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ГЛАВА I 

 

ПАСПОРТ 

Программы  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального района Дурасовский сельсовет на 2015-2038 годы" 

Наименование 

программы 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального района Чишминский район Дурасовский 

сельсовет на 2015 – 2038 годы 

Основания для 

разработки 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса»;  

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»;  

Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса». 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация сельского поселения Дурасовский сельсовет 

муниципального района Чишминский район.  

Соисполнители 

Программы 

ООО "ТандемПроект". 

Цели и задачи 

программы 

Основной целью программы является создание условий, 

способствующих производству коммунальных услуг, 

соответствующих установленным стандартам качества, и в 

объеме, необходимом для обеспечения жизнедеятельности 

населения и организаций производственной и социальной 

сферы, на долговременную перспективу.    

Задачи программы:                              

- создание эффективного механизма ресурсоснабжения 

- повышение эффективности управления объектами 

коммунальной инфраструктуры;                      

- создание условий для развития и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры;             
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- привлечение инвестиций внебюджетных источников в 

коммунальное хозяйство 

- снижение износов основных фондов, повышение надежности 

и устойчивости систем инженерного обеспечения. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2015-2038 годы. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

программы 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.                                   

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры.             

Реконструкция и модернизация сетей водо-, тепло-, 

электроснабжения и водоотведения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры.                                   

Повышение качества предоставления коммунальных  услуг.                                            

Улучшение экологической ситуации.                 

Создание благоприятных условий для привлечения  

внебюджетных средств на финансирование проектов 

капитального ремонта, развития и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Внедрение энергосберегающих технологий 

Общая стоимость 

проектов 

программы 

Совокупная потребность в реализации проектов составляет   

86, 568 млн. рублей. 

*Объемы финансирования подлежат корректировке с учетом 

возможности местного бюджета. 
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Основание для разработки программы 

Программа комплексного развития представляет собой комплекс целей, задач и 

мероприятий, направленных на разработку и реализацию стратегических задач развития 

системы коммунальной инфраструктуры и населения Дурасовского сельсовета 

муниципального района Чишминского района. 

Программа комплексного развития разрабатывается в соответствии с документами 

территориального планирования. Перспективный период, на который рассчитана данная 

Программа, принимается с 2015 года до2038 года. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

1. Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

2. Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

3. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- ФЗ "Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса"; 

4. Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении"; 

5. Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 

6. Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ"; 

7. Федеральным законом от 26.03.2003 № 131-ФЗ "Об электроэнергетике"; 

8. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"; 

9. Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ "О газоснабжении в РФ"; 

10. Приказом Министерства регионального развития РФ  от 10.10.2007 № 99 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса"; 

11. Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011  № 204 "О 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований"; 

12. Постановлением правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

13. Генеральным планом Дурасовского сельсовета, разработанным на срок до 2038 года. 
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Цели и основные задачи программы, сроки и этапы еѐ реализации 

Целью настоящей Программы является повышение качества и надежности 

предоставления коммунальных услуг для населения СП Дурасовского сельсовета. 

Для достижения указанной цели необходимо решение основных задач по созданию 

организационно-технических и нормативно-правовых мероприятий, направленных на 

оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных систем тепло-, электро-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, бора и транспортировки твердых бытовых отходов на 

территории поселения. 

Выполнение Программы осуществляется в рамках двух этапов. 

В процессе реализации Программы предусматриваются организационные мероприятия, 

в том числе: 

 разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; 

 рассмотрение  муниципального-частного партнерства в модернизации и развитии 

систем коммунальной инфраструктуры; 

 определение бюджетных источников финансирования Программы; 

 рассмотрение вариантов участия администрации поселения в целевых программах 

федерального и краевого уровней по развитию и модернизации систем 

коммунального хозяйства; 

 реализация технических мероприятий, направленных  на достижение целевых 

индикаторов реализации Программы. 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, 

являются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующееся 

развитием жилищного строительства; 

 состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры, 

характеризующееся высокой степенью физического износа; 

 перспективное строительство индивидуального жилья, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан. 

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития 

систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения, объектов, используемых для сбора и транспортировки твердых бытовых 

отходов. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы 

характеризует будущую модель коммунального комплекса Поселения. 

Цели и задачи Программы представлены в виде целевых индикаторов, 

сгруппированных следующим образом: 

 Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

 Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 

 Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

 Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 

 Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

 Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования. 

 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 
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Формирование и реализация Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального района сельского поселения 

Дурасовского сельсовета  базируются на следующих принципах: 

 системность - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом 

взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

 комплексность - формирование Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры  в увязке с различными целевыми программами (федеральными, 

региональными, муниципальными). 

 

Содержание проблемы и обоснование еѐ решения программными методами 

   Обеспечение населения и предприятий Дурасовского сельсовета Чишминского района 

коммунальными услугами нормативного качества - одна из приоритетных социальных, 

экономических, экологических проблем, решение которой необходимо для сохранения 

здоровья и повышения качества жизни населения, обеспечения устойчивого развития 

производства. 

   Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по 

улучшению качества вышеуказанных услуг возможна только при взаимодействии 

органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и 

научных ресурсов. 

   Для системного решения проблем коммунальной сферы целесообразно использовать 

программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, на 

которые необходимо направить наибольшие силы и средства путем обеспечения 

координации действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств, в 

том числе федеральных и частных инвестиций. 

   Необходимость использования программно-целевого метода  для реализации 

Программы обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса: 

 носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без 

участия Правительства РБ и органов местного самоуправления, а также организаций 

коммунального комплекса и прочих заинтересованных юридических лиц; 

 требуют взаимодействия органов власти всех уровней, а также концентрации 

финансовых, технических и научных ресурсов; 

 не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют 

долгосрочного бюджетного планирования; 

 требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения единой 

технической политики, направленной на внедрение в отрасли наиболее прогрессивных 

производственных и информационных технологий и оборудования отечественного 

производителя. 

   Программа разработана с целью повышения качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг для населения Дурасовского сельсовета. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1.  Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, 

выявление проблем функционирования 

Потребителями электроэнергии в Чишминском районе являются промышленные 

предприятия, предприятия легкой, пищевой промышленности, сельское хозяйство, 

жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями. 

Основными источниками электроснабжения района является подстанция. 

расположенная рядом с населенным пунктом д. Дурасово. По степени обеспечения 

надежности электроснабжения электропотребители Чишминского района относятся к 

потребителям второй, третьей и частично к первой категориям. По территории 

проходят линии ЛЭП 10 кВ протяженностью 60 км. и ЛЭП 33 ткВ - 16 км. 

Недостатки в системе электроснабжения: высокий уровень износа электросетевого 

комплекса. 

 

1.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, 

выявление проблем функционирования 

Сельские населѐнные пункты, расположенные на территории Дурасовский 

сельсовет, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с газовым 

отоплением, в последнее время частично с печным отоплением. 

Для теплоснабжения на территории СП Дурасовский сельсовет имеются 4 

котельных, используемых для отопления общественных зданий.  

Недостатки в системе теплоснабжения: оборудование действующих котельной и 

тепловые сети имеют значительный  физический износ; недостаточен уровень 

оснащенности теплоисточников системами автоматического управления, 

диспетчеризации, а также узлами учета тепловой энергии; наличие складов жидкого 

топлива на территории котельной, расположенной в жилых застройках, относит 

котельную к категории опасных производственных объектов. 

 

1.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, 

выявление проблем функционирования 

СП Дурасовский сельсовет снабжается природным газом. По территории проходит 

газопровод высокого давления регионального значения, площадью. 

В настоящее время источником газоснабжения природным газом потребителей СП 

Дурасовский сельсовет является существующий подземный газопровод высокого 

давления (30-40 атм.).  

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого 

давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП) на 

территории СП Дурасовский сельсовет 8 ГРП. 

СП Дурасовский сельсовет муниципального образования предусматривается 

следующим категориям потребителей: 

- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды 

для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд; 

- на отопление жилых и общественных зданий; 

- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей. 
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1.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, 

выявление проблем функционирования 

В настоящее время в СП Дурасовский сельсовет функционируют 4 водозабора: 

 с. Дурасов 

 д. Альбеево 

 д. Булякбашево 

 д. Пенза 

Население, проживающее в д. Биккулово, с. Чукраклы, д. Новые Ябалаклы, д. Дим 

пользуются водой из индивидуальных шахтных колодцев, бурение которых 

производилось собственными силами местных жителей, использование этих колодцев 

зачастую не соответствует нормам и правилам пользования недрами, так же при 

пользовании этими колодцами  не отслеживается качество потребляемой населением 

воды. 

Водозаборы не оснащены водоочистными сооружениями, что сказывается на качестве 

потребляемой воды. 

Водозаборные скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ резервные насосы 

на водозаборах отсутствуют. Вода под давлением насосов поступает в накопительные 

ѐмкости, далее самотѐком по трубопроводу ХВС поступает присоединѐнным 

потребителям. 

Сети централизованного водоснабжения Дурасовского сельского поселения введены 

в эксплуатацию в 1975-2010 гг. Общая протяженность водопроводных сетей в 

однотрубном  исчислении составляет 4685  м. 

При водоснабжении населенных пунктов Дурасовского сельсовета возникают 

следующие проблемы: 

 Изношенность трубопроводов в процессе эксплуатации, 

 Изношенность запорной и регулирующей арматуры на сетях, 

 Высокие потери воды при транспортировке от источников, 

 Отсутствие оборудования очистки и водоподготовки, 

 Недостаточное обеспечение бесперебойности водоснабжения, 

 Отсутствие полной и достоверной информации о водопроводных сетях и источниках 

водоснабжения. 

 

1.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, 

выявление проблем функционирования 

В настоящее время централизованная система канализации в Дурасовском 

сельсовете отсутствует, очистные сооружения не имеются, в населенных пунктах 

действует выгребная система канализации. Из выгребов жидкие нечистоты 

утилизируются на приусадебных участках, вывозятся на свалки твердых бытовых 

отходов или запахиваются на сельскохозяйственных полях. 

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, 

расположенным вдоль улиц. 

Необходимые изменения  в системе водоотведения:  

 строительство новых сетей; 

 строительство очистных сооружений в с. Дурасово. 
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1.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора, выявление проблем функционирования 

   Очистка территории Дурасовского сельсовета  - одно из важнейших мероприятий, 

направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и охрану окружающей среды. 

Система сбора и удаления отходов включает в себя: 

 сбор и удаление ТБО из всех жилых и общественных зданий; 

 захоронение ТБО; 

 производство работ по летней и зимней уборке улиц с твердым покрытием; 

 вывоз жидких отходов из неканализированных объектов. 

На балансе СП  Дурасовского сельсовета находится трактор марки МТЗ-892. 

Сортировка мусора или селективный сбор отходов в сельском поселении не ведется. 

Услуги по транспортировке и утилизации отработанных люминесцентных и других  

ламп, приборов с ртутным заполнением на территории сельского поселения  не 

организован. 

С огороженных территорий предприятий мусор вывозится по заявкам, либо 

предприятия осуществляют вывоз отходов самостоятельно, по мере заполнения 

мусоросборников. 

Система уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий 

составлена с учетом местных условий и климатических особенностей, а также объемов 

образования ТБО от обслуживаемых участков. Уборочные работы делятся на летние и 

зимние. Смет с твердых покрытий улиц складируется на полигон ТБО. 

На территории Чишминского района расположен один полигон ТБО ГУП «Табигат», 

эксплуатирующийся МУП «Уют».  Площадь полигона составляет 3 га. Располагается 

полигон в 1,5 км. К северо-западу от д. Бабиково Чишминского района. На полигоне 

выполняются следующие виды работ: прием, складирование, уплотнение и изоляция 

ТБО. Эксплуатация полигона производится в соответствии с «Гигиеническими 

требованиями к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» 

(СанПиН 2.1.7.1038-01). 

