
ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

 
ДУМА СЕДАНОВСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
От  _______________                                                                                                                  № ____                                                                                                                

 
п. Седаново 

     
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Седановского 
 муниципального образования на 2016-2026 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Минрегиона РФ от 
06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением 
Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов», руководствуясь ст. 6, ст. 32 Устава Седановского муниципального 
образования, Дума Седановского муниципального образования третьего созыва 

 
РЕШИЛА 

 
 1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Седановского муниципального 
образования на 2016-2026 годы. 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Седановский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в сети «Интернет». 
 

  
 
 
Глава Седановского 
муниципального образования                                                             Г.Н.Смолина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы 
 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Седановского 

муниципального образования» на 2016-2026 годы 
 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная долгосрочная целевая программ «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры Седановского 
муниципального образования»  на 2016-2026 годы 

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы 

• Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» №131-
ФЗ от 06.10.2003 г.; 

• Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 
30.12.2004г.; 

• Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 
27.07.2010 г.; 

• Федеральный    закон «Об    энергосбережении    и    о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений      в      отдельные     законодательные      акты 
Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

• Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года №   
502 «Об   утверждении требований   к   программам 
комплексного       развития        систем       коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов» 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России»; 

• Устав Седановского муниципального образования 
(утвержден      решением      Думы      Седановского 
муниципального     образования     первого     созыва     от 
19.12.2005 г. № 02/1); 

• Решение Думы Седановского        муниципального        
образования третьего созыва от 27.12.2013 г № 8/5 «Об 
утверждении генерального плана Седановского 
муниципального образования»; 

• Решение      Думы      Седановского муниципального     
образования    третьего    созыва    от 27.12.2013 г. №8/6 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
Седановского       муниципального        образования»; 

• Постановление администрации Седановского 
муниципального образования от27.06.2014 № 47 «Об 
утверждении Схемы теплоснабжения Седановского 
муниципального образования Усть-илимского района 
Иркутской области до 2027года»; 

• Постановление администрации Седановского 
муниципального образования от 29.12.2014 № 103 «Об 
утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
Седановского муниципального образования Усть-илимского 
района Иркутской области на 2015-2028 г.г.» 

Разработчик 
муниципальной 
программы 

Администрация Седановского муниципального образования 

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Седановского муниципального образования 



муниципальной 
программы 
Цель 
муниципальной 
программы 

Целью муниципальной программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры является: 
• качественное и надежное обеспечение коммунальными 
услугами потребителей             Седановского муниципального 
образования, 
• улучшение экологической ситуации в муниципальном 
образовании. 
Муниципальная программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Седановского муниципального  
образования является базовым документом для разработки 
инвестиционных и   производственных   программ   организаций  
коммунального комплекса,    осуществляющих    деятельность   
на   территории Поселения. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Основными задачами Программы являются: 
• инженерно-техническая оптимизация систем 
коммунальной      инфраструктуры      Седановского 
муниципального образования; 
• взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования 
перспективное  планирование        развития        систем 
коммунальной      инфраструктуры      Седановского 
муниципального образования; 
• разработка мероприятий по комплексной реконструкции 
и модернизации   систем   коммунальной   инфраструктуры 
Седановского муниципального образования; 
• повышение надежности коммунальных систем и 
качества     коммунальных     услуг     Седановского 
муниципального образования; 
• стабилизация   и последующее уменьшение образования 
бытовых отходов; 
• обеспечение надлежащего сбора и  транспортировки 
ТБО. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2016-2026 гг. 

Важнейшие целевые 
показатели 
муниципальной 
программы к 2026 
году 

снижение    уровня    износа    объектов    коммунальной 
инфраструктуры; 
снижение количества потерь воды; снижение количества потерь 
тепловой энергии; повышение качества предоставляемых услуг 
жилищно-коммунального комплекса; 
обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и 
жидких бытовых отходов; 
улучшение       санитарного       состояния       территорий 
поселения; 
улучшение   экологического   состояния       окружающей среды. 

