
        СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

                             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«Деревня Людково» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От  28 августа 2014 года.                                                                 № 85 

 

 

Об утверждении программы «Комплексное 

развитие систем коммунальной  инфраструктуры  

сельского поселения «Деревня Людково» на 2014- 2024 годы» 

 

 В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом 

Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

администрации сельского поселения «Деревня Людково»,   постановляю 

 

        1. Утвердить Программу "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры  сельского поселения  «Деревня Людково» на 2014-2024 

годы» (приложение). 

2.Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте в сети Интернет. 

        3. Контроль за исполнением  решения возложить на Главу сельского 

поселения «Деревня Людково» Андриянова В.В. 

 

  

 

 

 Глава сельского поселения 

   «Деревня Людково»                                               В.В.Андриянов 

 
 

                                                                               

consultantplus://offline/main?base=RLAW037;n=44030;fld=134;dst=100011


                                                                  Приложение к решению Сельской Думы 

                                                                   МО сельского поселения 

                                                             «Деревня Людково» от 28.08.2014 г  №85 

 

Программа 

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения « Деревня Людково» на 2014 – 2024 годы" 

 

1. Паспорт программы 

 

Наименование программы Программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения « Деревня Людково» на 2014 – 2024 

годы" 

Основание для разработки 

программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 

30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»; 

- Генеральный план СП « Деревня Людково»» 

- Градостроительный кодекс РФ; 

- Приказ Министерства регионального развития 

РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке 

программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований». 

Цель программы Разработка организационных, 

производственных, финансовых механизмов и 

мероприятий, направленных на строительство и 

модернизацию  систем коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного 

строительства 

Задачи программы - обеспечение объектов жилищного  

строительства инженерными коммуникациями; 

- формирование плана комплексного развития 

энергетических мощностей, определение сроков 

и объемов их ввода; 

- разработка совместно с организациями 

коммунального комплекса мероприятий по 

реконструкции, ремонту и развитию имеющихся 

инженерных сетей для обеспечения 

потребностей населения в энергетических 



ресурсах и воде; 

- снижение аварийности и среднего процента 

износа инженерных коммуникаций на 

территории поселения 

Сроки и этапы реализации 

программы 

10 лет (2014 – 2024) 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Источники финансирования программы  

устанавливаются в соответствии с п.1 ст. 10 

Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» и 

определяются структурой источников 

финансирования инвестиционных программ 

конкретных организаций комплекса. 

 
 

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными 

методами 

 

Одним из основополагающих условий развития  поселения является 

комплексное развитие систем жизнеобеспечения  администрации сельского 

поселения «Деревня Людково». 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 администрации сельского поселения «Деревня Людково»  

на 2014-2024 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», Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2014 – 2018 годы., утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), 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 «Деревня Людково» 

расположено в  восточной части Мосальского района  Калужской  области.  

В состав  администрации сельского поселения «Деревня Людково»  входят 

21 населённых пунктов.  Деревня Людково является административным 

центром  администрации, удаленность от областного центра 130 км, от 

районного центра 35 км. Численность населения на 01.01.2014 года 

составляет 945 человек,   количество домовладений  – 493 шт. в том числе: 

 7 многоквартирных домов. 

                                                                                                                                                        
  

  

 

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   

администрации сельского поселения «Деревня Людково». 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры  администрации сельского поселения «Деревня Людково» 

на 2014-2024 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. 
 

  

Сроки и этапы реализации программы. 

 

Программа действует с 1 января 2014 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  

администрации сельского поселения «Деревня Людково»   на 2014-2024 гг., 

являются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, 

характеризующиеся незначительным 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 на 2011г. 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. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, 

разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса 

обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки 

подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, 

коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка 

застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку 

необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения 

находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на 

подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются 

Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в 

установленном порядке по соглашению сторон. 

7. Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на 

конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной 

документации (при необходимости после проведения энергетических 

обследований).  

8. 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 

средства   бюджета  администрации сельского поселения «Деревня 

Людково», 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. 

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций 

коммунального комплекса ( водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются 

средства организаций коммунального комплекса, получаемые от 

потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам 

(инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы 

за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников 

является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом 

надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на 

подключение (платы за подключение). 

9. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к 

достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения 

экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов 

капитального строительства), мероприятие отражается в обоих 

инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом 

количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, 

стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым 

нагрузкам. 

