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                                                                                             Приложение №1 

                                                                                        к решению Сельской Думы 

                                                                                      сельского поселения «Село Боровенск» 

                                                                                       за   №  71      от 21.08.2014 г.                                                                                                         
                                                                                                   

 

Муниципальная  программа 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на 

территории муниципального образования сельского поселения  «Село 

Боровенск» на 2015-2024 годы»  

Структура  муниципальной целевой программы 

    Паспорт программы 

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами  

     1.1.  Демографическое развитие муниципального образования 

    1.2. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения 

     1.3. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения 

     1.4. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 

     1.5. Анализ текущего  состояния систем водоотведения 

     1.6. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы. 

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры. 

      3.1. Система водоснабжения 

      3.2. Система газоснабжения 

      3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

      3.4. Система водоотведения 

      3.5. Система электроснабжения 

4. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения. 

5. Оценка эффективности реализации программы. 

 

 

 



 Паспорт 

Муниципальной  программы  «Комплексное развитие системы коммунальной 

инфраструктуры на территории  муниципального образования сельского поселения 

«Село Боровенск» на 2015-2024 годы»  

  
Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы 

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования сельского поселения «Село Боровенск» на 2015-2024 

годы»  (далее – программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 

года Пр-701; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 

февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции 

федеральной целевой программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства на 2010-2020 годы»,  

 

Разработчик 

программы 

Администрация МО сельского поселения «Село Боровенск» 

Исполнители 

программы 

Администрация  МО сельского поселения «Село Боровенск» 

Цель программы  Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры,  улучшение экологической ситуации на 

территории МО сельского поселения «Село Боровенск» 

Задачи программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры. 

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения 

сельского поселения. 

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 

5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

4.Повышение уровня газификации населённых пунктов  сельского 

поселения «Село Боровенск» 

Сроки реализации 

программы 

 

2015-2024 годы 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
garantf1://2207682.0/


Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства федерального бюджета; 

- средства областного бюджета; 

- средства местного бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 

2015-2024 годов, будут уточнены при формировании проектов 

бюджета сельского поселения с учетом  изменения ассигнований 

областного бюджета. 

Мероприятия 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. В сфере водоснабжения: 

- создание и развитие централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения, повышение надежности функционирования этих 

систем; 

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка 

приборов учета); 

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым 

покрытием для возможности  забора воды пожарными машинами 

непосредственно из водоемов (расчетный период); 

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.  

 

3.В сфере газификации: 

- газификация  населенных пунктов; 

-  мероприятия по уменьшению газопотребления (установка 

приборов учета); 

 

4. В сфере электроснабжения: 

- устройство сетей наружного освещения  улиц; ; 

- оснащение приборами учета; 

- внедрение современного электроосветительного оборудования, 

обеспечивающего экономию электрической энергии. 

 

5. Организация сбора и вывоза ТБО: 

- улучшение санитарного состояния территорий сельского 

поселения; 

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых 

отходов; 

- улучшение экологического состояния сельского поселения; 

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО .                               

 

 

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

 
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное 

развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения «Село Боровенск». Этапом, 

предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и 

оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития 

муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим 

направлениям: 

 демографическое развитие; 



 перспективное строительство; 

 перспективный спрос коммунальных ресурсов; 

 состояние коммунальной инфраструктуры; 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения «Село Боровенск» на 2015-2024 годы предусматривает обеспечение 

коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное 

строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, 

стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для 

населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных 

организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а 

также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-

энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию 

эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, 

привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним 

из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России»,  Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 

Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса». 

 

1.1. Демографическое развитие муниципального образования 

 

Муниципальное образование сельского поселения «Село Боровенск» расположено на 

территории Мосальского района Калужской области. Центр сельского поселения- село 

Боровенск находится на западе Калужской области вблизи Смоленской области. Расстояние 

до областного центра составляет 124 км.,до районного- 20 км. По территории сельского 

поселения проходит автомобильная дорога Р132 «Вязьма-Калуга» ( автотрасса Р132)- 

регионального значения. В состав сельского поселения «Село Боровенск» входят 32 

населённых пункта – с.Боровенск, д.Бараньи Рога, д.Боровенка, с.быстрое,д.Дубровка, 

д.Моцково, д.д.Мягкое,д.Ольхи, д.Плотки, д.Почерпихи,д.Речицы,д.Сельцо, д.Товарково, 

д.Горбачи, д.Богослово, д.Глотово,д.Госточи,д.Красная Береза, д.Петушки, д.Селино. 

