское С.П. 47840.9 - 4097.0 15205.4 13827 14711.5 150 27750.0 
 

  19940.9 - 

 

  7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Основными мероприятиями Программы являются: модернизация сетей  

теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения, в местах существующей застройки с 

участием организаций коммунального комплекса и  застройщиков, осуществляющих 

строительство объектов  промышленного значения. Строительство и модернизация объектов 

коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод. 

 Перечень основных мероприятий Программы с указанием планируемых сроков их 

реализации приведен в приложении 1 к настоящей программе. 

 



         8. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ                                        

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ. 

 
8.1.  п. Семигорск – капитальный ремонт здания электрической котельной, замена  

сетей внутренней разводки теплоснабжения и водоснабжения. 

 

        В пос. Семигорск по ул. Энергетиков  система теплоснабжения  от электрической 

котельной (в эксплуатации с 1976 года). Здание электрической котельной нуждается в 

капитальном ремонте,  так как просел грунт и произошел раскол стены. Оконная рама 

подвержена гнили, происходит утечка тепла из помещения. Кровля состоит из шифера, из-за 

длительного срока службы, шифер пришел в негодность. 

        В котельной установлены два электрических котла марки КЭВ – 160 (0,4 кВ), 

которые за годы эксплуатации подвержены износу. За отопительный период электроды 

меняются и очищаются от накипи три раза, по причине высокой жесткости воды. Чтобы  

подготовить для технологических нужд воду, необходимо установить прибор для смягчения 

холодной воды.  

8.2. Тепловая сеть от котельной выполнена двухтрубном исполнении, прокладка труб 

подземная. Из-за высокой жесткости воды, в сети оседает большое количество накипи от 

этого занижена пропускная способность системы теплоснабжения внутренней разводки, что 

влияет на качество подаваемого тепла населению. Основная часть системы теплоснабжения 

находится в ветхом состоянии. По этой причине организация несет большие затраты на 

электроэнергию.  

Электрокотельная  

 Заменить в электрокотельной два котла КЭВ -160 

 Установить  оборудование для подготовки воды на технологические   нужды. 

 Установить приборы КИП и А: термометры и манометры на подающем и обратном 

сетевом трубопроводах, на трубопроводе перед котлами; водомер на подпитке и систему 

защиты. 

Тепловая сеть 

 Осуществить замену сети внутренней разводки. 

 

8.2.1 Водозаборная скважина находится в бетонном колодце размером  2 х 2.5 м, высотой 

4м. отапливаемом в холодное время года обогревателями. Над колодцем сооружен 

кирпичный павильон размером 3 х3м и высотой 2м. павильон расположен на спланированной 

площадке, территория зоны санитарной охраны размером 30 х30 м огорожена деревянным 

забором. Глубина скважины 85.93м, уровень подземных вод на глубине 29.22м. Скважина 

оборудована электрическим погружным насосом марки  ЭЦВ 6-10-110, глубина  загрузки  

насоса 39.6м. Мощность водонасосного горизонта 56.71м. Дебит скважины  составляет 

302.4куб.м. в сутки. На глубине 39.0м скважина забита железным фланцем.  

В июне 2011 года на территории водозабора произошел пожар по причине поджога, сгорело 

ограждение зоны строго режима. Границы первого пояса необходимо восстановить согласно  

требований при эксплуатации водозаборов. 

Нуждается в  капитальном  ремонте здания, замене запорной арматуры, замене электрической 

проводки и электрического щитка, установке обогревателей, установке приборов учета 

расхода воды, установке прибора для подготовки и очищения питьевой воды, установке 

автоматического отключения насоса («Высота»). 

   



  8.2.2.     Канализационные сети 
 Канализационные сети и очистные сооружения эксплуатируются с 1976 года. 

Отстойники выполнены из бетона и стальных труб. За 35 лет службы происходит разрушение 

сооружений. В результате отстойники не выполняют своих очистных функций.      

Очистные сооружения нуждаются в реконструкции. Здание нуждается в капитальном 

ремонте. 

  8.2.3.       Строительство  офиса 

    Общество с ограниченной ответственностью «Семигорск» организовано в 2007 году, 

занимается предоставлением жилищно-коммунальных услуг населению по улице 

Энергетиков. Офисное помещение организации находится в здании администрации 

Семигорского сельского поселения, что расположено в 3 километрах от объектов 

коммунального хозяйства и населения потребляющее коммунальные услуги. Из-за 

отдаленности и неудобства работы с населением возникла необходимость строительства 

офиса на территории улицы Энергетиков. 