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки: 

 В отдаленных,  труднодоступных  населенных  пунктах  отходы  сжигаются жителями  

самостоятельно.  Это  приводит  к  загрязнению  атмосферного воздуха и осаждению 

продуктов горения в почве; 

 Вывоз  отходов  осуществляется  на не санкционированные  свалки.  Это  приводит  к 

проникновению загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды; 

 В  системе  обращения  с  отходами  не  уделено  особое  внимание  опасным отходам,  

в  т.ч.  ртутьсодержащим  (люминесцентные  лампы,  термометры, прочие приборы); 

 Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на 

захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование). 

Проведя анализ существующего состояния санитарной очистки Дурасовского 

сельсовета можно сделать выводы, что главным фактором влияющим на положение дел 

в этой отрасли, является недостаточное финансирование. 

 

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов 

жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую 
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очередь и на расчетный срок, а также для определения перечня предлагаемых 

мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания. 

 среднегодовая численность населения на 2014 год составляет 1197 человек, к 2020 

году 1221 человек, и к 2038 году 1293 человек; 

 площадь жилищного фонда на 2012 год - 28010,3 тыс. м
2
, новое строительство 306,8 

тыс.м
2
. 

Если развитие жилищного сектора будет развиваться по заданному содержанию, то 

предлагаемые результаты могут быть получены при соблюдении определенных 

условий: 

 наращивание имеющихся мощностей строительных организаций и создание новых в 

условиях; 

 реорганизация и также наращивание мощностей промышленности строительных 

материалов; 

 реализация инвестиционной программы и, как, следствие приток населения. 

Перспективные показатели развития муниципального района представлены в таблице 

№1 
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Прогноз потребности в энергоресурсах и воде сельского поселения Дурасовском сельсовет муниципального района Чишминский 

район Республика Башкортостан до 2038 года 

Таблица 1  

Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетный период Планируемый период 

Темп 

прироста 

по годам, 

% 

Темп 

прироста 

2038/2014 

гг., % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2038   

среднегодовая 

численность 

населения 

человек 1 280 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 0 0 

  в том числе: 

среднегодовая 

рождаемость 

кол-во 

человек 
13 20 16 12 8 4 0 -4 -8 -12 -16 -20 -223 

общий 

коэффициент 

рождаемости 

число 

родившихся 

на 1000 чел. 

населения  

1,02 1,56 1,25 0,93 0,62 0,31 0,00 -0,31 -0,62 -0,93 -1,25 -20 -223 

среднегодовая 

смертность 

кол-во 

человек 
15 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 31 307 

общий 

коэффициент 

смертности 

число 

умерших на 

1000 чел. 

населения 

1,17 1,25 1,63 2,02 2,41 2,80 3,19 3,58 3,97 4,36 4,75 31 305 

естественный 

прирост 
 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 

коэффициент 

естественного 

прироста 

населения 

на 1000 

человек  
-0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 0 0 

среднегодовой 

миграционный 

прирост 

кол-во 

человек 
2 5 2 -1 -4 -7 -10 -13 -16 -19 -22 -60 -1200 



 

~ 16 ~ 
 

коэффициент 

миграционного 

прироста  

на 1000 

человек 

населения 

0,16 0,39 0,16 -0,08 -0,31 -0,54 -0,78 -1,01 -1,25 -1,48 -1,71 -60 -1196 

величина 

прожиточного 

минимума в 

среднем на душу 

населения в месяц 

руб/мес. 4500 5100 6200 7300 8400 9500 10600 11700 12800 13900 15000 22 233 

среднемесячная 

заработная плата 

работников 

крупных и 

средних 

предприятий 

руб/мес. 8700 9400 12500 15600 18700 21800 24900 28000 31100 34200 37300 33 329 

среднемесячная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

учреждений 

руб/мес. 13930 14327 14690 15053 15416 15779 16142 16505 16868 17231 17594 3 26 

среднедушевые 

доходы населения 
руб/мес. 9043 9609 11130 12651 14172 15693 17214 18735 20256 21777 23298 16 158 
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Прогноз потребности в энергоресурсах и воде сельского поселения Дурасовском сельсовет муниципального района Чишминский 

район Республика Башкортостан до 2038 года 

Таблица 2 

Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетный период Планируемый период 
Темп 

прирост

а по 

годам, 

% 

Темп 

прирост

а 

2038/20

14 гг., 

% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 
2026-

2038 

Электроэнергия 

выработано 

электроэнергии, 

всего 

кВт Нет данных - - - - - - - - - - 

Теплоэнергия 

выработано 

теплоэнергии, 

всего 

тыс.Гкал Нет данных - - - - - - - - - - 

Газ 

потребление 

газа, всего  
м

3
 Нет данных - - - - - - - - - - 

Вода 

потребление 

воды, всего 

в том числе:  

тыс.м
3
 н/д н/д 80,04 72,30 72,09 74,59 77,06 79,55 82,05 502,24 6 026,88 100 99 

потери тыс.м
3 н/д н/д 8,00 7,23 7,21 7,46 7,71 7,16 7,38 45,20 542,42 100 99 

технологически

е нужды 
тыс.м

3 н/д н/д 0,80 0,72 0,72 0,75 0,77 0,80 0,82 5,02 60,27 100 99 

объем услуг, 

отпущено 

холодной воды, 

в том числе: 

тыс.м
3
 н/д н/ 71,24 64,35 64,16 66,39 68,58 71,60 73,85 452,02 5 424,19 100 99 

прочие 

потребители 
тыс.м

3 н/д н/д 3,56 3,22 3,21 3,32 3,52 3,79 3,99 38,03 485,52 100 99 

население тыс.м
3 н/д н/д 64,82 58,56 58,39 60,41 62,41 65,15 67,20 411,33 4 936,01 100 99 
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бюджетные 

организации 
тыс.м

3
 н/д н/д 2,85 2,57 2,57 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 100 0 

Сточные воды 

объем услуг, 

пропущено 

сточных вод, 

всего 

тыс.м
3 централизованная канализация отсутствует 

строительство 

новых сетей и 

очистных 

сооружений 

  

 ТБО 

объем 

образования 

(накопления) 

ТБО, всего 

в том числе:  

м
3
 

н/д 

3707,42 3704,10 3700,78 3697,46 3694,14 3690,82 3693,81 3696,80 3699,78 3702,77   

население м
3 2 762,75 2 759,31 

2 

755,87 

2 

752,43 
2 748,99 2 745,55 6 299,39 9 853,23 13 407,06 

16 

960,90 
  

организации м
3 8 086,16 8 154,85 

8 

223,54 

8 

292,22 
8 360,91 8 429,60 8 604,65 8 779,70 8 954,74 9 129,79   

Фактические 

накоплено за 

весь период 

эксплуатации 

объекта 

размещения 

ТБО  

м
3
 н/д 3 707,42 7 411,52 

11 

112,30 

14 

809,76 

18 

503,90 

22 

194,72 

25 

888,53 

29 

585,32 
33 285,11 

51 

798,96 
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3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры в Дурасовском сельсовете 

Таблица 3 

Наименование целевого показателя Ед. изм. 
отчетный период  Целевое значение 

индикатора 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2038 

Критерии доступности коммунальных услуг для населения 

Уровень благоустройства 

жилищного фонда (доля 

потребителей, обеспеченных 

доступом к системе коммунальной 

инфраструктуры) 

% 50 50 52 52 53 53 54 54 55 57 68 67 

электроснабжения % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

теплоснабжения % 59 59 59 61 64 66 69 71 73 86 100 80 

холодное водоснабжение % 60 60 67 68 68 69 69 70 71 74 100 95 

водоотведение (централизованная 

канализация) 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 60 

Объем жилищно-коммунальных 

услуг на семью 
% 0 

3065,

13 

3260,

77 

3488,

10 

3697,

39 

3919,

23 

4154,

38 

4403,

65 

4667,

87 
5847,63 8915,02  

Доля расходов на коммунальные 

услуги в совокупном доходе семьи 
% 13,02 8,89 8,86 8,93 8,93 8,93 8,93 8,92 8,94 8,96 8,97 не более 15 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 
% 4,4 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 0 

Уровень собираемости платежей с 

населения за коммунальные услуги 
% 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 95 

Доля получателей субсидий на 

оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения 

% 15,5 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1  

Система теплоснабжения 

Спрос на ресурс (тепловую энергию) 

полезный отпуск 

тыс. 

Гкал 
Индивидуальное теплоснабжение  

 

Уровень благоустройства % 59 59 59 61 64 66 69 71 73 86 100 80 
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жилищного фонда (по 

теплоснабжению) 

Доля ресурса, поставляемого с 

применением приборов учета 
% 15 16 22 22 22 22 22 22 22 22 22 30 

Холодное водоснабжение 
Спрос на ресурс тыс.м

3
 н/д 80,04 72,3 72,09 74,59 77,06 79,55 82,05 502,24 6026,88  

Доля ресурса, поставляемого с 

применением приборов учета: 
 н/д           

Холодное водоснабжение % н/д 67 68 68 69 69 70 71 74 100 100 

Надежность работы системы, в 

том числе: 
 н/д           

Количество аварий в системе ед. н/д 18 10 5 5 5 5 5 5 5 5 

Протяженность сетей км. 4,685 4,685 4,685 4,685 4,685 4,685 4,685 4,685 4,685 4,685  

Общий износ объектов системы % н/д 75 75 50 50 40 40 40 40 40 40 

Доля собственных нужд при 

водоснабжении 
% н/д 9 9 9 9 9 9 9 9 9  

фактические потери в сетях (по 

данным отчетного баланса) 
% н/д 15 15 15 15 15 15 15 15 15  

Водоотведение  

Спрос на ресурс тыс. м
3
 

Централизованная канализация отсутствует 

 
Удельное водоотведение от 

населения (в т.ч. вывоз из септиков) 
тыс. м

3
 

 

Население обеспеченного 

централизованным водоотведением 
% 

 

Вывоз ТБО 

Спрос на ресурс тыс.м
3
  

3707,

42 

3707,

4 

3707,

42 

3707,

42 

3707,

42 

3690,

82 

3690

,82 

3690,

82 
7381,64 3702,77  

Норматив накопления ТБО 
м

3
/чел./ 

мес. 
 

2885,

15 

2885,

15 

2885,

15 

2885,

15 

2885,

15 

2872,

23 

2872

,23 

2872,

23 
5744,47 2881,53  

Уровень наполняемости объекта 

размещения отходов 
%  42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 не более 100% 

Доля объема отходов, сбор и 

утилизация которых 
%  0 0 0 0 0 15 25 30 30 30 30 
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осуществляется с применением 

мусоросортировочных, 

мусороперегрузочных, 

мусоросжигательных установок от 

общего объема отходов в год 

                                                         Газоснабжение  

Спрос на ресурс тыс.м
3
 

Нет 

данных 
- - - - - - - - - - 

 

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

централизованному газоснабжению 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Доля ресурса, поставляемого с 

применением приборов учета 

(природный газ) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 

Доля ежегодно заменяемых сетей % 
Нет 

данных 
5,5 5,1 4,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 

                                                                           Система электроснабжения  

Спрос на ресурс 
млн. 

кВт∙ч 

Нет 

данных 
- - - - - - -  - - 

 

Уровень благоустройства 

жилищного фонда (по 

электроснабжению) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля электрической энергии, 

поставляемой с применением 

приборов учета 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Удельное потребление 

электрической энергии 

кВт∙ч/ 

чел./мес. 