д.Стрельня, д.Сушково,д.Творищи,д.Филатово, д.Фошня, д.Ханьково, с.Тарасково, 

д.Гридяки, д.Лоск, д.Павловичи, д.Пищалово, д.Симоново. В поселении в основном 

одноэтажные деревянные, кирпичные и блочные строения.  Численность населения на 

01.01.2014 года составляет 820 человек,   количество домовладений  – 295 шт.                                                                                            

 Общая площадь земель муниципального образования  - 17156 га, в том числе земель 

сельхозугодий – 11769 га,  площадь населенных пунктов – 2149 га.                                                                                                                                                                                                                                      

Общая протяженность автомобильных (внутрипоселковых) дорог – 22,7 км.                                                              

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом 

оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно 

статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика 

демографического развития сельского поселения «Село Боровенск» характеризуется 

следующими показателями (таблица 1). 

 

 



Таблица 1 

Наименование показателя 
Факт 

2012г. 2013 г. 2014 г. 

Численность населения 

поселения, человек 
837 830 820 

Число родившихся, человек 8 3 2 

Число умерших, человек 8 9 9 

Естественный прирост (+) / 

убыль (-), человек 
- -6 -15 

Миграционный прирост (+) / 

убыль (-), человек 
-1 +13 - 

 

В период с 2012 по 2014 гг. численность населения поселения непрерывно снижалась.  

Структура населения сельского поселения по отношению к общей численности 

населения приведена в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ 

п/п Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 
Численность населения младше 

трудоспособного возраста, % 
13,1 13,2 13,3 

2 
Численность населения 

трудоспособного возраста, % 
45.5 45,8 50,5 

3 
Численность населения старше 

трудоспособного возраста, % 
23,5 25,2 25,5 

 

       В 2014г. численность населения в трудоспособном возрасте составляет 50,5% от общей 

численности населения поселения. Таким образом, на сегодняшний день возрастная 

структура населения поселения имеет определенный демографический потенциал на 

перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. 

Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной. 

    Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и 

социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей 

краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. 

Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения 

(обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на 

основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных 

потоков. 

                                    

file:///E:/программа/C:/Users/Andrey/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/BE9AD70D.xlsx%23RANGE!A18
file:///E:/программа/C:/Users/Andrey/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/BE9AD70D.xlsx%23RANGE!A18


    Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского 

поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности 

населения..  

 

Гидрографические данные: 

         Гидрографическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну 

р.Ресса. На территории поселения протекает р.Ресса, р.Можайка (приток Рессы), р.Туросна, 

р.Булановка, р.Сергеевка, р.Фошонка, р.Сороченка, р.Боровенка, р.Каменка, а также ряд 

мелких ручьев.     При переполнении рек при максимальном половодье и прорыве тела 

плотины возможно незначительное подтопление участка поймы и расположенных вблизи 

неё сельхозугодий. 

         Практически по всей территории поселения грунтовые воды имеют высокий уровень, 

вследствие чего возведение подземных сооружений и укрытий большее время года 

затруднено. 

                                                        Климатические условия: 

  Климат сельского поселения как и всего Мосальского района, умеренно-

континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, 

умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, не 

менее длительными переходными периодами- весной и осенью Средняя продолжительность 

безморозного периода 120-130 дней. Максимальная летняя температура + 35 С, 

минимальная зимняя -40 С. Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в 

сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. 

Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова 

обычно 30-40 см, максимальный до 1м. Роза ветров годовая с преобладанием ветров 

северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью 

совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного 

( 25%) направления и западного (17,3%); для зимы-юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). 

Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м\с, максимальные порывы до 20-

25 м\с.  

        Муниципальное образование сельское поселение «Село Боровенск» расположено на 

стыке Барятинско-Сухинической равнине и Угорской низины в бассейне р.Рессы, правового 

притока р.Угры, левого притока р.Оки. Данная территория в дочетвертичное время имела 

сложный эрозионный рельеф с наличием палеодолины р.Рессы и гляциодипрессии 

Боровенское болото. На древний рельеф в четвертичное время наложилась ледниковая 

аккумуляция с последующей эрозией водноледниковыми и аллювиальными процессами. 