Мероприятия 
муниципальной 
программы 

1. В сфере теплоснабжения: 
• - модернизация котельной с переводом на более 

экономичный вид топлива – отходы лесопиления 
(опилки, горбыль); 

• - прокладка дополнительных коммуникаций для 
увеличения количества потребителей централизованного 
теплоснабжения; 

• - реконструкция тепловых сетей 1,5 км; 



• - произвести тепловую изоляцию трубопроводов и 
оборудования, разводящих трубопроводов отопления, 
восстановление разрушенной тепловой изоляции; 

• - подключение новых объектов жилой блокированной 
застройки с тепловой нагрузкой 2,24 Гкал/час к 
существующему централизованному источнику тепла; 

• - подключение новых объектов культурно-бытового 
обслуживания с тепловой нагрузкой 0,25 Гкал/час к  
существующему централизованному источнику тепла; 

• - капитальный ремонт системы теплоснабжения - 
ликвидации «перетопов», введения пониженного 
температурного графика в ночное время, выходные дни и 
дни каникул; 

• Проведение комплексной диагностики тепловой сети, для 
выявления участков,требующих реконструкции и замены. 
 
2. В сфере водоснабжения: 

•  Сохранение, развитие и реконструкция существующей 
централизованной системы водоснабжения. 

• Оборудование водозаборных скважин компактными 
установками по водоподготовке малой 
производительности на новых технологиях и 
установками по обеззараживанию воды.  

• Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) 
источников водоснабжения (восстановление проектной 
документации). 

•  Обустройство первого пояса ЗСО и организация второго 
и третьего поясов ЗСО источников водоснабжения. 

•  Проведение ревизии технического состояния 
артезианских скважин № И-1238, № 4751, № ИР-118 и 
водопроводных сетей. 

•  Реконструкция и замена существующих морально и 
физически изношенных сетей водоснабжения и 
оборудования на них с применением труб ПВХ. 

•  Чистка и ремонт (при необходимости) водозаборных 
сооружений и павильонов скважин № И-1238, № 4751, № 
ИР-118. 

•  Проведение мероприятий по организации отвода 
поверхностного стока с территории первого пояса ЗСО 
водоисточников. 

•  Установка приборов учета расхода и уровня воды на 
скважинах. 

• 10. Строительство новых водопроводных сетей 
централизованного водоснабжения (перекладка сетей 
«летнего» водопровода на «всесезонный»). 

•  Обеспечение к концу расчетного срока всего населения 
поселка централизованным водоснабжением. 

• Приобретение нового автомобиля для обеспечения 
населения привозной водой 

 
3. В сфере электроснабжения: 

• Вынесение за пределы площадок застройки или 
переустройство по ТУ владельцев и по согласованию с 
Усть-Илимским РЭС-2 существующие воздушные или 



кабельные линии электропередач, попадающие под 
застройку,  

• Проведение плановой или внеплановой реконструкцию и 
модернизацию существующих ТП-6 кВ и усиление 
питающих линий к ним. 

• Переложение магистральных или распределительных 
линии электропередач, отработавшие ресурс, с 
увеличением их пропускной способности. 

• Строительство расчетного количества ТП (2х400 
кВА)(питание предусмотреть от РУ-5 кВ ПС «Седаново» 
воздушными линиями 6 кВ с подвеской проводов СИП). 

• Проложение питающих кабельных линий 6 кВ от РУ-6 кВ 
ПС «Седаново» до новых ТП-6/0,4 кВ. 

•  Проложение кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до 
вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по 
схеме, обеспечивающей необходимую категорию 
надёжности электроснабжения приёмников 
электроэнергии. 

• замена неизолированного провода на СИП (в 
соответствии с перспективной программой филиала ОАО 
«ИЭСК» СЭС на 2013-2018 гг.) 

• Внедрение энергосберегающих технологий, 
позволяющие при тех же технологических режимах 
значительно сократить потребление электроэнергии в 
соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»  

• Обеспечение полномасштабного внедрения систем 
приборного учета в соответствии с МЦП. 

• Модернизация систем уличного освещения на основе 
энергоэкономичных осветительных приборов, 
организации локального освещения, регулирования 
яркости освещения. 