Нет 

данных 
- - - - - - - - - - - 

Соответствие качества услуг 

установленным требованиям 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

100 

 



 

~ 22 ~ 
 

4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

4.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

Увеличение жилищного фонда предусмотрено за счет застройки усадебного типа, еѐ 
отопление предполагается от индивидуальных автономных источников тепла, таким 

образом, не возникает потребности в централизованном теплоснабжении новых 

объектов строительства. 

4.2. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Сети и оборудование системы электроснабжения находятся в управлении ООО 

"Чишмыэнергосервис". Все инвестиционные проекты в системе электроснабжения 

исполняются электросетевой обслуживающей организацией. 

   Развитие, модернизация системы электроснабжения будет проводится по следующим 

основным направлениям: 

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, 

включающей в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену 

устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим 

требованиям. 

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для 

устранения недостатков функционирования электросетей сельского поселения и 

обеспечения надежности работы всей энергосистемы. 

    Для создания надежной аварийно-устойчивой системы необходимо в сроки, 

определенные Генеральным планом, с учетом положения о территориальном 

планировании муниципального образования до 2038 года, выполнить следующие 

мероприятия: 

По реконструкции и модернизации: 

 заменить изношенные трансформаторы ТП и КТП; 

 произвести полную замену ТП; 

 реконструировать оборудование ПС, РП; 

 произвести перекладку КЛ, реконструировать ВЛ, имеющие большую степень 

износа и превышение срока службы; 

По строительству: 

 построить ПС, РП, ТП; 

 проложить новые воздушные и кабельные линии. 

Для проведения модернизации системы электроснабжения муниципального 

образования необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции 

электросетей. 

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы 

электроснабжения является: 

 повышение качества и надежности электроснабжения существующих и 

планируемых к застройке территорий сельского поселения; 

 сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых 

территорий. 
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4.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения сельского 

поселения являются: 

 обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения 

как части коммунальных систем жизнеобеспечения  

населения; 

 обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг 

водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей; 

 обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого 

качества, выполнение природоохранных требований; 

 повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации 

оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации 

производства; 

 достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости 

предприятий водоснабжения; 

 оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных 

вложений, создание благоприятного инвестиционного климата. 

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития 

показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной 

надежности. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя 

реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее 

энергосберегающим технологиям. 

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих 

мероприятий: 

 внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления 

технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций; 

 поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с 

использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов 

с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с 

применением неметаллических трубопроводов; 

 сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды 

путем замены существующих насосов на более энергоэффективные; 

 установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование (в 

рамках установки системы автоматики регулирования скважинных насосов), что 

приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению 

количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), 

снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в 

сети, значительной экономии электроэнергии. 

При проведении мероприятий по модернизации системы водоснабжения 

прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, 

складывающееся из показателей, характеризующих работу вцелом. 

 

Выполнение мероприятий по вышеуказанной программе позволит: 

 обеспечить гарантированное водоснабжение существующих потребителей 

сельского поселения; 

 обеспечить надежное водоснабжение потребителей в перспективной застройке; 
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 снизить перебои, связанные с ликвидацией аварий, и снизить размер потерь воды, 

частично разгрузив существующие водоводы; 

 обеспечить нормативное качество питьевой воды, ликвидировать риск аварийной 

ситуации на магистральном водоводе; 

 почти полностью исключить аварийные ситуации с подачей питьевой воды и 

резкий рост эксплуатационных расходов; 

 обеспечить поиск неучтенных потребителей, выявить самовольные подключения и 

улучшить собираемость платежей; 

 снизить уровень износа, повысить качество предоставления коммунальных услуг, 

улучшить экологическую ситуацию, сократить энергопотребление, 

стабилизировать напор в сети, снизить уровень общей аварийности и скрытых 

утечек. 

 

4.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

Проектом предусматривается развитие централизованных систем населѐнных 

пунктов хозяйственно-бытовой канализации СП Дурасовский сельсовет (с. Дурасово).  

На БОС предусматривается устройство сливной станции для приема сточных вод от 

неканализованных населенных пунктов Дурасовского сельсовета. 

 

4.5. Программа инвестиционных проектов в области обращения 

твердых бытовых отходов 

В первую очередь планируется внедрить следующие мероприятия: 

 Обустройство свалок ТБО. 

 Лицензирование существующих свалок ТБО. 

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает 

выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения 

проблем, связанных с охраной окружающей среды. 

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются 

следующие методы обеззараживания ТБО: 

 складирование на полигоне; 

 сжигание; 

 аэробное биотермическое компостирование; 

 компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций; 

 изготовление гранулированного топлива или компоста; 

 извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ 

приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением 

неутильной фракции отходов на полигоне. 

Полигон ТБО. 

Полигон является наиболее распространенным, вследствие простоты эксплуатации и 

низкой стоимости эксплуатации, способом обезвреживания ТБО. Однако полигон 

является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на 

полигоне теряются все ценные компоненты ТБО. 

Строительство дополнительной площадки для захоронения отходов. 

Основной целью программы является повышение эффективности, надежности и 

устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых 

отходов за счет ее модернизации. 

 Задачи программы: 
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 повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению 

(утилизации) ТБО; 

 повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению 

(утилизации) ТБО; 

 обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций, как из 

бюджетных, так и из внебюджетных источников; 

 формирование источников окупаемости инвестиций; 

 снижение экологической нагрузки. 

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие 

мероприятия: 

 разработка проекта полигона обезвреживания промышленных отходов; 

 измельчители различных видов отходов (древесных, полимерных и т.д.); 

 компакторы; 

 приобретение передвижных приемных пунктов вторичного сырья. 

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в сфере 

утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и 

обновлению оборудования полигона. 

Реализация мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение 

следующих результатов: 

Технологических результатов: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации 

объектов, используемых для захоронения ТБО; 

 увеличение объема перерабатываемых ТБО. 

Социально-экономических результатов: 

 повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания 

населения и организаций Дурасовского сельсовета. 

Все мероприятия программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО 

муниципального района направлены на достижение социально значимых результатов 

для населения и других потребителей услуг. 

Социальный эффект реализации мероприятий выражается в:  

 улучшении экологической обстановки в Дурасовском сельсовете;  

 обеспечении потребителей необходимым объемом и качеством услуг по 

захоронению ТБО;  

 улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий Дурасовского 

сельсовета. 

 

4.6. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

Зоны ответственности при реализации программы газификации распределены 

следующим образом: представитель Газпрома – ООО «Газпроммежрегионгаз», за счет 

собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов. 

   Подготовка потребителей к приему газа (строительство уличных 

газораспределительных сетей, внутридворовых сетей, приобретение и установка 

газового оборудования) обеспечивается за счет выделенных средств федерального и 

регионального бюджетов.  
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В области газоснабжения для Дурасовского сельсовета предлагается внедрять 

следующие мероприятия и проекты:  

 строительство магистрального газопровода высокого давления второй категории; 

 строительство межпоселковых газопроводов низкого давления; строительство 

распределительных газопроводов внутри населенных пунктов. 

Ожидаемый эффект от внедрения:  

 обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения, повышение 

безопасности, надежности и эффективности ресурсоснабжения потребителей. 

Основные показатели эффективности реализации программы развития системы 

газоснабжения сформированы по следующим направлениям: 

 надежность;  

 качество. 

При этом мероприятия программы развития системы газоснабжения 

сформированы с учетом следующих требований по энергоэффективности:  

 внедрение высокотехнологичных способов строительства и реконструкции 

газопроводов методом ГНБ, протяжки, санации;  

 строительство газопроводов из полиэтиленовых труб;  

 применение высококачественных изоляционных покрытий для пассивной защиты 

газопроводов от электрохимической коррозии; 

 внедрение отключающих устройств шарового типа как подземного, так и 

надземного исполнения;  

 использование современной приборной техники для определения технического 

состояния и герметичности газопроводов;  

 применение эластичных, температуростойких в широком диапазоне 

уплотнительных материалов для запорной арматуры, резьбовых и фланцевых 

соединений. 

 

Общая стоимость проектов в каждой системе коммунальной инфраструктуры по 

возможным источникам инвестиций определена в таблице 4 

 

Таблица 4 

№ 

п.п. 

Система 

коммунальной 

инфраструктуры 

Общая 

стоимость 

проектов      

(млн. руб.) 

Источники инвестиций в объекты коммунальной 

инфраструктуры 

1. 
Электроснабжение -  Муниципальная программа "Устойчивое развитие 

сельских территорий муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

 Муниципальная программа "Развитие 

коммунальной инфраструктуры Муниципального 

района Чишминский район Республики 

Башкортостан" на 2014-2016 годы 

 Программа "Инвестиционное развитие 

муниципального района Чишминский район" на 

период до 2020 года. 

 Муниципальная программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

3. 
Газоснабжение - 

4. 
Теплоснабжение - 

5. 
Водоснабжение 76,022 

6. 
Водоотведение - 

7. 
Обращение с ТБО 5,315 
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территории муниципального района Чишминский 

район РБ" на 2013-2017 годы. 

 -  Районная целевая программа "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Чишминский район РБ  до 

2017 года" 

Общая стоимость 

проектов: 
   81,337 

Обозначенная стоимость проектов рассчитана по укрупненным критериям и может измениться 

по результатам подготовленной проектной и сметной документаций. Обозначенные источники 

инвестиций не исключают возможности реализации проектов при вложении инвестиций 

сторонними организациями (инвесторами). 

 

 

4.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и  

бюджетных организациях 

Целью оснащения зданий (сооружений) приборами учета является организация 

коммерческого учета фактически потребленных энергоресурсов, проведение 

энергетических обследований, энергосервисных мероприятий и мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

С момента вступления в силу требований по обеспечению энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений, установленных статьей 11 Федерального 

закона № 261-ФЗ, виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с 

использованием средств Фонда, должны проводиться с соблюдением указанных 

требований закона. 

К применению в Российской Федерации допускаются приборы учета, отнесенные к 

средствам измерений в порядке, установленном Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии (далее - Росстандарт), внесенные в 

Государственный реестр утвержденных типов средств измерений (далее - 

Государственный реестр), прошедшие поверку в соответствии с Федеральным законом 

от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также 

обеспечивающие соблюдение установленных законодательством об обеспечении 

единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические 

требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к 

средствам измерений, и установленных законодательством о техническом 

регулировании обязательных требований. 

Внесение в Государственный реестр является необходимым условием использования 

прибора учета. Помимо этого прибор учета должен быть метрологически надежным 

средством измерения.  

Метрологическая надежность - это свойство средств измерений сохранять 

установленные значения метрологических характеристик в течение определенного 

времени при нормальных режимах и рабочих условиях эксплуатации. Она 

характеризуется интенсивностью отказов, вероятностью безотказной работы и 

наработкой на отказ и определяется в процессе эксплуатации. 
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Основные требования к приборам учета тепловой энергии содержатся в Правилах 

учета тепловой энергии теплоносителя, утв. Минтопэнерго России 12.09.1995 № Вк-

4936, зарегистрированных в Минюсте России 25.09.1995 № 954 (далее - Правила учета 

тепловой энергии). В соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» новые Правила учета тепловой энергии 

должны быть приняты в течение 5 месяцев после дня официального опубликования 

данного Федерального закона. 

Конструкция приборов учета должна обеспечивать ограничение доступа к 

определенным частям (включая программное обеспечение) в целях предотвращения 

несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к 

искажениям результатов измерений. 

Затраты на приборы учета - это необходимые капитальные вложения в 

энергосбережение и энергоэффективность, которые создают базовые условия 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, условие развития 

энергосервисной деятельности. Для того чтобы средства, затраченные на приборы учета, 

были использованы максимально рационально необходимо ответственно подходить к 

отбору средств измерения расхода энергоресурсов. 