 В геологическом строении территории принимают участие отложения четвертичной юрской 

и каменноугольной систем. Образования четвертичного периода развиты по всей площади 

муниципального образования. Породы каменноугольного времени представлены 

карбонатно-терригенной толщей Окского надгоризонта и Юрской эпохи залегают под 

четвертичными образованиями на большей части площади муниципального образования. 

Почвы дерново-средне-слабоподзолистые, на северо-западе территории светло-серые лесные 

на суглинистой основе. 

 



 

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства  

муниципального образования 

 

На территории сельского поселения «Село Боровенск»  предоставлением услуг в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 3 организаций и предприятий, в т.ч.  

ОАО «Калужская энергосбытовая компания», ОАО «Газпром газораспределение Калуга», 

МУП ЖКХ МР «Мосальский район». 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения 

характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры 

поселения,  неэффективным использованием природных ресурсов. 

Причинами возникновения проблем является: 

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,  

- высокое содержание железа в воде артезианских скважин; 

 

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных 

услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах 

водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  

предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их 

хозяйственной деятельности.  

Таблица 3. 

Показатель Ед.  

измерения 

Значение 

показателя 

Общая площадь жилого фонда: тыс.м2 27,2 

 в том числе:     

Муниципальный жилищный фонд -//- 0,4 

МКД (многоквартирные жилые дома) -//- 0 

 из них в управлении:    

 УК (управляющая компания) -//- 0 

Управление ТСЖ -//- 0 

Непосредственное управление -//- 0 

МКД не выбравшие способ управления -//- 0 

Индивидуально-определенные жилые дома -//- 26,8 

 

Водоснабжение 

Скважины  шт. 10 

из них обслуживают  жилищный фонд -//-  

средняя производительность м3/сут. 120,0 

Водопроводы  единиц  

Протяженность сетей  км 15,7 

из них обслуживают  жилищный фонд -//-  

Количество населенных пунктов 

обеспеченных водоснабжением 

шт. 10 

Газификация 

Количество населенных пунктов 

газифицированных природным газом 

шт. 1 

 Количество  квартир и индивидуальных 

домовладений, газифицированных 

природным газом  

шт. 11 

Организация сбора и вывоза  ТБО 

Количество обслуживаемого населения в год чел. 320 



Годовая удельная норма накопления ТБО  м3/чел. 1,8 

Электроснабжение 

Протяженность сетей наружного освещения км. - 

Количество населенных пунктов 

обеспеченных электроснабжением 

шт. 30 

Количество светильников шт. - 

 
 

1.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения 

 

       Для обеспечения потребителей сельских населенных пунктов сельского поселения 

услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  

хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих 

сетей водоснабжения  протяженность которых составляет  15,7 км. и подземных источников 

водоснабжения артезианских скважин в количестве 10 шт. Потребление воды всеми 

потребителями составляет 190,8 м3\сут.соответственно не менее 75,0 тыс.м3 в год. Для 

решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к 

решению этого вопроса. 

    Характеристика проблемы: 

   1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 50%. 

    2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 3-5 случаев в год. 

    3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе 

водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения. 

    В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии 

существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице 

Таблица 4. 

Наименован

ие 

населённого 

пункта 

Техническое состояние системы 

 водоснабжения (% износа, потребность в 

техническом улучшении) 

Степень 

подверженности 

загрязнения 

источников 

водоснабжения 

Наличие 

разведанн

ых 

запасов 

питьевой 

воды 

подземны

х 

источнико

в 

Объёмы 

питьевой 

воды на 

период ЧС 

м куб./ 

сут. 

 Источник 

 

водоснабжени

я 

Напорно-

регулирующ

ие 

сооружения 

Водопровод

ная сеть 

с. Боровенск 

д.Боровенка 

Водозаборная 

скважина – 1 

шт., 

муниципал. 

собствен. 

   

Водонапорн

ая башня – 2 

шт. 

 муниципал. 

собствен. 

60 %   Санитарная 

охранная зона 

имеется 

нет  

 

 

 

 

 

1100,3 

с.Быстрое Водозаборная 

скважина – 1 

шт., 

муниципал. 

собствен 

Водонапорн

ая башня – 1 

шт. 

 муниципал. 

собствен 

30% Санитарной 

охранной зоны 

нет 

нет 



д.Ольхи Водозаборная 

скважина – 1 

шт., 

муниципал. 

собствен 

Водонапорн

ая башня – 1 

шт. 

 муниципал. 

собствен  

40% Санитарной 

охранной зоны 

нет 

нет 

д.Мягкое Водозаборная 

скважина – 1 

шт., 

муниципал. 