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то 

количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по 

этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.  

10.Собственные средства организаций коммунального комплекса, 

направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров 

(услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину 

амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных 

на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в 

рамках соответствующих мероприятий.  

       11.Средства, полученные организациями коммунального комплекса 

в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в 



тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование 

инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, 

строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, 

осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения 

экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, 

направленных на указанные мероприятия. 

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в 

результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и 

направляются на финансирование инвестиционных программ в части 

проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной 

инфраструктуры  администрации сельского поселения «Деревня Людково», 

связанным с подключением объектов капитального строительства, или на 

возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные 

мероприятия. 

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. Обеспечение централизованной системой водоснабжения 

существующих  жилой застройки; 

   3. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах; 

   4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения 

поселения новой жилой застройки. 

     5.  Реконструкция  арт.скважины, водонапорных башен в 

количестве 1 штуки; 

  6. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым 

покрытием для возможности забора воды пожарными машинами 

непосредственно из водоемов; 

                              3.3.  Система электроснабжения. 

 

Электроснабжение потребителей СП « Деревня Людково»» 

осуществляется территориальной сетевой организацией ОАО "МСРК Центра 

и Приволжья" филиал "Калугаэнерго" от источников, расположенных не на 

территории района: Черепетская ГРЭС и Дорогобужская ТЭЦ. 



Электроэнергия поступает с внешних источников на внутрирайонные 

электроподстанции.  

Доля муниципальных учреждений, оплачивающих электроэнергию по 

приборам учета, составляет 100 %. В жилищном фонде все потребители 

также оплачивают услуги по приборам учета. Тариф на электроэнергию на 

территории сельского поселения составляет    2,56 руб/ кВтч  

 

3.4. Система теплоснабжения. 

 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории СП 

"Деревня Людково" осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирный 

жилой фонд переведен на индивидуальное газовое отопление. Значимые 

объекты социальной инфраструктуры: МОУ "Людковская СОШ" и МКУ 

«Культура МР» Мосальский района подключены к модульной газовой 

котельной. 

 Часть населения отапливается природным газом, а в населенных 

пунктах где его нет ,использует для бытовых нужд местный вид топлива –  

дрова. 

   

3.5. Система газоснабжения. 

 

Газоснабжение сельского поселения «Деревня Людково»» 

обеспечивает ООО "Газпром межрегионгаз Калуга", которое является одной 

из региональных кампаний Российского газового холдинга ООО "Газпром 

межрегионгаз" и реализует природный газ потребителям Калужской области.  

После газораспределительных станций газ поступает по газопроводам 

высокого давления на газораспределительные пункты сельского поселения.  

Индивидуальная жилая застройка оборудована автономными газовыми 

теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей 

используются проточные газовые водонагреватели, двухконурные 

отопительные котлы. Многоквартирный жилой фонд переведен на 

индивидуальное газовое отопление. Тариф на природный газ составляет  

5,21261 руб. за  куб м. 

 

 

3.6. Связь 

В настоящее время организациям и населению  администрации сельского 

поселения  «Деревня Людково» предоставляются следующие основные виды 

телекоммуникационных услуг: 

- местная телефонная связь; 



- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов; 

- услуги телеграфной связи; 

- услуги подвижной радиотелефонной связи; 

 - почтовая связь; 

- междугородная и международная связь. 

 Основными направлениями развития отрасли являются: 

·  формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции 

сетей фиксированной и подвижной связи; 

·  повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования; 

·  расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на 

стационарных телефонных сетях; 

·  переход на технологии 3G на сетях подвижной связи. 

 

3.7. 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. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась 

несанкционированные  навалы мусора. 

2. Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок 

для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение); 

  

 4. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее 

выполнения 

Реализация Программы осуществляется Администрацией  сельского 

поселения «Деревня Людково». Для решения задач программы 

предполагается использовать средства федерального бюджета,   средства   

бюджета  администрации, собственные средства предприятий 

коммунального комплекса.  

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с 

действующим законодательством. 

 В рамках реализации данной программы в соответствии со 

стратегическими приоритетами развития сельского поселения «Деревня 

Людково», 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 «Деревня Людково»  и организации коммунального комплекса. 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого 

года Администрация   сельского поселения «Деревня Людково» 

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы 

финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены 

Администрацией  сельского поселения «Деревня Людково» 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 тепловой 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. 
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