Измеряемые параметры. 

 расход холодной воды (м
3
);  

 давление холодной воды в трубопроводе (кПа);  

 температура холодной воды (СО); расход горячей воды (м
3
, т); 

 давление горячей воды в прямом и обратном трубопроводе (кПа);  

 температура горячей воды в прямом и обратном трубопроводе (С°); 

 расход тепловой энергии, затраченной на подогрев воды для нужд горячего 

водоснабжения (Гкал); 

 расход тепловой энергии, затраченной на подогрев теплоносителя для нужд 

отопления (Гкал);  

 давление теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе для нужд  

 отопления (кПа); 

 температура теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе для нужд 

отопления (СО); 

 определение расчетным путем разницы между поставленным количеством 

тепловой энергии и количеством тепловой энергии, которое необходимо было 

поставить при соблюдении договорных условий поставки (Гкал). 

 

Состав узла учета.  

Узел учета состоит из комплекта приборов и устройств, обеспечивающих учет 

тепловой энергии, массы (или объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию 

его параметров. 

Комплект приборов и устройств, устанавливаемых в узле учета, представляет собой, как 

правило, автономный измерительный комплекс учета горячей, холодной воды, тепла и 

теплоносителей, с развитой системой самодиагностики и контроля всех измерительных 

каналов. 

Учет тепловой энергии производится теплосчетчиком, представляющим собой 

прибор или комплект приборов (средств измерения). Теплосчетчик предназначен для 

определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя. 

Помимо теплосчетчика в состав узла учета входит тепловычислитель - устройство, 
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обеспечивающее расчет количества теплоты на основе входной информации о массе, 

температуре и давлении теплоносителя. 

Система сбора, регистрации, хранения, обработки и предоставления данных о 

количестве потребленных энергетических ресурсов, качестве их  

предоставления, хранения и регистрации информации производится устройствами 

памяти, регистраторами, таймерами. 

При выборе приборов учета тепла и воды для оснащения зданий (сооружений) 

необходимо руководствоваться следующими методами измерения: 

 электромагнитным;  

 ультразвуковым (при высоком качестве теплоносителя и внутренних поверхностей 

трубопровода). 

 

4.8. Взаимосвязанность проектов 

Экономические, социальные и экологические эффекты, достигаемые в результате 

выполнения предложенных мероприятий взаимосвязаны друг с другом, например, 

снижение выработки тепловой энергии или воды напрямую снижает расход на 

электроэнергию, которая должна быть затрачена для выработки ресурса. Контрольные 

показатели достижения эффекта рассчитаны с учетом взаимосвязи проектов и 

наложения эффектов на общую экономию энергоресурса. 

 

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных 

групп источников: бюджетных и внебюджетных.  

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета 

Российской  Федерации, бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и  местных 

бюджетов  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ  и  другими  нормативно-

правовыми актами.   

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с 

законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том 

числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных 

средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и 

амортизационных отчислений.  

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами 

тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций 

может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации 

указанных выше мероприятий.   

 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством 

следующих механизмов: 

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и 

производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в 

сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,  водоотведения, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, газоснабжения). Одним из источников 

финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются 

тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие 

в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на 
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подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, 

получаемая от застройщиков. 

2.  При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование 

осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в т.ч. заемных 

средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. 

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в 

сферах электро-, тепло-, водоснабжения,  водоотведения,  утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам 

(инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения 

между, соответственно, администрацией сельского поселения Дурасово (в части 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам (электроснабжение, 

теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса. 

3.    Основными функциями по реализации Программы являются:  

- реализация мероприятий Программы; 

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых 

потребностей на их реализацию;  

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения 

реализации Программы;  

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, установленным требованиям;  

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, 

участвующим в реализации Программы;  

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций в рамках проведения мониторинга Программы;  

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании 

финансовых средств;  

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций 

коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы; 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы 

по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций 

коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы; 

- мониторинг и анализ реализации Программы; 

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и 

индикаторов реализации Программы;  

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;  

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о корректировке; 

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с 

организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;  

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного 

комплекса коммунальной инфраструктуры. 

4.    Основными функциями финансового отдела по реализации Программы  являются: 

- оценка эффективности использования финансовых средств;  

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на 

реализацию Программы. 

5. Контроль исполнения Программы осуществляется Главой администрации СП 

Дурасовского сельсовета Чишминского района.
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5.1. Действующие тарифы на коммунальные ресурсы 

Тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей 

         

с 01.01.2015г. 

Таблица 5 

Ресурс Поставщик 
Объем 

ресурса 
Цена закупки ресурса 

Установленная цена 

(тариф) на ресурс для 

потребителей 

Номер и дата 

нормативного 

правового акта  

устанавливающ

его цену (тариф) 

Орган, 

выпустивший 

нормативный 

правовой акт 

Тариф (цена) применяемая 

управляющей 

организацией для расчета 

размера платежей для 

потребителей 

Холодная 

вода 

ООО «Чишмы-

вода» 

38431,54 

куб/в 

месяц 

19,82 руб/куб.м. 19,82 руб/куб.м. 
№ 502 от 18 

ноября 2013 года 

Постановление 

Государственного 

комитета РБ по 

тарифам 

19,82 руб/куб.м.(с 1 января) 

22,67 руб/кубм (с 1 июля) 

Холодная 

вода 
ОАО «РЖД» 

3935,95 

куб/в 

месяц 

20,64 руб/куб.м. 20,64 руб/куб.м. 
№ 889 от 18 

декабря 2014 года 

Постановление 

Государственного 

комитета РБ по 

тарифам 

20,64 руб/куб.м. 

Водо 

отведение 

ООО «Чишмы-

вода» 

  

43973,28 

куб/в 

месяц 

18,34 руб/куб.м. 18,34 руб/куб.м. 
№ 503 от 18 

ноября 2013 года 

Постановление 

Государственного 

комитета РБ по 

тарифам 

18,34 руб/куб.м. (с 1января) 

20,98 руб/куб.м (с1 июля) 

Горячая 

вода 

ООО «Чишмы-

вода»   

7733,25 

 куб/в 

месяц 

компонент на ХВС 19,82 

руб./куб.м. 

компонент на ХВС 19,82 

руб./куб.м. 
№ 780 от 16 

декабря 2013 года 

Постановление 

Государственного 

комитета РБ по 

тарифам 

компонент на ХВС  

19,82 руб/куб.м.(с 1 января) 

22,67 руб/кубм (с 1 июля) 

Горячая 

вода 

  

МУП 

«Чишмыэнергос

ервис» 

 компонент на ТЭ 1263,97 

руб./Гкал 

 компонент на ТЭ 1263,97 

руб./Гкал 

 компонент на ТЭ  

1263,97 руб/Гкал (с 1января) 

1431,32 руб/Гкал (с1 июля) 

Отопление 

МУП 

«Чишмыэнергос

ервис» 

7410,53 

Гкал/в 

месяц 

1263,97 руб/Гкал 1263,97 руб/Гкал 
№ 661от 02 

декабря 2013 года 

Постановление 

Государственного 

комитета РБ по 

тарифам 

1263,97 руб/Гкал (с 1января) 

1431,32 руб/Гкал (с1 июля) 

Электро 

энергия 

  

ОАО 

«Башкирэнерго» 

640128 

Квт/ч за 

месяц 

Поселок Село Поселок Село 
№ 579 от 05 

декабря 2014 года 

Постановление 

Государственного 

комитета РБ по 

Поселок Село 

2,35 руб/кВт/ч 

для 

1,65 руб/кВт/ч 

для 

2,35 руб/кВт/ч 

для 

1,65 руб/кВт/ч 

для 

2,35 руб/Квт/ч 

для 

1,65 / 1,79 

руб/Квт/ч для 
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однотарифных однотарифных однотарифных однотарифных тарифам однотарифных однотарифных 

  

2,57 руб/Квт/ч 

для 

двухтарифных 

день 

1,80 руб/Квт/ч 

для 

двухтарифных 

день 

2,57 руб/Квт/ч 

для 

двухтарифных 

день 

1,80 руб/Квт/ч 

для 

двухтарифных 

день 

2,57 руб/Квт/ч 

для 

двухтарифных 

день 

1,80 / 2,04 

руб/Квт/ч для 

двухтарифных 

день 

    

1,57 руб/Квт/ч 

для 

двухтарифных 

ночь 

1,10 руб/Квт/ч 

для 

двухтарифных 

ночь 

1,57 руб/Квт/ч 

для 

двухтарифных 

ночь 

1,10 руб/Квт/ч 

для 

двухтарифных 

ночь 

1,57 руб/Квт/ч 

для 

двухтарифных 

ночь 

1,10 /1,25 

руб/Квт/ч для 

двухтарифных 

ночь 

 

 

Газоснабжение. 

По постановлению Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 5 июня 2014 г. № 185. 

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Республики Башкортостан, с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года. 

Таблица 6 

Наименования использования Ед. изм. 

При наличии 

приборов учета 

(с учетом НДС) 

При отсутствии 

приборов учета (с 

учетом НДС) 

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие 

других направлений использования газа). 
руб. за 1 м

3
 4,72 6,71 

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с 

использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего 

водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) . 
руб. за 1 м

3 4,72 6,71 

На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и 

(или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) 

иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах). 

руб. за 1 м
3 4,72 3,44 
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Прогноз роста тарифов взят с учетом увеличения не более чем на 6% в год в 

соответствии с поручением  Президента РФ Правительству РФ 

 от 25.02.2013 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении 

тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать 

доступность для потребителей данных товаров и услуг. 

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 

поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки 

твердого топлива при наличии печного отопления). 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за 

потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о 

платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования 

тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на 

компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий 

малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. 

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих 

товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об 

установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с 

учетом среднегодового дохода населения  Поселения. 

 

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств 

потребителей была произведена оценка доступности для населения Поселения 

совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, 

установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об 

утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе - 

Методические указания):  

 доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;  

 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;  

 доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

населения.  

В таблице 10 приведены сложившиеся в Поселении в 2014 году показатели 

доступности в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами 

соответствия значений уровням доступности. 

 

Показатели доступности коммунальных услуг 

Таблица 7 
Критерий Уровень доступности коммунальных услуг 

Установленный методическими указаниями 

Высокий Доступный Недоступный 

Доля расходов на коммунальные 

услуги в совокупном доходе семьи, 

% 

от 6,3 до 7,2 от 7,2 до 8,6 свыше 8,6 

Доля населения с доходами ниже до 8 от 8 до 12 свыше 12 



 

~ 34 ~ 
 

прожиточного минимума, % 

Уровень собираемости платежей за 

коммунальные услуги, % 
от 92 до 95 от 85 до 92 ниже 85 

Доля получателей субсидий на 

оплату коммунальных услуг в 

общей численности населения, % 

не более 10 от 10 до 15 свыше 15 

 

Значения критериев доступности коммунальных услуг в Поселении не соответствуют 

доступному уровню, что свидетельствует о необходимости финансирования 

мероприятий программы с помощью средств бюджета и инвесторов. При этом 

предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2038 г.) 

повлияет на уровень доступности, предусмотренного Методическими указаниями (7,2-

8,6%). 
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Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка 

доступности тарифов на коммунальные услуги 

Таблица 8 
Наименование целевого 

показателя 

Ед. изм. Отчетный период 1 этап 2 этап Целевое 

значение 

индикатора 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2038 

Средний доход семьи 

руб. 18 087 19 218 22 260 25 302 28 344 31 386 34 428 37 470 40 512 43 554 46 596 

Данные 

Отдела 

Госстатистики  

Совокупные платежи 

населения за жилищно-

коммунальные услуги 

руб. 