4. Организация сбора и вывоза ТБО: 
улучшение       санитарного       состояния       территории 
Седановского муниципального образования; стабилизация   и 
последующее уменьшение образования бытовых отходов; 
улучшение экологического состояния 
Седановского муниципального образования; обеспечение  
надлежащего  сбора     и  транспортировки ТБО. 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Источники финансирования: 
средства местного бюджета; 
другие источники 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2016-2026 годов, будут уточнены при формировании 
проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований 
областного бюджета 

 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД 2016 - 2026 гг. 

 
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

 
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное 

развитие систем жизнеобеспечения Седановского муниципального образования. 
Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа), 
является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального 
развития поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития 
муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим 
направлениям: 

демографическое развитие; 
перспективное строительство; 
перспективный спрос коммунальных ресурсов; 
состояние коммунальной инфраструктуры; 
Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Седановского муниципального образования на период 2016-2026 гг. предусматривает 
обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под 
перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления 
коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов 
и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения 
организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами 
коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных 
источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения 
экологической обстановки. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 
потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-
энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию 
эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального 
комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа 
является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы., утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

 
1.1. Демографические и трудовые ресурсы 

 
Численность постоянного населения сельского поселения Седановское на 

01.01.2012 г. составила 1,6 тыс. чел., по данным администрации муниципального 
образования.  

За прошедшие 22 года (1989-2011 г.г.) численность населения Седановского 
муниципального образования сократилась на 26,2% (с 2,1 тыс. чел. до 1,6 тыс.чел.). 
Сокращение численности населения связано в первую очередь с резким изменением 
экономической ситуации в стране в 1990-е годы, сокращением производства, развалом 



отраслей (лесозаготовка и деревообработка) и закрытием предприятий, что вызвало 
отток населения.  

В течение последних 10 лет в Седановском МО наблюдается отрицательное 
сальдо миграционного прироста, при естественной убыли или незначительном в 
отдельные годы приросте населения. В настоящее время показатель естественного 
прироста населения в Седановском муниципальном образовании - 4,4 на 1000 жителей 
(в Иркутской области +1,3).  

Демографическая ситуация сельского поселения Седановское характеризуется: 
Сменой ежегодных темпов отрицательного прироста в сторону увеличения: до – 

3,3% в год в определенный период; 
Превышением естественной убыли населения над рождаемостью;  
Отрицательным сальдо миграционного прироста населения; 
Не благоприятной половозрастной структурой: за прошедшие 2 года удельный 

вес трудоспособного населения в общей численности уменьшился с 68,2% до 65,7%.  
Ниже приводятся данные динамики численности населения Седановского 

муниципального образования в различные периоды. 
Таблица 1. Динамика численности постоянного населения Седановского 

муниципального образования за период 1989-2012 г.г. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Все население, чел 

1621 1747 1742 1721 1666 1633 1622 1660 1639 1584 

Изменение численности 
населения к 
предыдущему 
показателю, % 

- -7,8 -0,3 -1,2 -3,2 -2,0 -0,7 +2,3 -1,3 -3,3 

 
На протяжении рассматриваемого периода в Седановском муниципальном 

образовании отмечается смена ежегодных темпов прироста от -7,8 до +2,3 в 
определенный период. В течении последних 10 лет численность населения остается 
практически стабильной на уровне 1,6 - 1,7 тыс. человек. 

 
Рисунок 1. Структура динамики численности населения 



Из таблицы видно, что миграционные потоки оказывают большее влияние на 
демографические показатели, чем естественный прирост населения. В поселении 
сложилась устойчивая миграционная убыль населения, при естественной (снижение 
рождаемости и увеличение смертности) убыли или в отдельные годы незначительном 
приросте населения. Следует отметить, тенденцию увеличения темпов отрицательного 
естественного прироста в последние годы.  

 
Рисунок 2. Динамика основных демографических коэффициентов 

Общий показатель рождаемости на 1000 жителей в последние годы менее или 
около 9,6 при аналогичном показателе смертности менее 13,3. В 2011 году число 
родившихся составило 22 чел., умерших 30 чел.,  естественный прирост - 8 человек.  