собствен 

Водонапорн

ая башня – 1 

шт. 

 муниципал. 

собствен 

70% Санитарной 

охранной зоны 

нет 

нет  

д.Горбачи Водозаборная 

скважина – 1 

шт., 

муниципал. 

собствен 

Водонапорн

ая башня – 2 

шт. 

 муниципал. 

собствен 

50% Санитарная 

охранная зона 

имеется 

нет 

д.Фошня  Водозаборн

ая скважина – 

1 шт., 

муниципал. 

собствен 

Водонапорн

ая башня – 1 

шт. 

 муниципал. 

собствен 

60% Санитарной 

охранной зоны 

нет 

нет 

д.Павловичи Водозаборная 

скважина – 1 

шт., 

муниципал. 

собствен 

Водонапорн

ая башня – 1 

шт. 

 муниципал. 

собствен 

40% Санитарной 

охранной зоны 

нет 

нет 

д.Пищалово Водозаборная 

скважина – 1 

шт., 

муниципал. 

собствен 

Водонапорн

ая башня – 1 

шт. 

 муниципал. 

собствен 

25% Санитарной 

охранной зоны 

нет 

нет 

с.Тарасково Водозаборная 

скважина-2 

собств. ГП 

КО 

«Калугаоблво

доканал» 

Водонапорн

ая башня – 2 

собств. ГП 

КО 

«Калугаоблв

одоканал» 

- Санитарная 

охранная зона 

имеется 

нет 

 

 

 



Техническое состояние водопроводных сетей (муниципальная собственность)   

Таблица 5.                          

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

объекта 

Дли

на, 

км. 

Матер

иал 

Коло 

дец, 

шт. 

Техничес

кое 

состояни

е 

Пож. 

Гидра

нт 

Баланса 

 держатель 

1. Водопроводная 

сеть (требуется 

замена, кап. рем.) 

с. Боровенск 

д.Боровенка 

3,5 пнд. 32 

 

удовлетв. нет 

 
 

 Администрация 

СП «Село 
Боровенск» 

2. Водопроводная 

сеть (требуется  

рем.)  

с.Быстрое 1,9 чугун 12 удовлетв. нет Администрация 
СП «Село 

Боровенск» 

3. Водопроводная 

сеть (требуется 

рем.) 

д.Ольхи 0,7 чугун 8 удовлетв. нет Администрация 

СП «Село 
Боровенск» 

4. Водопроводная 

сеть (требуется 

замена, кап. рем.) 

д.Мягкое 0,08 

0,6 

 

сталь 
 

пнд 

6 удовлетв. нет Администрация 
СП «Село 

Боровенск» 

5. Водопроводная 

сеть (требуется 

замена, кап.рем.) 

д.Горбачи 3,05 пнд 21 удовлетв. нет Администрация 

СП «Село 

Боровенск» 

6. Водопроводная 

сеть (требуется 

замена, кап.рем) 

д.Фошня 2,15 пнд 9 удовлетв. нет Администрация 

СП «Село 
Боровенск» 

7. Водопроводная 

сеть( требуется 

ремонт) 

д.Павловичи 0.6 чугун 5 удовлетв. нет Администрация 

СП «Село 

Боровенск»  

8. Водопроводная 

сеть( требуется 

тек.ремонт) 

д.Пищалово 0,23 пнд 3 удовлет. нет Администрация 

СП «Село 
Боровенск» 

9. Водопроводная 

сеть 

с.Тарасково 2,9 - - - - ГП КО 

«Калугаоблводо

канал» 

                

В настоящее время на территории сельского поселения имеются слаборазвитые 

централизованные системы водоснабжения. Техническое состояние сетей и сооружений не 

обеспечивает предъявленных к ним требований. Некоторые водопроводные сети находятся в 



аварийном состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 40 лет, реконструкция 

водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой 

небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого 

санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей 

неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на 

системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по сельскому 

поселению составляет более 60%. В результате плохого технического состояния 

водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды 

ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных 

водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных 

мероприятий проблематична и неэффективна. 

На территории сельского поселения «Село Боровенск» очистные сооружения 

отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, в которой содержится 

большое количество железа. Главной целью должно стать обеспечение населения питьевой 

водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе 

состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах 

водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды. 

 Для снижения потерь воды предполагается: 

- ремонт всех водопроводных сетей с большим % износа; 

-обустройство водопроводных колодцев и замена запорной арматуры; 

- у потребителей повсеместно установить счетчики учета расхода воды. 