 

3065,13 3260,77 3488 3697 3919 4154 4404 4668 5848 7027 

 

Содержание жилищного 

фонда 
 

 
947,05 1007,50 1067,95 1132 1200 1272 1348 1429 1790 2152 

 

Теплоснабжение   1045,37 1112,10 1178,82 1250 1325 1404 1488 1578 1976 2375  

Электроснабжение   279,18 297,00 346,50 367 389 413 437 464 581 698  

Водоснабжение   490,77 522,10 553,42 587 622 659 699 741 928 1115  

Газоснабжение    302,76 322,08 341,40 362 384 407 431 457 572 688  

Региональный стандарт 

максимально 

допустимой доли 

собственных расходов 

граждан на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

совокупном доходе 

семьи 

% 0 16 15 14 13 12 12 12 12 13 15 не более 15 

Федеральный стандарт  

максимально 

допустимой  

доли собственных  

расходов граждан на  

оплату жилого  

% 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 не более 22 
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помещения и  

коммунальных услуг в  

совокупном доходе 

семьи 

Критерии доступности коммунальных услуг 

Совокупная доля  

расходов семьи на  

коммунальные услуги 

% 

 

14,37 13,20 12,44 11,77 11,26 10,89 10,60 10,39 12,11 13,61 
расчет по 

формуле (1) 

содержание жилого  

помещения 

  
4,93 4,53 4,22 3,99 3,82 3,69 3,60 3,53 4,11 4,62 

 

теплоснабжение   5,44 5,00 4,66 4,41 4,22 4,08 3,97 3,89 4,54 5,10  

электроснабжение   1,45 1,33 1,37 1,30 1,24 1,20 1,17 1,14 1,33 1,50  

водоснабжение   2,55 2,35 2,19 2,07 1,98 1,91 1,86 1,83 2,13 2,39 не более 5 

газоснабжение   1,58 1,45 1,35 1,28 1,22 1,18 1,15 1,13 1,31 1,48  

Уровень собираемости 

платежей за 

коммунальные услуги 

% 91 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
расчет по 

формуле (5) 

Индекс изменения 

размеров платы граждан  

за коммунальные услуги 

% 1,06 1,06 1,06 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,25 1,20 
расчет по 

формуле (6) 
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5.2.  Критерии доступности коммунальных услуг для населения 

Экономическая (ценовая) доступность жилищно-коммунальных услуг является 

наиболее распространенным критерием определения доступности услуг ЖКХ. Именно 

показатели ценовой доступности положены в основу системы критериев доступности 

для потребителей товаров и услуг организаций коммунального сектора, и 

используются при расчетах величины максимально допустимых затрат населения на 

жилищные и коммунальные услуги, размера субсидий на оплату услуг и т.д. 

Ценовая доступность жилищных и коммунальных услуг находится под влиянием 

следующих факторов: цена услуги (тарифы); степень платежеспособности населения; 

эффективность государственной поддержки низкодоходных групп населения при 

оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Изменение стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг зависит 

также от способа управления жилищным фондом. Увеличение тарифов на все виды 

услуг ЖКХ происходит одновременно с ростом доли оплаты населением услуг отрасли 

и их удельного веса в расходах домашних хозяйств. 

Критерием, позволяющим оценивать экономическую доступность или 

недоступность жилищно-коммунальных услуг, служит степень платежеспособности 

населения, определяемая достаточность (максимальную долю) доходов, которую 

пользователи услуг могут тратить на оплату жилищных и коммунальных услуг без 

ущерба для потребления других товаров и услуг первой необходимости. 

Другим фактором, влияющим на экономическую доступность жилищных и 

коммунальных услуг, является эффективность государственной поддержки при оплате 

услуг через предоставление льгот (социальной поддержки) и субсидий. 

Обеспечение организационной доступности жилищно-коммунальных услуг 

обуславливает существование общеизвестных и понятных правил присоединения к 

потреблению услуг и удобство процесса потребления, а также гарантирует 

подключение всех платежеспособных потребителей и исключает дискриминацию по 

признаку их выгодности для организации, оказывающей жилищно-коммунальные 

услуги. 

Организационная доступность жилищно-коммунальных услуг значительно выше 

для городского населения и связана, в основном, с лучшей территориальной 

доступностью услуг и развитием коммунальной инфраструктуры в крупных центрах. 

К организационной доступности жилищно-коммунальных услуг можно также 

отнести их информационную доступность, гарантирующую легкость поиска данных 

потребителем и прозрачность информации.  

Доступность поиска информации обеспечивается:  

1. Через разработку сайтов с удобным и понятным интерфейсом;  

2. Использование интерактивных электронных возможностей (например, калькулятора 

для расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги, размера субсидий и пр.);  

3. Создание многоканальной бесплатной телефонной линии для консультаций; 

4. Сбор информации о проблемах, объемах и качествах предоставляемых услуг;  

5. Создание доступной для потребителей базы организаций, оказывающих жилищные 

и коммунальные услуги в регионе, с возможностью сравнения тарифов и оценки их 

составляющих. 

Комплексная характеристика социально-экономической доступности услуг 

жилищно-коммунального хозяйства включает в себя показатели экономической, 

территориальной и организационной доступности услуг, которые разнонаправлено 

менялись в течение последних пятнадцати лет. 
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Комплексная характеристика не может быть рассмотрена в отрыве от показателей 

уровня и качества жизни населения страны, уровня модернизации и технического 

развития жилищно-коммунальной отрасли, а тарифы на услуги жилищно-

коммунального хозяйства должны не только удовлетворять критериям доступности, но 

и соотносится с реальными денежными доходами населения, гарантируя качество 

жизни населения и бесперебойное обеспечение услугами. 

 

5.3. Источники инвестиций 

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий 

(прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации 

проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, 

бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), средства 

частных инвесторов (в том числе по договорам концессии). 

Источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, захоронения (утилизация) ТБО в сельском поселении в настоящее 

время могут являться: 

1. денежные средства бюджетов разных уровней; 

2. заемные денежные средства кредитных организаций; 

3. привлеченные средства инвесторов; 

4. прочие источники финансирования. 

 Реализация проектов будет осуществляться: 

 действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы; 

 путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том 

числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам 

коммерческой концессии). 

 

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не 

рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем 

электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности 

оборудования и сетей т.к.:   

 модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, 

находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках 

Инвестиционных программ данных организаций; 

 развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Схема и 

программа развития электроэнергетики Республики Башкортостан до 2019 г.»; 

Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период 

действия Программы представлена в таблицах по тексту ПКР. 

 

6.  Управление программой 

Система управления программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется 

в соответствии с действующими нормами федерального, регионального и 

муниципального законодательства.  

Процесс реализации программы включает в себя выполнение намеченных 

мероприятий и целевое использование бюджетных средств (при планируемом 

бюджетном софинансировании проектов, согласно требованиям законодательства). 

 

6.1. Ответственный за реализацию программы 

Ответственным за реализацию программы является Глава Дурасовского сельсовета. 
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Исполнители программы: 

 разрабатывают необходимые для реализации мероприятий правовые акты; 

 обеспечивают постоянный мониторинг выполнения мероприятий программы (в 

том числе целевых показателей и индикаторов) с учетом оптимального 

распределения функций и обязанностей между всеми участниками программы, а 

также применения современных информационных технологий; 

 готовят и направляют ответственному за реализацию программы ежеквартальные и 

годовые отчеты об исполнении программы в соответствии с требованиями 

Регламента реализации долгосрочных целевых программ;  

 

Участниками программы являются: 

 привлекаемые к реализации программных мероприятий органы местного 

самоуправления муниципального района Чишминский район; 

 члены саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, 

осуществляющие добровольные и обязательные энергетические обследования;  

 энергосервисные компании; 

 ресурсоснабжающие организации;  

 собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, 

подключенных к центральным системам снабжения энергетическими ресурсами;  

 хозяйствующие субъекты различных форм собственности в соответствии с 

действующим законодательством;  

 организации, выбираемые в порядке, установленном законодательством о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд. 

 

Реализация программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий 

и внедрение рыночных механизмов развития энергосбережения (далее - механизмы), 

предусмотренных программой на основе: 

 государственных контрактов, заключаемых исполнителями программы с 

участниками отдельных мероприятий;  

 путем бюджетного финансирования участников программы в соответствии с 

бюджетной росписью;  

 принятия необходимых для реализации мероприятий правовых актов.  

 

6.2. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы 

Отчетность формируется по результатам проведения мониторинга за ходом 

реализации программы. 

Целью мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования является регулярный контроль 

ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий 

по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных 

программой. 

Мониторинг программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы: 

   1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной 

инфраструктуры.  
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   2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной 

инфраструктуры.  

Мониторинг программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и 

сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем 

сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за 

предыдущий (базовый) период. 

 

6.3. Порядок и сроки корректировки программы 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка программы.  

Решение о корректировке программы принимается представительным органом 

муниципального образования – Советом депутатов Дурасовского сельсовета - по 

итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации программы или по 

представлению Главы муниципального района. 
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ГЛАВА II 

Обосновывающие материалы 

 

1. Прогноз численности и состава населения. Демография. 

В состав Дурасовского сельсовета входят 8 населенных пунктов: 

Административным центром является с. Дурасово. 

Таблица 9 
 2002 2009 2014 2038 

с. Дурасово 417 398 368 319 

д. Альбеево 217 211 198 179 

д. Биккулово 124 140 120 116 

д. Булякбашево 182 149 161 140 

д. Дим 34 35 32 30 

д. Новые Ябакалы 57 64 66 75 

д. Пенза 133 133 133 133 

с. Чукраклы 129 142 130 131 

ИТОГО: 1293 1272 1028 1123 

 

 
 

1.1. Развитие градостроительства и жилищно-коммунального комплекса 

Перспективное планирование застройки сельского поселения Дурасовского 

сельсовета определено в проекте Генерального плана. 

Генеральный план устанавливает: 

1) границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 

Дурасовский сельсовет; 

2) функциональное зонирование территории с. Дурасово; 

3) характер развития села с определением подсистем социально-культурных и  

общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению  

объектов местного значения; 

4) направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса  

ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий,  

обладающих высокой градостроительной ценностью; 

с. 
Дурасово 

д. 
Альбеево 

д. 
Биккулов

о 

д. 
Булякбаш

ево 
д. Дим 

д. Новые 
Ябакалы 

д. Пензы 
с. 

Чукраклы 

2002 417 217 124 182 34 57 133 129

2009 398 211 140 149 35 64 133 142

2014 368 198 120 161 32 66 133 130

2038 319 179 116 140 30 75 133 131
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5) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций,  

социальной и производственной инфраструктур. 

 

2. Характеристика состояния и проблем в коммунальной инфраструктуре 

2.1. Электроснабжение 

Потребителями электроэнергии в Чишминском районе являются промышленные 

предприятия, предприятия легкой, пищевой промышленности, сельское хозяйство, 

жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями. 

 

2.2. Теплоснабжение 

1. оборудование действующей котельной и тепловые сети имеют значительный 

физический износ; 

2. недостаточен уровень оснащенности теплоисточников системами 

автоматического управления, диспетчеризации, а также узлами учета тепловой 

энергии. 

Для повышения эффективности и надѐжности системы централизованного 

теплоснабжения требуется проведение мероприятий, направленных на обновление 

оборудования и тепловых сетей, а также строительство новых объектов и сетей для 

обеспечения тепловой энергией перспективных объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству. 