Трудоспособное население составляет 65,7% от общей численности населения 
муниципального образования (в Иркутской области – 62,5%).  

 
Таблица 1. Изменение возрастной структуры населения  

Возрастные 
группы 

2008 г. 2010 г. 2012 г 

тыс. чел % тыс. чел % тыс. чел % 
Дети до 15 лет 303 18,6 295 17,8 301 19,0 
Население в 
трудоспособном возрасте 

1080 66,1 1133 68,2 1041 65,7 

Население старше 
трудоспособного возраста 

250 15,3 232 14,0 242 15,3 

Все население 1633 100,0 1660 100,0 1584 100,0 
 
Общее число людей старше трудоспособного возраста (0,2 тыс. чел) составляет 

15,3% населения. Доля лиц моложе трудоспособного возраста – 19,0%. Изменение 
возрастной структуры в последние 5 лет характеризовалось увеличением доли 
населения моложе трудоспособного возраста. Доля населения трудоспособного 
возраста в этот период, напротив, сократилась.  

 
1.2. Демографические ресурсы. Перспективная численность населения 
 
Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 7-10 лет 

демографических процессов, смена тенденций в их развитии не дают возможности 
достаточно точно прогнозировать население поселения как на ближайшие 3-4 года, так 
и на отдаленную перспективу. 

Численность населения сельского поселения будет определяться рядом условий: 



уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного 
воспроизводства, политикой государства в области поощрения рождаемости; 

снижением оттока молодых людей;  
созданием зоны опережающего развития – Северо-Сибирский индустриальный 

пояс, как следствие возможность развития хозяйственных связей поселения; 
 возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах хозяйственного 

комплекса поселения и т.д. 
Сохранение демографического и социального потенциала в «Концепции 

социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на период до 2020 года рассматривается как одно из приоритетных 
направлений.  

Основными направлениями реализации демографической политики являются: 
- нормализация и улучшение демографической ситуации; 
- совершенствование медицинского обслуживания населения; 
- повышение качества трудового потенциала, обеспечение эффективной и 

рациональной занятости населения, ведущей к улучшению материального положения 
граждан; 

- совершенствование политики социальной защиты населения, повышение 
уровня безопасности жизни; 

- активизация молодежной политики; 
Моделировать развитие демографической ситуации в современных условиях 

возможно лишь с большой степенью неопределенности.  
Исходя из сложившейся демографической ситуации, в концепции  принималось 

к рассмотрению два варианта комплексного развития территории, в качестве основного 
сценария выбрано направление «оптимистический сценарий». 

Сценарий предполагает снижение численности населения к 2021 году с 
последующим среднегодовым ростом 1,3-2,0% в период до 2031 года.  

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического 
потенциала территории, планируемых процессов экономического и социального 
развития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики развития данной 
территории. В основе расчета – прогноз формирования занятости населения.  

Формирование численности населения будет идти за счет снижения 
естественной убыли (чему будут способствовать реализация государственных 
Программ по повышению рождаемости и снижению смертности населения).  

Предполагается, что с улучшением качества жизни, начнется процесс 
возвращения бывших жителей сел в свои родные места. 

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического 
развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания 
новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной 
деятельности (лесозаготовка и деревообработка,  социальная и рекреационная сфера и 
пр.), потенциал для которых Седановское муниципальное образование имеет. 

В случае выполнения оптимистического сценария, предполагающего  
увеличение естественного прироста населения, численность жителей,  тем не менее, не 
увеличится до 2021 года. Это будет вызвано прежде всего тем, что начиная с 2011 года 
доля женщин, находящихся в возрасте, наиболее благоприятном для рождения ребенка, 
сократится на 40%. Соответственно данный показатель обуславливается тем фактом, 
что в данной категории женщин начнет преобладать возрастная группа рожденных 
после 1991 года, когда произошел резкий спад рождаемости. Размер детородной базы 
начнет расти лишь с начала 2020-х годов, когда в фертильный возраст вступят 
женщины, родившиеся после 2000 года, когда уровень рождаемости начал постепенно 
повышаться. 