 

1.3. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения 

 

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в сельском поселении «Село 

Боровенск» осуществляет ООО «Газпром газораспределение  Калуга», природным газом  

пользуется население 1 населённого пункта. Количество квартир и индивидуальных 

домовладений, газифицированных природным газом составляет  11. Отвод от 

магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1995 году. Его протяженность 

составляет 35 км; диаметр -219 мм, толщина стенки- 7мм, сталь; проектное давление- 55 

кгс/см2. Входящая нитка межпоселкового газопровода: 

- давление на выходе 6 кгс\см2 ( диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь). 

 Распределение газа  по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами  

высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого 

давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через 

газорегуляторные пункты ( ГРП). 

          Направления использования газа: 

- технологические и санитарно- технические цели коммунально-бытовых и промышленных 

предприятий; 

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий; 

- хозяйственно-бытовые нужды населения ( приготовление пищи и горячей воды). 

Существующие газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии. 

Источниками газопотребления являются население. 

 



Мероприятия по газификации предусматривают дальнейшую газификацию всех 

населенных пунктов поселения, повышение уровня обеспеченности приборным учетом 

потребителей в жилищном фонде.  

 

1.4. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 

 

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась 

уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории 

поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов, а именно: 

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и 

вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту; 

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и 

бытовых отходов. 

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО 

осуществляется МУП ЖКХ МР «Мосальский район». 

. На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по 

бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,8 куб.м. 

в год на человека.  

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых 

бытовых отходов расположен в 13 км. от населенного пункта с. Боровенск. 

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу 

бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон 

промышленных и бытовых отходов. 

Необходимо увеличить процент охвата населения услугами по сбору и вывозу 

бытовых отходов и мусора  до 100% : установить на территории  поселения дополнительные 

мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора в каждом населенном 

пункте поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и 

иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора. 

 

1.5. Анализ текущего состояния  системы водоотведения 

 

В сельском поселении «Село Боровенск» централизованная система канализации 

имеется в 3-х населенных пунктах ( с.Боровенск, д.Горбачи, д.Фошня). Сточные воды 

сбрасываются по канализационным сетям на поля фильтрации. 

      В остальных населенных пунктах жилой фонд и объекты социальной сферы имеют 

выгребные ямы и дворовые туалеты. Сточные воды вывозятся в специально отведенные 

места. Отсутствие канализационной сети в сельском поселении создает определенные 

трудности населению, ухудшают их бытовые условия. 

  В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду системы 

водоотведения сельского поселения «Село Боровенск» утверждены нормативы допустимых 

сбросов загрязняющих веществ, а также лимиты сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов. 

  Канализационные сети заглублены на достаточную глубину, исключающую динамичное и 

статистическое воздействие транспорта. 

 Однако, в результате высокой степени изношенности сетей системы водоотведения в 

трубопроводах образуются  трещины и переломы, что приводит к загрязнению грунта, в 

результате попадания в него сточных вод. Также, в связи с тем, что качество стоков от 



населения сопряжено с наличием в них жиров и песка, в системе канализации происходят 

засоры, вызывающие излив сточных вод из канализационных колодцев. 

  Канализационные очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.  

 Основные решения по обеспечению объектов сельского поселения «Село Боровенск» 

системами водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану 

окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. 

Устройство системы водоотведения в с.Боровенск, д.Горбачи, д.Фошня и с.Тарасково 

предусматривает строительство канализационных сетей и очистных сооружений. 

Очищенные стоки, как условно чистые воды возможно направить их по естественному 

уклону рельефа. 

  Необходимо приступить к строительству канализационных коллекторов и разводящих 

сетей с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком 

эксплуатации 50 лет. 

  Учитывая низкую численность населения, строительство канализации в других населенных 

пунктах поселения не рационально. На данных территориях необходимо герметизировать 

выгребные ямы. 

1.6.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения. 

 

Электроснабжение сельского поселения «Село Боровенск»  обслуживает ОАО 

«Калужская энергосбытовая компания». Источниками электроснабжения в каждом 

населенном пункте является подстанция. Так же, на территории поселения вблизи дер. 

Речицы расположена РП 10кВт «Речицы». Количество потребляемой энергии по соц 

культбыту за год – 13,4 тыс. кВт. Потребителями электроэнергии на территории является 

население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства. Существует 

возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей 

электроснабжения- удовлетворительное.  