В соответствие с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организации 

коммунального комплекса обязаны пройти энергетическое обследование, оснастить 

объекты и оборудование приборным учетом, а так же в соответствии с разработанными 

программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

выработать меры по сокращению потребления энергоресурсов и воды, в том числе на 

собственные нужды. 

 

2.3. Газоснабжение 

Общая протяженность распределительных газопроводов – информация отсутствует. 

Материал газопроводов – сталь. Распределительные газопроводы высокого и среднего 

давления проложены подземно и надземно. 

На территории сельского поселения природный газ используется для нужд 

коммунально-бытовых и промышленных потребителей. 

Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, 

сооружений и технических устройств на них, а также строительство новых. 

 

2.4. Водоснабжение 

В сельском поселении Дурасовский сельсовет функционирует централизованная 

система хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Основным источником водоснабжения являются артезианские скважины и 

индивидуальные шахтные колодца. Вода при помощи насосов подается в 

водонапорные емкости и далее в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые и 

производственные нужды. 

Скважины оборудованы насосами ЭЦВ. В д. Биккулово, с. Чукраклы, д. Новые 

Ябакалы, д. Дим централизованная система водоснабжения отсутствует, население 

использует в качестве источников водоснабжения индивидуальные шахтные колодца.  
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Для подачи воды потребителям на территории сельского поселения действует  

хозяйственно-питьевой водопровод из стальных трубопроводов диаметром 76-100 мм.  

Сети централизованного водоснабжения Дурасовского сельского поселения введены 

в эксплуатацию в 1975-2010 гг. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 

4585 м. 

Износ труб, водоразборных колонок, запорной арматуры более 80%, что 

обуславливает частые аварии и как следствие загрязнение водопроводной сети, а также 

большие потери воды в сетях водопровода. Общее количество аварий составило 8-10 в 

год. 

На территории Дурасовского сельсовета централизованное горячее водоснабжение 

отсутствует. 

Потребление холодной воды сельского поселения Дурасовского сельсовета на 2014 

год: 

население - 169,62 тыс. м
3
/год 

бюджетно-финансируемые организации - 9,27 тыс. м
3
/год 

собственные нужды - 4,89 тыс. м
3
/год 

потери - 23,27 тыс. м
3
/год 

 

Анализ существующего состояния систем водоснабжения сельского поселения 

Дурасовский сельсовет: 

 Изношенность трубопроводов в процессе эксплуатации, 

 Изношенность запорной и регулирующей арматуры на сетях, 

 Высокие потери воды при транспортировке от источников, 

 Отсутствие оборудования очистки и водоподготовки, 

 Недостаточное обеспечение бесперебойности водоснабжения, 

 Отсутствие полной и достоверной информации о водопроводных сетях и 

источниках водоснабжения. 

 

2.5. Водоотведение 

В Дурасовском сельсовете централизованная система водоотведения отсутствует, 

что создает определенные трудности и в целом влияет на окружающую среду. 

Население пользуется надворными уборными, которые имеют недостаточную 

степень гидроизоляциии водонепроницаемыми выгребами. 

В рамках разработки Генерального плана Дурасовского сельсовета планируется 

начать строительство системы централизованного водоотведения. 

Для определения прогноза объемов стоков с населенных пунктов рекомендуется 

разработать Генеральную схему водоотведения.  

 

2.6. Твердые бытовые отходы 

Структура образующихся отходов производства и потребления на территории 

сельского поселения на протяжении нескольких лет остается неизменной. К основным 

отходообразующим видам экономической деятельности относится сфера жилищно-

коммунального хозяйства. 

Система уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий 

составлена с учетом местных условий и климатических особенностей, а также объемов 

образования ТБО от обслуживаемых участков. Уборочные работы делятся на летние и 

зимние. Смет с твердых покрытий улиц складируется на полигон ТБО. 
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На территории сельсовета действуют 4 свалки:  

Таблица 10 

Место расположения свалки ТБО 
Расстояние до жилья, 

км 
Площадь, га Год постройки 

С. Дурасово 1,5 2 1992 

Д. Булякбашево 2 2 1992 

Д. Чукраклы 0,3 2 1992 

Д. Альбеево 0,4 2 1992 

 

На площадке не применяются технологии обезвреживания и утилизации отходов. 

Доля объѐма отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением 

мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от 

общего объѐма отходов, в год составляет 0%. 

Сортировка  мусора или селективный сбор отходов в поселении не ведется. 

Приемные пункты вторсырья отсутствуют. 

Таким образом, в СП Дурасовский сельсовет сфера обращения с отходами не 

развита. Сложившаяся ситуация в сфере обращения с ТБО приводит к загрязнению 

окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, 

захламлению земель, что представляет угрозу здоровью населению, проживающему на 

территории поселения. Необходима разработка и реализация системы мероприятий, 

направленных на улучшение ситуации в сфере обращения с отходами. 

 

3. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и 

ресурсосбережения и учета и сбора информации 

Для снижения потерь ресурсов связанных с их нерациональным использованием, у 

потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета ресурсов. Для обеспечения 

100% оснащенности необходимо выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». На 01.01.2014 

года обеспеченно приборами учета воды 15% абонентов, приборами учета 

электрической энергии 100% абонентов. Данные по обеспеченности приборами учета 

газа абонентами отсутствуют. 

В соответствии с муниципальной целевой программой "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории муниципального района 

Чишминский район на 2013-2017 гг. " 

 

 Цели и задачи Программы: 

 обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет 

реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

 реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 

 оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

 повышение эффективности системы  теплоснабжения; 

 повышение эффективности системы электроснабжения. 
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4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Результаты реализации Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Дмитриевского сельсовета определяются достижением технических 

и финансово-экономических целевых показателей.  

Перечень целевых показателей (таблица 3) с детализацией по системам 

коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011  № 204 

 критерии доступности коммунальных услуг для населения; 

 показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; 

 показатели качества поставляемого ресурса; 

 показатели степени охвата  потребителей приборами учета; 

 показатели надежности поставки ресурсов; 

 показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; 

 показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов. 

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Дурасовский сельсовет учтены показатели и 

индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14.04.2008 № 48. Перечень реализуемых инвестиционных проектов, 

предлагаемых к реализации. Разработан в соответствии с планируемыми объемами 

строительства жилищных и общественных объектов в сельском поселении 

Дурасовский сельсовет, с учетом потребности в обеспечении спроса на обеспечение 

объектов тепловой энергией, согласно установленным нормам качества. 
 

5. Перспективная схема электроснабжения 

В данной программе проекты по развитию (модернизации) источников 

электроэнергии (мощности) а также проекты по развитию (модернизации) 

электрических сетей в целях присоединения новых потребителей, повышения 

надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях не выделены, так как 

соответствующая информация не предоставлена.  

 

6. Перспективная схема теплоснабжения 

В рассматриваемом периоде строительство новых источников теплоснабжения, 

тепловых сетей не планируется, так как у жителей Дмитриевского сельсовета 

индивидуальные источники теплоснабжения. 

Таким образом, в данной Программе не выделены какие-либо проекты по новому 

строительству. 

 

7. Перспективная схема водоснабжения 

Модернизация системы водоснабжения СП Дурасовский сельсовет направлена на  

внедрение современного и надежного оборудования по реконструкции водопроводных 

сетей, монтажу новых водопроводных сетей; приведение качества воды, используемой 

для водоснабжения населенных пунктов в соответствии с санитарными нормами. 

Стоимость проекта - 81,253 млн. руб.  

Проектная и сметная документация на реализацию проекта отсутствует. 
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8. Перспективная схема водоотведения 

   На территории Дурасовского сельсовета централизованное водоотведение 

отсутствует. 

Строительство централизованных систем водоотведения в малонаселенных пунктах 

экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1м
3
 стока.  

Для  совершенствования  системы  водоотведения,  улучшения санитарной  

обстановки,  уменьшения  загрязнения  водных  объектов  в  сельской местности  

необходимо  обеспечение  населенных  пунктов  автономными установками 

биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных  

модификациях.   

 

9. Перспективная схема обращения с ТБО 

Стоимость проекта – 5,315 млн. руб. 

Одной из задач администрации муниципальных районов любого уровня является 

задача организации сбора отходов на своей территории, создание эффективной 

системы обращения с отходами.  

Современная система обращения с отходами предполагает охват всех источников их 

образования: производственные предприятия, объекты инфраструктуры, 

садоводческие товарищества, населенные пункты. Она включает в себя несколько 

этапов обращения с отходами: образование, сбор, временное накопление (хранение), 

транспортировка и захоронение или переработка. 

    

10.   Разработка инвестиционных программ 

Действующие инвестиционные программы организаций коммунального комплекса 

по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в сельском 

поселении Дурасовский сельсовет отсутствуют. Программа предлагает форму 

технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию систем 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельского поселения Дурасовский 

сельсовет. 

 

11.  Форма технического задания 

 на разработку инвестиционных программ по развитию систем  

тепло - водоснабжения, водоотведения в планировочных кварталах  

сельского поселения Дурасовский сельсовет 

 

1. Наименование работ.  

Разработка проекта инвестиционной программы по развитию систем 

теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения сельского поселения Дурасовский 

сельсовет (далее – инвестиционная программа). Определяющей мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации источников теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и (или) сетей подключения (технологического 

присоединения) потребителей к системам теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения сельского поселения Дурасовский сельсовет на 2015 - 2038 годы.  

2. Основание для выполнения работ:  

Градостроительный кодекс Российской Федерации.  

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации".  
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Муниципальные правовые акты об утверждении документации по планировке 

территории сельского поселения Дурасовский сельсовет.  

3. Заказчик: Администрация сельского поселения Дурасовский сельсовет.  

4. Исполнитель: ресурсоснабжающая организация.  

5. Период реализации инвестиционной программы.  

6. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.  

6.1. Цели: комплексное обеспечение эффективных решений проблем в области 

функционирования и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, повышение уровня надежности и качества систем, повышение качества 

обслуживания абонентов, защиту централизованных систем теплоснабжения, 

водоснабжения и (или) водоотведения, снижение удельных расходов энергетических 

ресурсов, а также обеспечения экологической безопасности.  

6.2. Целевые показатели инвестиционной программы, которые планируется достичь 

по окончанию реализации мероприятий необходимо отражать в количественном и % 

выражении от общих объемов.  

6.3.  Целевые индикаторы инвестиционной программы: 

Таблица 11 

1 

Объѐм неучтенных расходов (потерь, 

утечек) 
тыс.Гкал/сут. Годы реализации 

то же в % от объѐма подачи ресурса в 

сеть 
%  

2 

Объѐм расхода ресурса на 

собственные нужды 
тыс.Гкал/сут.  

То же в % от объѐма (для тепла-

выработки; для воды-забора) 
%  

3 
Количество аварийных отключений на 

сетях 
ед./км  

4 
Удельный вес сетей, нуждающихся в 

замене 
%  

5 
Эффективность использования 

электроэнергии на объектах 
кВт ч./Гкал  

6 
Обеспеченность населения города 

централизованным ресурсом 
%  

7 
Количество внеплановых отключений 

на 1 км сетей в год 
шт.  

8 Степень износа сетей %  

 
6.4. Задачи:  

а) развитие систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в соответствии с 

документами территориального планирования сельского поселения Дурасовский 

сельсовет для обеспечения доступа к услугам новых потребителей;  

б) приведение качества услуги в соответствие с действующими нормативными 

требованиями, с одновременным снижением нерациональных затрат;  

в) повышение надежности и эффективности функционирования системы;  

г) повышение экологической безопасности;  

д) внедрение инновационных технологий, модернизация, перевооружение системы, 

технологических процессов, оборудования, техники и устройств с целью 
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обслуживания существующей и перспективной застройки города на современном 

уровне.  