 
 
 



Таблица 2. Проектная численность населения Седановского муниципального 
образования 

Населенный  пункт 
Численность населения (тыс. чел) 

1.01.2012 
I очередь 
2021 год 

Расчетный срок 
2031 год 

Седановское МО, в том числе 1,6 1,5 1,7 
п. Седаново 1,6 1,5 1,7 
п. Ковинский 0,02 0,01 0,01 

 
Есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого 

функционирования поселения и при проведении соответствующей инвестиционной 
политики изменится динамика численности населения в сторону ее стабилизации и 
последующего роста.  

Ориентировочный прогноз численности населения Седановского сельского 
поселения на 2021 г., выполненный с учетом анализа динамики изменения численности 
населения за период 2000-2012 г.г., и всех вышесказанных направлений развития в 
данной области, при возможном изменении как естественного, так и механического 
притоков в ту или иную сторону, определяет ее колебания в пределах 1,5 тыс. человек. 
В последующий период до 2031 года численность населения предположительно будет 
колебаться в пределах 1,6 – 1,7 тыс. человек.   

 
1.3. Занятость, трудовые ресурсы.  Современное состояние и проектное решение.  

 
Перспективы дальнейшего развития экономики Седановского муниципального 

образования, как и любой другой территории, во многом зависят от уровня 
обеспеченности трудовыми ресурсами. Обеспечение занятости населения и права на 
достойный труд является необходимым условием для демографического развития 
муниципального образования. 

Трудоспособное население составляет 65,7% от общей численности населения. 
Общее число пенсионеров (0,2 тыс. чел.) составляет около 15,3% населения. 

В экономике муниципального образования занято около 28,9% трудоспособного 
населения (0,3 тыс. чел.). Основные места приложения труда – лесное хозяйство и 
услуги в этой деятельности, торговля и социальная сфера.  

Уровень официально зарегистрированной безработицы (к экономически 
активному населению) – 5,7% (в Иркутской области 2,6%). Среднегодовая численность 
занятых в экономике Седановского муниципального образования составляет 0,3 тыс. 
чел. Ниже представлена структура занятости населения муниципального образования в 
отраслевом разрезе. 

 
Таблица 3. Структура занятости по видам экономической деятельности (2012 г.) 

Вид экономической деятельности чел % 
Всего, в том числе 301 100,0 
Лесное хозяйство и услуги в этой деятельности 80 26,5 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

78 26,0 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 3 1,0 
Образование 73 24,2 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13 4,3 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

54 18,0 

 
Основными отраслями занятости населения является лесное хозяйство и услуги 

в этой деятельности,  торговля и отрасли социальной сферы.  
В лесном хозяйстве работает 26,5% занятого в экономике поселения населения. 

Следующие по численности занятости - отрасли социальной сферы, в торговле, 



образовании и здравоохранении работает 26%, 24% и 4,3% соответственно.  
Из приведённых выше данных, следует, что не смотря на общее снижение  

численности населения в период 90-х годов,  в настоящее время поселение в 
достаточной степени обеспечено трудовыми ресурсами. Соотношение доли 
трудоспособного населения среди других возрастных категорий, вероятно сохранится и 
на перспективу.  

Очень актуально для поселения удержание молодежи и привлечение 
квалифицированных молодых специалистов, это позволит модернизировать 
хозяйственный комплекс поселения.  

Одна из основных задач, которая может быть решена в рамках реализации 
генерального плана это создание на территории поселения новых рабочих мест. 
Проектом предусматривается развитие обрабатывающих производств, социальной и 
рекреационной сферы, что, несомненно, создаст предпосылки для создания 
дополнительных рабочих мест. 
 

1.4. Климатические условия: 
 

Седановское муниципальное образование расположено на берегу Усть-
Илимского водохранилища, на севере Иркутской области Усть-Илимского района. 
Через поселок Седаново проходит автотрасса Братск-Усть-Илимск. Общая площадь 
Седановского муниципального образования составляет 59369,56 га. Расстояние до 
районного центра г.Усть-Илимска - 160 км, до г. Братска – 90 км. Областной центр г. 
Иркутск находится в 650-ти километрах. Седановское муниципальное образование с 
севера области граничит сБратским районом, с запада - Чунским районом, на востоке 
граница проходит по Усть-Илимскому водохранилищу, а на юге и севере с 
межселенной территорией района. п.Ковинский расположен от п.Седаново в 50-ти км. 
На данный момент в поселке никто непроживает. 