Приборами учета электрической энергии обеспечены  все потребители. 

 

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения сельского поселения «Село 

Боровенск» станут:  

- выведение приборов учета расхода электроэнергии потребителей бюджетной сферы 

и жилищно-коммунального хозяйства  на фасады зданий; 

- устройство наружного освещения  улиц и проездов; 

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии. 



2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы 

 

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на 

территории  сельского поселения «село Боровенск». 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения «Село Боровенск» на 2015-2024 годы направлена на снижение уровня износа, 

повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие 

привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.  

  

Основные задачи Программы:  

 модернизация водопроводно-канализационного хозяйства; 

 улучшение экологической обстановки путём строительства закрытого горизонтального 

дренажа;  

 модернизация системы теплохозяйства 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.  

 Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы 

тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на 

реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих 

объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, 

направленных на замену объектов с высоким уровнем износа; 

 

 Сроки и этапы реализации программы. 

Программа действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2024 года. Реализация 

программы будет осуществляться весь период. 

 

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры 

 

 3.1. Общие положения 

 

1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы 

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село 

Боровенск»  на 2015-2024 гг., являются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

значительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания 

и промышленности до 2024 года с учетом комплексного инвестиционного плана;  

 состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан; 

 сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне 

установленных  нормативов потребления; 

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 

коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в 



результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель 

коммунального комплекса поселения.  

3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, 

поселения разработан  по следующим направлениям: 

 строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального 

комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации; 

 строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых 

потребителей в объектах капитального строительства; 

4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в 

сельском поселении и срокам реализации. 

5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях 

повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых 

сроков ввода объектов капитального строительства.  

6. Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном 

объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости 

после проведения энергетических обследований).  

7. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на 

добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)). 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития 

распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование 

инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при 

расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и 

тарифов на подключение. 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются федеральные средства, 

средства бюджета Калужской области, бюджета сельского поселения «Село Боровенск», а 

также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального 

бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению 

после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом 

результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе 

 

 

3.2. Система водоснабжения 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного 

развития системы водоснабжения потребителей поселения являются: 

         1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений; 

          2. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;  

         3. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для 

возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов; 



         4.Обеспечить население поселения питьевой водой в количестве, существующим нормам 

водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах 

удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения поселения; 

5. Рациональное использование водных ресурсов; 

6. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ; 

7. Строительство колодцев. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

3.3. Система газоснабжения 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного 

развития системы газоснабжения потребителей поселения являются: 

1.Газификация населенных пунктов сельского поселения «Село Боровенск» 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного 

развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, 

являются: 

1.Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора 

(твердое покрытие, ограждение); 

           2.Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива). 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

 

 3.5. Система электроснабжения 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного 

развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются: 

1. Устройство наружного освещения  улиц и проездов; 

2. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии ; 

3. Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для 

которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями; 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

 

 

4. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения 

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения «Село 

Боровенск». Для решения задач программы предполагается использовать средства 

федерального бюджета, областного бюджета,  средства местного бюджета.  

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим 

законодательством. 



 В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития сельского поселения «Село Боровенск», основными направлениями 

сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг 

проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий 

Программы. 

Исполнителями программы являются администрация сельского поселения «Село 

Боровенск» и организации коммунального комплекса. 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года 

Администрация  сельского поселения «село Боровенск» и Сельская Дума сельского поселения 

«Село Боровенск». 

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 

местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией сельского поселения по ее 

инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения 

сроков реализации и мероприятий программы. 

 

5. Оценка эффективности реализации программы 

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются: 

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  

- улучшение качественных показателей  воды; 

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 

 

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

- снижение количества потерь воды; 

- снижение количества потерь электрической энергии; 

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 

- улучшение санитарного состояния территорий поселения; 

- улучшение экологического состояния  окружающей среды. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,     

 СБОРА  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Цели реализации 

мероприятий 

Участник программы 

 

 Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

Всего, 

в т. ч. 
2015г 2016г 2017г. 2018г 2019г 2020г. 2021г 

 

2022г 

 

2023г 

 

2024г 

1 
Система 

водоснабжения 

  

 
        

 

1.1.  