е) *для водоснабжения или водоотведения - повышение качества воды до норм 

питьевого водоснабжения / повышение качества очистки сточных вод;  

7. Основные требования к инвестиционной программе:  

7.1. Инвестиционная программа должна включать в себя ниже перечисленные 

разделы: титульный лист инвестиционной программы; паспорт инвестиционной 

программы;  

а) паспорт инвестиционной программы должен включать следующую информацию: 

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается 

инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного 

органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; 

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), 

согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его 

местонахождение; наименование территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный 

эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий; 

б) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе 

показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения 

(городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации 

инвестиционной программы;  

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем 

теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения, краткое описание мероприятий 

инвестиционной программы. В том числе обоснование их необходимости, описание 

(место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов 

централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения, 

обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические 

характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия 

инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, 

реализуемые в сфере водоотведения;  

г) мероприятия по защите централизованных систем теплоснабжения, 

водоснабжения или водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, 

природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения 

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график 

ввода объектов централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения или 

водоотведения в эксплуатацию;  

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации 

инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям 

инвестиционной программы, с указанием источников финансирования 

инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией 

концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной 
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инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы 

определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;  

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем 

сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой 

организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока 

действия;  

з) предварительный расчет тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения или 

водоотведения на период реализации инвестиционной программы; правовое 

обоснование; цели и задачи разработки и реализации; описание действующей системы 

теплоснабжения водоснабжения и водоотведения, а так же анализ существующих 

проблем в системе; перечень и описание мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения согласно таблице № 19; расчет 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий 

инвестиционной программы; план финансирования инвестиционной программы с 

указанием источников ее финансирования; расчет параметров экономической 

эффективности реализации мероприятий, в том числе период возврата инвестиций, 

доходность; оценка рисков реализации инвестиционной программы; показатели 

доступности для потребителей мероприятий Инвестиционной программы; расчет 

надбавки к тарифу на услуги организаций коммунального комплекса; расчет платы за 

подключение; оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных 

услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним; расчет платы за подключение. 

7.2. Мероприятия по строительству и (или) модернизации объектов систем 

теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения должны быть разработаны в 

соответствии с планами городской застройки и обеспечить своевременное ввод в 

эксплуатацию объектов в сроки, согласно графику перспективной застройки сельского 

поселения Дурасовский сельсовет.  

7.3. Произвести расчет значений показателей целевых индикаторов инвестиционной 

программы на конец ее реализации и промежуточных значений (с разбивкой по годам), 

исходя из планируемых мероприятий, направленных на их достижение, согласно 

таблице 18 настоящего технического задания.  

7.4. Отразить динамику изменения значений целевых индикаторов, сложившуюся за 

последние три года.  

7.5. Инвестиционная программа должна быть представлена по форме: 

 

Инвестиционная программа по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения 

или водоотведения сельского поселения Дурасовский сельсовет 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Место 

нахождение 

объекта 

Вид 

работ 

Сроки 

реализации 

Сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

В том числе по 

годам 

Обоснование 

необходимости 

реализации 

мероприятия 
2015 2016 2017 2018 

 

I Строительство и модернизация объектов 

           

II Строительство и модернизация сетей 

           

III Строительство и модернизация насосных станций 
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В целях обеспечения централизованным теплоснабжением, водоснабжением 

или водоотведением строящихся объектов муниципальное образование 

предлагает рассмотреть инвестору следующие варианты мероприятий, 

реализация которых позволит исключить отсутствие резервных мощностей и 

создать дополнительные на долгосрочную перспективу развития поселения: 

в сфере теплоснабжения:  

- реконструкция котельных с использованием энергоэффективного оборудования. 

Дополнительные требования:  

-  внедрение частотного регулирования;  

-  осуществление приборного учета. в сфере водоснабжения: 

- строительство водоотводных сетей и водоотводных колодцев, подключенных к 

централизованной системе водоотведения (канализации), для отвода воды при 

промывке системы тепло- водоснабжения;  

- учитывая перспективу развития районов предусмотреть строительство сетей 

водоснабжения на перспективу;  

-  предусмотреть мероприятия по очистке воды до норм питьевого водоснабжения; 

 в сфере водоотведения:  

-  строительство КНС, БОС;  

Дополнительные требования:  

- предусмотреть установку саморегулирующегося нагревательного кабеля под 

теплоизоляцию безнапорных сетей водоотведения диаметром до 219 мм включительно. 

7.6. Мероприятия в инвестиционной программе необходимо располагать 

последовательно, по годам реализации программы.  

7.7. Сроки реализации мероприятий инвестиционного проекта необходимо 

определять соответственно со сроками застройки соответствующих участков.  

7.8. Мероприятия инвестиционной программы должны быть разработаны с учетом 

применения энергоэффективных инновационных технологий.  

7.9. Реализация мероприятий инвестиционной программы должна быть 

осуществлена в течение срока ее реализации.  

7.10. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат 

применению технологии, обеспечивающие нормативные параметры:  

СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Актуализированная 

редакция);  

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом 

Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115);  

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;  

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды 

(утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 90) ПБ 10-573-03;  

СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-

76; СНиП 3.01.01.-85 «Организация строительства производства»;  

СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;  

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;  

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;  

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение – наружные сети и сооружения»;   

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;  
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СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения 

и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным 

графитом»; прочие действующие нормы и правила в соответствии с действующим 

законодательством.  

8. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться: пояснительная 

записка; технико-экономическое обоснование стоимости мероприятий программы; 

заключение экологической экспертизы (в случаях, предусмотренных 

законодательством).  

9. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы: Реализация 

мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить достижение 

ожидаемых результатов, определенных программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дурасовский сельсовет, в том 

числе: надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами); 

доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых 

потребителей товарами и услугами); эффективность деятельности ресурсоснабжающей 

организации; соблюдение экологических требований.  

10.  Финансирование инвестиционной программы.  

10.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы 

необходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на 

реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.  

10.2.  Предварительный расчет тарифов на подключение к системе теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения необходимо произвести в соответствии с нагрузками, 

присоединяемыми за период реализации инвестиционной программы.  

10.3. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной 

программы должны определяться на основе: укрупненных показателей стоимости 

строительства и (или) модернизации; действующей сметной нормативной базы 

(государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные 

расценки и другие).  

10.4.  В объем финансовых потребностей включается комплекс расходов, связанных 

с проведением мероприятий инвестиционной программы, в том числе на:  

проектно-изыскательские работы, включая расходы по разработке инвестиционной 

программы;  

приобретение оборудования; приобретение сырья и материалов;  

расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды;  

расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями;  

платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе платежи за 

землю;  

расходы на привлечение и обслуживание займов и кредитов, привлекаемых с целью 

реализации инвестиционной программы, включая проценты по долговым 

обязательствам, планируемым к привлечению для финансирования мероприятий по 

инвестиционной программе в связи с возникновением разрывов между сроками 

поступления платежей от потребителей и необходимыми сроками финансирования 

мероприятий;  

арендные платежи;  

налог на прибыль;  

расходы на проведение конкурсов (аукционов, тендеров) с целью выбора 

оптимального поставщика товаров, работ, услуг.  
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10.5. В случае если для реализации инвестиционной программы необходимо 

привлечение заемных средств, к проекту инвестиционной программы прилагаются 

документы, обосновывающие общий объем заемных средств, процентную ставку за 

пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата 

заемных средств с указанием срока возврата заемных средств и суммы платежей за их 

использование. 

 

12. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета 

на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на 

коммунальные  

Система критериев, используемых для определения доступности, устанавливается 

регулирующими органами (федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»). Проверка 

доступности тарифов на коммунальные услуги определена путем расчета следующих 

критериев доступности (табл. № 17):  

доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе населения;  

доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;  

доли населения, получающей социальную поддержку и субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг;  

расхода бюджета на социальную поддержку и субсидии населению на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг;  

уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;  

индекса изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги;  

коэффициента изменения доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в 

совокупном доходе населения. 

 

Для расчета вышеуказанных показателей используются следующие формулы:  

1) доля расходов населения по оплате i-го товара или услуги ОКК в среднедушевом 

доходе граждан, %:  

 

ДР = РПi-Si / Д x 100% ;                                           (1)  

 

где: РПi – размер платы за i-ый товар или услугу ОКК;  

       Si – среднедушевая субсидия на оплату i-го товара или услуги ОКК в 

рассматриваемом году;  

       Д – среднедушевые доходы населения.  

2) среднедушевая субсидия на оплату i-го товара или услуги ОКК в 

рассматриваемом году, руб.:  

 

  

Si = Ti * Ni / РССЖКУ x s / Ч                               (2) 

 

 где: Ti – тариф на i-ый товар (услугу) ОКК; 

        Ni – норматив потребления i-го товара (услуги) ОКК;  

        РССЖКУ – региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг;  

        S – общая сумма начисленных населению субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг;  

       Ч – численность населения.  
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3) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %:  

  

Дн = Нпм / Н   х 100             (3) 

 

где: Нпм – население с доходами ниже прожиточного минимума;  

        Н – общая численность населения.  

4) доля населения, получающая социальную поддержку и субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, % 

     

Дн = Нсуб / Н x 100                           (4) 

 

где: Нсуб - население, получающее социальную поддержку и субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг;  

        Н – общая численность населения. 

  5) уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как 

отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в 

каждом году (используются статистические данные формы 22-ЖКХ (сводная)), %      

 

Усб = Пф / Пн x 100                           (5) 

 

где: Пф – фактически собранные платежи за жилое помещение и коммунальные 

услуги от населения;  

        Пн – начисленные населению платежи за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

6) предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 

при условии наличия всех видов благоустройства (средневзвешенный по 

муниципальному образованию) рассчитывается как отношение прогнозируемой 

совокупной платы населения за коммунальные услуги, соответствующий критериям 

доступности на совокупную плату населения за коммунальные услуги в текущем 

периоде регулирования, % 

 

Ику = Ппред / Пбаз. x 100                     (6) 

 

   где: Ику – индекс изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги;     

          Ппред. – размер платы граждан за коммунальные услуги в предстоящем 

периоде тарифного регулирования;  

          Пбаз. - размер платы граждан за коммунальные услуги в базовом периоде 

тарифного регулирования. 

7) коэффициент изменения доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

в совокупном доходе населения определяется как отношение доли расходов на оплату 

ЖКУ в совокупном доходе населения в предстоящем году к базисному году.  

При среднедушевом доходе населения за 2014 год на прогнозируемый период до 

2030 года доля фактических платежей граждан в совокупном доходе населения в 

среднем составляет 20%, что превышает предельного уровня платежей по 

региональному стандарту (15%).  

На 2014-2038 г.г. в расчет берется региональный стандарт стоимости жилищно - 

коммунальных услуг 2015 года, действующий с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г., в 

размере 3755,75 руб. (без учета содержания жилищного фонда). Уровень собираемости 
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платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2013 году составил 

91%, в 2014 г. – 96%. Рост произошел в результате проводимой работы по снижению 

просроченной задолженности.  

В 2013 году субсидия из окружного бюджета на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, предоставляемая в соответствии с 

федеральными законами, составила 547,6 тыс. руб.  

На 2012-2020 г.г. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан 

сельского поселения Дурасовский сельсовет.  

Анализ платежеспособной возможности (доступности) для потребителей товаров и 

услуг организаций коммунального комплекса осуществлен на основании следующих 

76 нормативных документов:  

1. Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 N 960 "О федеральных 

стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009 - 2011 гг.";  

2. Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 №768 «О федеральных 

стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011-2013 годы»;  

3. Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»;  

4. Методические рекомендации по разработке критериев и оценке доступности для 

потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса (Центр 

муниципальной экономики и права, Москва, 2009 г.);  

5. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 

23.08.2010 №378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».  