8.2.4          Электроосвещение 

 

9. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 После проведения ремонтных работ: 

 повышение качества предоставляемых коммунальных услуг  

 увеличение срока службы зданий, сооружений и сетей    

  

10. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ 

 

Комиссия  из ответственных лиц за выполнение мероприятий в сфере комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения является 

коллегиальным межведомственным органом управления Программой, ответственным за 

принятие решений по выполнению  Программы, требующих координации взаимодействия 

структур и организаций поселения, участвующих в Программе. 

Комиссия вносит  предложения по корректировке Программы в целом  или 

отделенных ее разделов для рассмотрения его на уровне главы администрации поселения. 

 В целях выполнения вышеуказанных функций комиссия проводит заседания 1 раз в 

квартал. В состав рабочей группы включены представители администрации и организаций 

коммунального комплекса. 

 Текущее управление Программой осуществляет администрация поселения и является 

муниципальным заказчиком Программы, осуществляющим руководство ходом разработки и 

реализации Программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в 

целях исполнения Программы.    

 Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий. 

 Мероприятия реализуются: 

- организациями, выбираемыми в порядке установленном законодательством о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд; 

- иными организациями, вошедшими в Программу для реализации  мероприятий 

программно-целевым методом.  Систематический контроль за  реализацией Программы 

осуществляет  администрация поселения путем ежеквартального сбора от исполнителей 

программы информации об объемах выполненных работ.  

 



11.План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
 

Наименование  

мероприятий 

Количеств

о 

(пм) 

Описание 

необходимых работ  

Сроки 

выполн

ения, 

Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) Ответственный 

исполнитель 

2011г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

1  2 3 4 5 

Семигорское СП 

Мероприятия по строительству и модернизации систем теплоснабжения  

1.сети теплоснабжения  по 

ул. Энергетиков внутренней 

разводки, дом № 1 

                Дом № 2 

 

 

3000 пм 

1000 пм 

    

   Модернизация 

   Составления   проекта 

 

   2012 

  

700 

    

ООО «Семигорск» 

2.Капитальный ремонт 

здания эл. котельной 

1 ед. Кап. ремонт    2015     700  

3.Установка эл. котлов  

КЭВ -160 

 

      2 шт. 

 

модернизация 

 

2015 

     

500 
 

4.установка прибора для 

подготовки воды 

 

1 шт. 

 

модернизация 

 

    2015 

     

200 
 

          

Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения 

1.сети водоснабжения:  

 Ул.Энергетиков внутренней 

разводки,  дом №1 

2.Летний водопровод по 

поселку Семигорск  

3.Ремонт водозаборных 

сооружений и ограждение. 

4. Приобретение насоса 

ЭЦВ10,ЭЦВ6 

                         

 

 

100 пм 

 

15000 пм 

2ед. 

 

2ед. 

 

 

Модернизация 

 

Составление проекта 

 

 

2013 

 

 2013г-

2015г 

  

 

 

 

 

     75 

     

      20 

 

 

400 

 

500 

      75 

      

      20 

 

 

 

 

500 

       75 

       

     20 

 

 

 

 

500 

 75 

 

 20 

 

ООО «Семигорск»  

Администрация 

поселения 

Администрация 

поселения 

Администрация 

поселения 

2.сети водоотведения: 

  внутренней разводки  

  дом №1 

 

   100 пм 

 

модернизация 

 

2013 

   

400 

    

ООО «Семигорск» 



3.Капитальный ремонт 

здания и ограждения 

территории водозабора 

1 ед 

120 пм 

Модернизация 

Кап. ремонт 

2014 

2012 

  

200 

 300   

ООО «Семигорск» 

4.Установка приборов: 

 для подготовки питьевой 

воды 

 учета расхода воды 

 

        

   1 ед. 

   1 ед. 

