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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению                                                         

Сельской Думы МО    СП 

«Деревня Посконь»  

от  28.08.2014 г. № 95 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«ДЕРЕВНЯ ПОСКОНЬ» 

НА 2014-2023 ГОДЫ 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

на 2014-2023 годы 

 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития системы 

коммунальной инфраструктуры МО СП «Деревня 

Посконь» на 2014- 2023  годы (далее - Программа) 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об 

основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса" с изменениями, внесенными 

законом от 26.12.2005 № 184 "О внесении изменений в 

ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса" и некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" 

Заказчик 

Программы 

Администрация МО сельского поселения «Деревня 

Посконь» 

Координатор 

Программы 
Администрация МР «Мосальский район» 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация МО сельского поселения  «Деревня 

Посконь» 

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 «Деревня 

Посконь» 

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 

Сроки реализации 

Программы 

2014 - 2023 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет  

средств: 

- федерального бюджета; 

- областного бюджета; 

- бюджета  сельского поселения; 

- средств организаций коммунального комплекса; 

- средств внебюджетных источников 

 

 

 



 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- повышение качества предоставления коммунальных 

услуг; 

- улучшение экологической ситуации  сельского 

поселения; 

- привлечение внебюджетных средств для 

финансирования проектов модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

 

 



1. Введение 

 

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 

МО сельского поселения «Деревня Посконь» на 2014 - 2023 годы является 

составной неотъемлемой частью федеральной целевой программы "Комплексная 

программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 

2010 - 2020 годы», согласно распоряжения Правительства РФ от 02.02.2010 года № 

102-р, которая предусматривает повышение качества 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 ресурсо-энерго-сберегающих технологий, разработку и внедрение 

мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования 

организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных 

источников. 

 

2. Содержание проблемы и основание необходимости ее решения 

 

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является 

крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде 

непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной 

сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса. 

Анализ эксплуатации  системы  водоснабжения  сельского поселения показал, 

что  водопроводные  сети подверглись  износу  и  требуют  ремонта, реконструкции  

и  замены.  В  настоящее время  износ водопроводных сетей составляет  до 90%. 

Участились разрушения асбестоцементных и  стальных  труб. Запорная  

арматура     распределения  воды в смотровых  колодцах  центральных  

магистральных  труб подверглась коррозии. 

Следствием износа и технологической отсталости объектов инфраструктуры 

является низкое предоставление коммунальных услуг, не соответствующее запросам 

потребителей. 

Также отмечается повсеместное несоответствие фактического объема 

инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 

минимальным их потребностям. 

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких 

потерях воды в процессе транспортировки ресурсов до потребителей. 

 

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы 

значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод   

формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения 

стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных   

издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной              

инфраструктуры. 



Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной        

инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов 

для   организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет  

возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной                  

инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение                    

инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить     

организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления        

коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной                       

инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без                   

значительного повышения тарифов. 

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и                  

эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить       

масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 

- обеспечить более комфортные условия проживания населения  сельского 

поселения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг; 

- уменьшить объемы ветхого и аварийного жилого фонда; 

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь 

в процессе доставки энергоресурсов потребителям; 

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 

- улучшить экологическое состояние на территории  сельского поселения. 

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, 

улучшения экологической ситуации на территории  сельского поселения возможно 

только путем объединения усилий всех органов власти и привлечения средств 

внебюджетных источников. 

Поэтому одной из основных задач является формирование условий, 

обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

 

Эффективность и социально-экономические последствия реализации 

Программы 

 

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; 

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности 

конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту 

интересов 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. 

 

Характеристика коммунальной инфраструктуры  сельского поселения 

«Деревня  Посконь » 

 

1. Водоснабжение 

 

Основным поставщиком воды на территории СП «Деревня Посконь» является 

Мосальский участок ВКХ ГП КО «Калугаоблводоканал», который обеспечивает 

системой централизованного водоснабжения следующие населенные пункты: д. 

Посконь, д. Никиткино, д. Бурмакино, д. Теплищево, д. Родионово, д. Селивёрстово. 

Доля населения, оплачивающего воду по приборам учета, 60 %. Доля 

муниципальных учреждений, оплачивающих воду по приборам учета, составляет 

0 %. Средневзвешенный тариф на воду в 2013 году составил 18, 5 руб./куб.м. 

В настоящее время в сельском поселении «Деревня Посконь»  разработана 

схема водоснабжения и водоотведения. 

Проблемным участком  по обеспечению населения водой является 

Д. Посконь, д. Никиткино,  где существует необходимость установки 

автоматического включения водокачек. 

. 
 

 

2. Водоотведение 

 

В  настоящее время во  всех  населенных  пунктах сельского  поселения      

централизованная система водоотведения  отсутствует,  представлена  

индивидуальными  септиками.  Вывоз канализационных  стоков осуществляется      

специальным  автотранспортом. 

 

3. Теплоснабжение 

 

Населения пользуется печным отоплением, природного газа нет ,использует 

для бытовых нужд местные виды топлива – уголь, дрова. 