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической 

(ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения.  

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м
2
 общей 

площади жилья в месяц по сельскому поселению Дурасовский сельсовет установлен на 

основе регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из четырех 

человек и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг для одного члена семьи, состоящей из четырех человек, - 18 м
2
 .  

Фактическая величина платежей граждан определена по нормативам потребления 

коммунальных ресурсов для жилищного фонда с максимальной степенью 

благоустройства (с наличием центрального тепло-, водоснабжения, водоотведения, с 

ваннами и газовыми плитами). 

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ определяет максимальный размер 

стоимости услуг, который может быть оплачен гражданами, исходя из сложившегося 

среднедушевого дохода населения.  

Расчет произведен согласно «Методическим рекомендациям по формированию 

системы сравнительных показателей оценки перехода к полной оплате жилищно- 

коммунальных услуг населением муниципальных образований субъектов РФ», 

утвержденных Приказом Госстроя РФ от 17.01.2002 №10.  

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м
2
 общей площади жилья в 

зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей 

формуле: 

 

Вр = Д x 22 / 100 x 18 , 
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где:  Д - среднедушевой доход населения муниципального образования, руб.;  

      22 - федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов 

граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи,  %;  

       18 - установленный федеральный стандарт социальной нормы площади жилья на 

одного человека, кв. м.  

Данный показатель показывает предельную величину, которую может заплатить 

гражданин за ЖКУ в соответствии с федеральными стандартами: социальной нормы 

площади жилья; максимально допустимой доли собственных расходов граждан на 

оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи при сложившемся на 

территории среднедушевом доходе. 

 

Оценка доступности установленных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 

населения сельского поселения 

Таблица 13 

Наименование Ед. изм. 

По утвержденным 

тарифам для 

населения на  

2014 г. с НДС) 

Федеральный стандарт предельной стоимости  

предоставляемых услуг 
руб./м

2
 176,80 

Региональный стандарт предельной стоимости  

предоставляемых услуг (МКД) на одного члена семьи  

из 4-х человек 

руб./чел. в 

месяц 
4769,96 

руб./м
2
 102,12 

Среднедушевые доходы населения в месяц руб. 12651,00 

Региональный стандарт нормативной площади жилого  

помещения, используемый для расчета субсидий на  

оплату жилого помещения и  

коммунальных услуг 

м
2
/чел. 18 

Федеральный стандарт максимально допустимой доли  

собственных расходов граждан на оплату жилья и  

коммунальных услуг в совокупном доходе 

% 22 

Региональный стандарт максимально допустимой доли  

собственных расходов граждан на оплату жилья и  

коммунальных услуг в совокупном доходе 

% 15 

Общая доля собственных расходов граждан на оплату  

жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе 
% 3,89 

Содержание жилого помещения % 4,30 

Теплоснабжение % 1,71 

Электроснабжение % 5,00 

Горячее водоснабжение % 2,16 

Водоснабжение % 1,33 

Водоотведение и очистка стоков % 1,33 

Газоснабжение % 3,89 

 

Таким образом, на основании проведенных расчетов, общая доля собственных 

расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе 

населения в 2014 году составляет 20%, что превышает предельного уровня платежей 

по региональному стандарту 15%. 

При переходе оплаты за коммунальные ресурсы от установленных нормативов 

потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при 
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отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей 

граждан может изменяться в меньшую сторону. Проверка доступности тарифов на 

коммунальные услуги определена с учетом требований вышеуказанных нормативно-

правовых актов.  

Вывод: Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень 

платежеспособной возможности населения сельского поселения Дурасовский 

сельсовет на 2012-2038 г.г. Предельная величина платежей граждан, рассчитанная 

исходя из фактического среднедушевого дохода населения в месяц, на 2012-2014 г.г. 

Расчеты произведены на основании прогнозных данных, результаты носят оценочный 

характер и могут изменяться в зависимости от условий социально- экономического 

развития РБ и сельского поселения Дурасовский сельсовет. 

 

Определение доступности для потребителей услуг теплоснабжения 

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа 

на тепловую энергию на предстоящий период регулирования и максимально 

допустимого тарифа на тепловую энергию для населения на предстоящий период 

регулирования.  

Средними условиями для расчета принимаются жилые дома со II категорией жилья 

с износом свыше 65%.  

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги теплоснабжения для сельского 

поселения Дурасовский сельсовет на 2012-2014 г.г. базируется на следующих 

показателях: 

 Среднедушевой доход населения  

 Установленный тариф на тепловую энергию для населения с учетом НДС  

 Норматив потребления тепловой энергии на 1 м
2
 

 отапливаемой площади  

 жилья в месяц – 0, 019 Гкал/м
2
 в месяц. 

 Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи  

 Доля платы за услуги теплоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ в  

текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле: 

 

Дку = РСРПку / РССжку                      (7) 

 

где:  Дку - доля платы за каждую коммунальную услугу в стандарте стоимости ЖКУ в 

текущем периоде регулирования (%); 

         РСРПку – размер платы за каждую коммунальную услугу, учтенный в стандарте  

стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования (руб.); 

          РССжку – размер установленного стандарта стоимости ЖКУ на текущий период  

регулирования (руб./чел). 

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных  

услуг для населения определяются по следующей формуле: 

 

  МДРСжку = СДп*МДДр                         (8) 

 

где:  МДРС жку – максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и  

коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период  

регулирования (руб.); 
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      СДп – среднедушевой доход населения, (руб./чел); 

     МДДр – региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на  

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %.79 

Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для населения  

определяется по следующей формуле: 

 

МДРСку= МДРС жку * Дку                 (9) 

 

где:  МДРСку – максимально допустимый размер платы за каждую коммунальную 

услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования (руб./чел;  

руб./м
2
); 

Максимально допустимый размер тарифа на услуги теплоснабжения для  

населения на предстоящий период тарифного регулирования определяется по  

следующей формуле: 

 

 

МРТку = МДРСку / Нку             (10) 

 

где:  МРТку – максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную 

услугу для Стандартного потребителя на предстоящий период регулирования 

           Нку – норматив потребления каждой коммунальной услуги в текущем периоде  

регулирования 

Норматив потребления тепловой энергии на предстоящий период тарифного  

регулирования в Гкал/чел. определяется по следующей формуле: 

 

Нт/с =  Н т / с  *  Sсн , 

 

     Нт/с м
2 
– утвержденный норматив потребления тепловой энергии для потребителей  

сельского поселения Дурасовский сельсовет на 1 м
2
отапливаемой площади жилья в  

текущем периоде регулирования, Гкал/м
2
; 

      Sсн – региональный стандарт нормативной площади жилого помещения на одного  

члена семьи из 3-х и более человек (социальная норма площади), м
2
. 

 

Определение доступности для потребителей услуг электроснабжения 

Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа 

на электрическую энергию на предстоящий период регулирования и максимально 

допустимого тарифа на электрическую энергию для населения на предстоящий период 

регулирования. 

Средними условиями для расчета принимаются жилые дома со II категорией жилья 

с износом свыше 65%. 

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги электроснабжения для сельского 

поселения Дурасовский сельсовет на 2012-2014 г.г. базируется на следующих 

показателях: 

 Среднедушевой доход населения  

 Установленный тариф  

 Норматив потребления электроэнергии на 1 человека в месяц – 116 кВт/час в 

месяц. 
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 Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи  

 Региональный стандарт стоимости (усредненный показатель). 

 Доля платы за услуги электроснабжения в стандарте стоимости ЖКУ в текущем  

периоде регулирования определяется по следующей формуле: 

 

Дку = РСРПку / РССжку 

 

где:  Дку – доля платы за каждую коммунальную услугу в стандарте стоимости ЖКУ в  

текущем периоде регулирования (%); 

        РСРПку – размер платы за каждую коммунальную услугу, учтенный в стандарте  

стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования (руб); 

         РССжку – размер установленного стандарта стоимости ЖКУ на текущий период  

регулирования (руб./чел). 

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных  

услуг для населения определяются по следующей формуле: 

 

МДРСжку  =  СДп  *  МДДр 

 

где:  МДРС жку – максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и  

коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период  

регулирования (руб.); 

         СДп – среднедушевой доход населения, (руб./чел); 

         МДДр – региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %. 

Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для  

населения определяется по следующей формуле: 

 

МДРСку =  МДРС жку  *  Дку 

 

где:  МДРСку – максимально допустимый размер платы за каждую коммунальную 

услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования (руб/чел;  

руб./м
2
); 

Максимально допустимый размер тарифа на услуги электроснабжения для  

населения на предстоящий период тарифного регулирования определяется по  

следующей формуле: 

 

МРТку = МДРСку / Нку 

 

где:  МРТку – максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную 

услугу для Стандартного потребителя на предстоящий период регулирования 

           Нку – норматив потребления каждой коммунальной услуги в текущем периоде  

регулирования. 

 

Определение доступности потребителям услуг водоснабжения и водоотведения 

Одним из значимых критериев, выбираемых органами регулирования, является  

экономическая доступность.  

При всем многообразии показателей наиболее часто все же применяется доля  
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расходов в среднедушевом доходе населения (первый подход). Данный подход  

отличается простотой и понятностью расчетов. 

Для расчета применяется следующая формула: 

 

            
      (          )                    (          )

                             
 

 

где: Доля затрат – доля затрат на услуги водоснабжения (водоотведения) в среднем 

душевом доходе населения муниципального образования, %; 

        Тариф – тариф на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального  

образования в рассматриваемом году, руб./м
3
, с НДС;

 

        Объем потребления – расчетный объем водоснабжения (водоотведения) по 

группе «Население» в рассматриваемом году, м
3
/чел.;  

        Среднедушевой доход – усредненный показатель месячного дохода на одного 

человека в рассматриваемом году, руб./чел. 

 

Средними условиями для расчета принимаются жилые дома со II категорией жилья 

с износом свыше 65% по стандартной квартире 47,0 м
2
 на одного члена семьи из 3 х 

человек. 

При определении доли расходов на коммунальную услугу организаций 

коммунального комплекса в величине среднедушевых денежных доходов населения в 

предстоящем периоде, возможно использование варианта: применение условия 

неизменности доли расходов на коммунальную услугу организаций коммунального 

комплекса в величине среднедушевых денежных доходов населения в предстоящем 

периоде по сравнению с базовым. В этом случае предельное значение коэффициента 

изменения доли расходов на коммунальную услугу организаций коммунального 

комплекса в величине среднедушевых денежных доходов населения равно 1 

предельное значение коэффициента изменения доли расходов на коммунальную услугу 

организаций коммунального комплекса в величине среднедушевых денежных доходов 

населения рекомендуется устанавливать в пределах от 1 до 1,15, на услугу 

водоснабжения и водоотведения – 1,02. Коэффициент изменения доли расходов на 

коммунальную услугу организаций коммунального комплекса не должен превышать 

предельное значение соответствующего показателя. Коэффициент изменения доли 

расходов на коммунальную услугу организаций коммунального комплекса в величине 

среднедушевых денежных доходов населения фактически представляет собой 

отношение соответствующих показателей предстоящего и базового года. В результате 

оценки доступности услуги водоснабжения и водоотведения для населения в 2012 году 

получен положительный результат по коэффициенту изменения доли расходов на 

услуги водоснабжения и водоотведения в величине среднедушевых доходов населения, 

что в соответствии с методологией определения доступности товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса для населения свидетельствует о доступности 

оплаты услуг для населения в рассматриваемом периоде. 