  

  модернизация 

   

    

     2014 

     2014 

        

      100 

20 

 ООО «Семигорск» 

ООО «Семигорск» 
 модерниза

ция 

2015     2000 Админист

рация 

поселения

,  

ООО 

«Речушка

» 
5.Кап.ремонт здания КОС и 

очистных сооружений 

 

1 ед. Модернизация 

Составление проекта 

2013   1000   ООО «Семигорск» 

Мероприятия по строительству и модернизация зданий 

1.Строительство офиса   

ООО «Семигорск» 

2.Строительство домов 

 

 

      1 ед. 

 

       2ед. 

модернизация 2012 

 

2013-

2015г 

 

 

 

 

 

200  

 

 

10000 

 

 

 

10000 

 

 

 

10000 

ООО «Семигорск» 

 

Администрация 

поселения 

 

                        Мероприятия  по дорогам 

 

 

1.Ремонт   

внутрипоселковых  

автодорог   

 

 

 

23 км. 

 

 

 

Капитальный ремонт 

 

 

2012-

2015г. 

 

  

2500 

  

2500 

 

2500 

 

2500 

 

Администрация 

поселения 



                      

Мероприятия по системе электроснабжения 

Замена ламп накаливания в местах 

общего пользования на 

энергосберегающие е лампы 

-экономия электроэнергии 

-улучшение качества освещения 
2011-

2013 

        4 

 

        5 

1 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

ООО «Семигорск» 

администрация 

поселения 

 

Установка оборудования для 

автоматического освещения помеще  

ний в местах общего пользования 

-автоматическое регулирование 

освещенности; 

-экономия электроэнергии 

2011-

2013 

 2 

 

10 

2 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

ООО «Семигорск» 

администрация 

поселения 

Уличное освещение – замена 

светильников РКУ на ЖКУ 

-экономия электроэнергии 

-улучшение качества освещения 

2011-

2015 

 

 

 

50 

 

140 

50 

 

70 

50 

 

70 

50 

 

70 

ООО «Семигорск» 

Администрация 

поселения 

 Установка поквартирных приборов 

учета 

-экономия электроэнергии 

 

2011-

2015 

 25 25 25 25.5 ООО «Семигорск» 

 

Дверные и оконные конструкции 

Заделка, уплотнение и утепление 

дверных блоков на входе в подъезды и 

обеспечение автоматического 

закрывания дверей  Замена дверных 

блоков(3шт) 

-снижение утечек тепла через 

двери подъездов; 

-рациональное использование 

тепловой энергии; 

-усиление безопасности жителей 

2011-

2015 

 

 

3 

 

30 

    2 

 

    30 

2 

 

30 

2 

 

30 

ООО «Семигорск» 

Администрация 

поселения 

 

Установка дверей и заслонок в 

проемах подвальных помещений 

-снижение утечек тепла через 

подвальные проемы; 

-рациональное использование 

тепловой энергии 

2011-

2015 

0 1 1 1 1 ООО «Семигорск» 

администрация 

поселения 

 

Утепление завалинок (опилками) 

 

- снижение утечек тепла 2011-

2015 

- 20 - - - Администрация 

поселения 

 

 Приобретение и замена                               

эл. обогревателей 

- снижение утечек тепла 2011-

2015 

- 10 15 20 25 Администрация 

поселения 

 

Заделка и уплотнение оконных блоков 

в подъездах 

Замена оконных блоков в 

администрации поселения 

-снижение инфильтрации через 

оконные блоки; 

-рациональное использование 

тепловой энергии 

2011-

2013 

0 

 

0 

0,5 

 

100 

                                

 

100 

 

 

100 

 

 

- 

ООО «Семигорск» 

Администрация 

поселения 

 

Заделка, уплотнение и утепление 

дверных блоков на входе в подъезды и 

обеспечение автоматического 

закрывания дверей 

-снижение утечек тепла через 

двери подъездов; 

рациональное использование 

тепловой энергии; 

-усиление безопасности жителей 

2011-

2015 

0 1,5 1,4  

 

- 

 
ООО «Семигорск» 

 
 

 

Итого 47840.9 - 4097.0 15205.4 13827 14711.5  1100 

400 

- 

700 
- 

2300 920 1900  

- в том числе из бюджета района 19940.9  1717.0 6335.4 5757.0 6131.5      880 370    710  

- в том числе из средств предприятий -  - - - -  - - -  

- в том числе из средств области 27750.0  2380.0 8820.0 8020.0 8530.0  1370 500 1140  

-в том числе  из средств местного бюджета 150.0   50 50 50  50 50 50  
 



 

 