 

 

4. Газоснабжение 

 

Газификация сельского поселения «Деревня Посконь» в плане на 2014-2016г, 

в настоящее время готовится проектно-сметная документация. 

Газоснабжение  сельского поселения осуществляется  баллонным газом. 



 

 

Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является создание условий для приведения жилищного 

фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания. 

Цель разработанной Программы комплексной модернизации коммунальной 

инфраструктуры  сельского поселения «Деревня  Гачки» - создать систему 

управления процессом, способную обеспечить снижение расходов бюджетов всех 

уровней, средств организаций и населения на топливо, тепловую энергию, воду при 

одновременном повышении надежности и качества услуг на тепло, водоснабжение 

как за счет реализации мероприятий по устранению сверхнормативных потерь при 

транспортировке и передаче энергоресурсов, так и за счет повышения 

эффективности их использования конечными потребителями. 

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры в поселении приведет к улучшению состояния коммунальной 

инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления 

коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат 

привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации 

коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на 

коммунальные услуги. 

Программа основана на следующих базовых принципах: 

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных 

источников; 

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью 

привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием 

бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования; 

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Для достижения поставленных целей 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. 

Изношенность основных фондов на предприятиях ЖКХ не позволяет 

предоставлять качественные услуги населению. Обеспечение устойчивой и 

надежной 

работы объектов ЖКХ требует последовательного целенаправленного 

технического перевооружения всего жилищно-коммунального хозяйства. 

Наряду с модернизацией объектов ЖКХ необходимо проводить работу по 

усовершенствованию технологий энергосбережения: 

- разработка схем инженерных сетей; 

- снижение потерь в сетях; 

- наладить учет подаваемого тепла, воды, газа; 



- снижение расходов тепла у потребителей и т.д. 

Одним из важных направлений для решения данных задач является 

совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. 

Другим немаловажным направлением является формирование договорных 

отношений 

 между администрацией  сельского поселения и организациями 

коммунального комплекса. 

 

Оценка социально-экономической эффективности 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. 

 



Мероприятия Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры  сельского поселения 

«Деревня Посконь» на 2014 - 2023 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации 

 Проектирование уличного газопровода д. 

Никиткино Мосальского района 

2014 

 Проектирование уличного газопровода д. 

Теплищево Мосальского района 

2014 

 Проектирование уличного газопровода д. 

Зюзино, Мосальского района 

2014 

 Проектирование уличного газопровода д. 

Посконь Мосальского района 

2014 

 

 
Строительство уличного газопровода д. 

Никиткино Мосальского района 

2015 

 

 
Строительство уличного газопровода д. 

Теплищево Мосальского района 

2016 

 Строительство уличного газопровода д. Зюзино 

Мосальского района 

2017 

 Строительство уличного газопровода д. Посконь 

Мосальского района 

2018 

 

Финансирование мероприятий по газоснабжению планируется в части 

проектирования и строительства межпоселковых газопроводов за счет средств ООО 

«Газпром". В части проектирования и строительства уличных газопроводов и 

разводящих сетей предусмотрено областное финансирование. 

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения и водоснабжения 

предполагается осуществить за счет средств областного бюджета и организаций 

коммунального комплекса. 

 

 

 

Мероприятия по развитию системы водоснабжения должны быть направлены 

на осуществление устойчивого централизованного водоснабжения населения, 

снижение уровня износа элементов системы водоснабжения, снижение 

себестоимости услуг и повышение их качества. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем работ, м. 

2020 год 

1 Работы по капитальному ремонту 

водопровода, в д. Посконь 

600 

 

 

 

 

4. Мероприятия по развитию системы газоснабжения. 



В соответствии с долгосрочной целевой программой "Расширение сети 

газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 

2013 - 2017 годы и на период до 2020 года" в СП "Деревня Посконь» по газификации 

населенных пунктов планируются следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование газопроводов Количество 

домовладений 

подлежащих 

газификации 

2014 год 

Проектирование 

 Уличный газопровод д. Никиткино 

Мосальского района 
29 

 

 

Уличный газопровод д. Теплищево 

Мосальского 

района 

13 

 

 Уличный газопровод д. Зюзино Мосальского 

района 

 

10 

 Уличный газопровод д. Посконь 

Мосальского района 

50 

2015 

Строительство 

 
Уличный газопровод д. Никиткино, 

Мосальского района 

29  

 

 

2016 год 

Строительство 

 Уличный газопровод д. Теплищево 

Мосальского района 
13 

 2017 

Строительство 
 

 Уличный газопровод д. Зюзино Мосальского 

района 
10 

 2018 

Строительство 
 

 Уличный газопровод д. Посконь 

Мосальского 

района 

50 

 

Финансирование данных мероприятий планируется в части проектирования и 

строительства межпоселковых газопроводов за счет средств ООО «Газпром". В части 

проектирования и строительства уличных газопроводов и разводящих сетей 

предусмотрено областное финансирование. 
 

 

 

 



 