Климат резко континентальный. На его формирование оказывает влияние 
расположение этой территории в поясе умеренных широт между 56 и 58 градусом 
северной  широты,  характер  рельефа  и  особенности  циркуляции  атмосферы. 

Климатические факторы, отрицательно влияющие на рост и развитие древесной 
растительности и сельскохозяйственных культур: поздние весенние заморозки – 
середина июня и осенние ранние заморозки – первая декада августа. В зимнее время 
максимальная температура воздуха -50, в летнее время до + 35. 

Рельеф почвы – возвышенности и гряды до 500 м над уровнем моря, 
переходящие в пологоволнистые и увалистые равнины, с болотистой местностью по 
низменностям и долинам рек. На подзолистых и дерново – подзолистных почвах 
размещены сосновые и лиственничные леса с примесью кедра и пихты. На 
пологоволнистых и увалистых равнинах сосново-лиственные леса по мерзлотно-
таежным почвам. В низменностях и по долинам рек болотистая местность. 
Преобладание дерново-подзолистых и мерзлотно-болотистых почв является 
ограничением периода заготовки и вывоза древесины. Глубина промерзания грунта 
достигает 3 метров. 
 

1.5. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов. 
  

Наряду с прогнозами территориального развития поселения, важное значение,  
при разработке программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены 
соответствующими производственными мощностями организаций коммунального 
комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение 
потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том 
числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во- вторых, прогнозные объемы 



потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, 
которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса. Совокупное потребление 
коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям 
потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного 
развития проводится по трем основным категориям:  

− население;  
− бюджетные учреждения; 
 − прочие предприятия и организации.  
Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется 

как произведение планируемой на период численности населения или площади 
жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций 
коммунального комплекса: 

СПi = ОПi х УОi 

 
 Где: 
СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, 
газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения 
в год; 

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность 
населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, 
подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих 
единицах измерения; УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в 
год, приведенной к определяющему показателю. 

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании 
оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным 
статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных 
в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в 
установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к 
году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по 
энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных 
осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения 
и др.).  

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций 
коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения 
численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на 
рассматриваемый период.  

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными 
учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных 
услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из 
отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного 
потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что 
развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью 
населения. Оценка выполняется по формуле:  

ОП бюдж.i = ОП бюдж. факт.i   х  СП i, где, 
ОП нас. факт i 

 
ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями 
в соответствующих ед. измерения в год;  
ОП бюдж. факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги 
бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения 



в год; 
ОП нас. факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением 
за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год; 
СП i – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги 
населением на рассматриваемый период. 
Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется 
не только населением, но и предприятиями и организациями на территории поселения. 
Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление 
товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, 
оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:  
 

Иреализ.=Кэ*Иипп, где 
 

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса;  
Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг 
организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста 
промышленного производства;  
Иипп – индекс изменения промышленного производства.  
Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, 
предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства 
определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели 
социально- экономического положения городских округов и муниципальных районов 
Иркутской области).  
Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень 
потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории 
поселения. 
 

1.6. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения 
 
В настоящее время теплоснабжение Седановского муниципального образования 

осуществляется как централизованно - от отопительных котельных, так и 
децентрализовано - от индивидуальных теплогенераторов, работающих, 
преимущественно, на электричестве, угле, дровах. 

На территории п. Седаново расположена одна дровяная котельная 
«Центральная», расположенная в промзоне. Котельная оборудована шестью 
самодельными стальными водогрейными котлами - 2 котла мощностью 0,7 Гкал/час, 4 
котла мощностью 0,4 Гкал/час и 4 котла заводского изготовления КВц-1,16 (2 шт) и 
КВр-1,06 (2 шт). 