  Реконструкция 

ветхих 

водопроводных 

сетей и сооружений 

           

 

Снижение уровня износа, 

потерь воды, аварийности 

сетей водоснабжения, 

энергоемкости 

транспортировки воды 

 

ГП КО 

«Калугаоблводоканал» 

 

 

 

Бюджет СП «Село 

Боровенск» 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

1.1.1.  

Строительство 

водоочистных 

сооружений  на 

территории  

поселения  

 

 

Повышение уровня  

благоустройства территории 

и охрана окружающей среды 

от сброса неочищенных или 

недостаточно очищенных 

сточных  

 

 

 

 

 

 

Бюджет СП «Село 

Боровенск» 

 

 

 

1120,0 

 

0 

 

0 

0 0 0 

 

 

1120, 

 

 

0 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 
0 

 1.1.2. 
Строительство 

колодцев 

Обеспечение населения 

малочисленных населенных 

пунктов питьевой водой 

Администрация СП 

«Село Боровенск» 

 

Бюджет СП «Село 

Боровенск» 

 

880,0 

 

160,0 

 

160,0 

 

160,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

   



   

1.1.3. 

Реконструкция  

ветхих 

канализационных 

сетей 

Улучшение экологической 

ситуации в поселении, 

обеспечение надежности 

систем водоотведения 

Администрация СП 

«Село Боровенск» 

 

Бюджет СП «Село 

Боровенск» 

 

    150, 150,0 150,0  

1.1.4. 

Обустройство 

подъездов с твердым 

покрытием для 

возможности забора 

воды пожарными 

машинами 

непосредственно из 

водоемов. 

Своевременное 

предотвращение 

пожароопасных ситуаций 

 

Администрация СП 

«Село Боровенск» 

 

 

Бюджет СП «Село 

Боровенск» 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

  

 

 

 

   

2 

Сфера  сбора и 

вывоза твердых 

бытовых отходов 

  

         

2.1 

Приобретение 

мусорных 

контейнеров  

 

               

 Увеличение процента 

охвата населения услугами 

по сбору и вывозу бытовых 

отходов и мусора до 100%, с 

дальнейшей утилизацией 

мусора на полигон. 

 

Администрация СП 

«Село Боровенск» 

 

 

 

Бюджет СП «Село 

Боровенск» 

 

 

 

37,8 

 

12,6 

 

12,6 

 

12,6 

  

 

 

 

   

2.1.1 

 

 

 

Оборудование 

площадок для сбора 

твердых бытовых 

отходов и   мусора 

(твердое покрытие, 

ограждение)  

 

Создание участка 

складирования ТБО в 

соответствии соблюдением 

требуемых санитарных 

норм. Предотвращение 

загрязнения  грунтовых вод 

и почв. 

Администрация СП 

«Село Боровенск» 

 

 

 

Бюджет СП «Село 

Боровенск» 
90,0 30,0 30,0 30,0     

    



 
 

 

3. 

Система 

электроснабжения 

  

3.1 

Переход на 

энергосберегающие 

установки, 

обеспечивающего 

экономию 

электрической 

энергии 

Повышение надежности 

работы системы 

энергосбережения, 

снижение потерь эл. 

энергии, аварийности сетей 

электроснабжения 

 

Администрация СП 

«Село Боровенск» 

 

 

Бюджет СП «Село 

Боровенск» 

 

 

 

200,0      

100,0 

 

100,0 

3.1.1. Устройство уличного 

освещения 

Улучшение социально-

экономического развития 

территории поселения 

Администрация СП 

«Село Боровенск» 
Бюджет СП «Село 

Боровенск» 
600,0 100, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

 

4. 
Газификация 

населенных пунктов 

  
         

 

4.1. 

Проектирование 

уличного газопровода  

населенных пунктов 

поселения 

 Повышение качества 

предоставляемых услуг 

жилищно-коммунального 

комплекса; улучшение 

социально-экономического 

развития поселения 

 

ОАО 

«Газпромгазораспреде

ление Калуга» 

Администрация СП 

«Село Боровенск» 

 

Бюджет СП «Село 

Боровенск».. 

 

0 

 

0 

 

0 

   

 

0 

 

4.1.1. 

Газификация 

населенных пунктов 

поселения 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

жилищно-коммунального 

комплекса; улучшение 

социально-экономического 

развития поселения 

 

ОАО 

«Газпромгазораспреде

ление Калуга» 

Администрация СП 

«Село Боровенск» 

Бюджет СП «Село 

Боровенск» 

 

0 

 

0 

 

0 

   0  

0 0 0 0  
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