Установленная мощность котельной - 7,0 Гкал/час. Основное топливо - дрова, 
резервное топливо не предусмотрено. Расход топлива за отопительный период с 
сентября по март 4651,17 м3. Дрова доставляются автотранспортом. 

Период работы котельной - зима. Котельная отапливает 8% жилой застройки, в 
том числе: 40 жилых дома общей площадью 2,7 тыс.м2, а также 6 социально-значимых 
объектов общей площадью 5,3 тыс.м2, 3 прочие. Год ввода в эксплуатацию - 1978. 

Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка получает тепло от 
индивидуальных источников теплоснабжения - дровяных печей. 

Расчетный температурный график отпуска тепла - 95/70 °С. Данный 
температурный график отпуска тепла полностью удовлетворяет условиям расчетного 
температурного графика для обеспечения комфортной внутренней температуры в 
зданиях потребителей тепловой энергии поселка Седаново. 

 
 
 



1.7.  Анализ текущего состояния систем водоснабжения 
 

В п. Седаново имеются централизованная система водоснабжения и летний 
водопровод.. 

Забор воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения и нужд пожаротушения 
в п. Седаново  осуществляется из трех артезианских скважин (водозаборов), 
оборудованных насосами 1-го подъема. 

Водозабор № 1: артскважина № И-1238, производительность 16 м3/ч, год пуска 
– 1969 г, глубина от устья 180,0 м, водонапорная башня (объем бака – 50 м3), водовод 
подземный, месторасположение: п. Седаново, ул. Солнечная. 

Водозабор № 2: артскважина № ИР-118, производительность 6,3 м3/ч, год пуска 
– 1989 г, глубина от  устья 96,0 м, водонапорная башня (объем бака – 20 м3), водовод 
наземный (летний водопровод), месторасположение: п. Седаново, ул. Романтиков. 

Водозабор № 3: артскважина № 4751, год пуска – 1967 г, производительность 6,3 
м3/ч, глубина от устья 120,0 м, водонапорная башня (объем бака – 30 м3), водовод 
наземный (летний водопровод и снабжение населения в зимний период привозной 
водой), месторасположение: п. Седаново, ул. Кирова. Данная скважина не обеспечена 
ЗСО. 

Общая среднесуточная подача питьевой воды из трех скважин составляет 328 
м3/сут. Качество подаваемой воды соответствует нормативным требованиям за 
исключением жесткости. 

По данным территориального отдела Управления Роспотребнадзора за 2011 год 
централизованным водоснабжением охвачено 13,9% населения, децентрализованным – 
86,1%. Суточный объем подаваемой населению  воды – 152,0 м3/сут. Норма питьевой 
воды  – 72,3 л/сут на человека. 

Протяженность водопроводных сетей п. Седаново составляет: летний 
водопровод – 12 км, в том числе ветхие сети – 11,5 км; сети централизованного 
водоснабжения – 3,5 км, из них подлежат замене около 90% трубопроводов.  

В зимний период снабжение водой населения, не имеющего централизованного 
водоснабжения, осуществляется водовозными машинами. 

 
1.8.  Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 

 
Для организации сбора и складирования бытовых отходов и мусора 

используется земельный участок площадью 6,85 га, расположенный в 1 км от п. 
Седаново. Участок, занятый полигоном ТБО п. Седаново, расположен в 264 и 265 
кварталах Нижнее-Шаманской дачи Илимского лесничества Седановского участкового 
лесничества, на 91 км автотрассы Братск-Усть-Илимск.   

Отвод земельного участка под полигон ТБО произведен на основании 
распоряжения Главы администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 28.07.2009 № 270. 

В настоящее время на территории МО действует система самовывоза твердых 
бытовых отходов населением и организациями. 

В связи с отдаленностью п. Седаново от города, лицензированных организаций, 
занимающиеся сбором и вывозом ТБО с территории поселка, нет.  

Массовый вывоз ТБО проводится преимущественно в период с апреля по 
сентябрь. Вывоз отходов осуществляется населением, в основном самостоятельно, 
неспециализированной техникой. 
Объектом размещения ТБО является полигон п. Седаново 
 

1.9. Анализ текущего состояния системы электроснабжения. 
 

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Седановского 
муниципального образования осуществляется от центров питания энергоснабжающих 



компаний ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. 
Территорию Седановского муниципального образования пересекают ЛЭП 

напряжением 500,220  и 35 кВ федерального и регионального значения.  
Основными распределительными сетями являются сети напряжением  35 кВ,  

выполненные  на металлических и железобетонных опорах. Протяженность ЛЭП 35 кВ 
по территории МО Эдучанское составляет 50,5 км. 

Электроснабжение МО Седаново осуществляется по следующей схеме – 
Седановский переключательный пункт (СПП) 220/35/6 кВ – ВЛ 35кВ СПП-Кашима 
отпайка на ПС Седаново. 

Потребители электрической энергии планируемой территории получают 
электроэнергию от центра питания ПС 35/6 кВ «Седаново» воздушным линиям 
электропередачи ВЛ №601, №604 и №605 напряжением 6 кВ.  

ПС «Седаново» мощностью 6300 кВА, оборудована одним трансформатором  
мощностью 6,3 МВА. Согласно контрольным замерам за январь 2012 г. совмещенный 
максимум электрических нагрузок по ПС «Ковинский» составил 2,0 МВт. Свободных 
ячеек нет. 

Распределение электроэнергии осуществляется через 12 ТП 6/0,4 кВ 4 по сетям 
6 кВ, эксплуатируемым РЭС-2 СЭС ОАО ИЭСК. 

Суммарная мощность трансформаторов установленных в ТП составляет 4350 
кВА. 

Электропотребление, по данным филиала ОАО «ИЭСК» СЭС, за 2011 г. 
составило 8,906 млн.кВт.ч. 

В п.Седаново расположена одна дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 
250 кВт. ДЭС является резервным источником электроснабжения котельной.              

Проектируемую территорию пересекают воздушные и кабельные линии 
напряжением 6 кВ и 0,4 кВ. Электрические сети ВЛ-6, ВЛ-0,4 выполнены,  в основном, 
воздушными,  двухцепными.  

Протяженность линий электропередачи: 
- воздушных ВЛ-6 кВ составляет 25,6 км; 
- воздушных ВЛ-0,4 кВ - 19,8 км; 
- кабельных ВЛ-0,4 кВ - 0,47 км. 
Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила 

устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные 
допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют 
коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ 
расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при 
неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих 
зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ . 

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую 
сторону от крайнего кабеля в траншее. 

 
1.10. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры 

 
По состоянию на начало 2016 г. в Седановском муниципальном образовании 

отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР). 
Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются 

по квитанциям ресурсоснабжающей организации. Снятие показаний приборов учета 
(квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств 
дистанционного съема показаний. 

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления 
жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников: 

жители п. Седаново (потребители коммунальных услуг); 
организации и предприятия; 
ресурсоснабжающие организации. 
В таблице 5 приведены результаты анализа влияния существующей системы 



расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в 
сфере производства и потребления коммунальных услуг. 



Таблица 5. 
 
№ п/п Наименование участника 

системы 
Положительные              стороны 
существующей системы 

Отрицательные                стороны 
существующей системы 

Риски                      (последствия) 
сохранения          существующей системы 

1. Жители           поселения 
(потребители коммунальных 
услуг) 

Возможность оплачивать счета за 
коммунальные услуги частями (по каждой 
отдельной квитанции) по мере      
появления      финансовых возможностей. 

- увеличение        времени        на 
осуществления                оплаты 
квитанции                  различным 
ресурсоснабжающим 
организациям; 
 

- формирование 
непрогнозируемого «разрыва» 
между периодом потребления 
и      оплаты      коммунальных 
услуг. 

 Ресурсоснабжающие 
организации (РСО) 

- возможность    контроля    над 
расчетами, приемом и учетом 
платежей    потребителей    за 
коммунальные услуги; 
- прямое   влияние   на  уровень 
собираемости    платежей    за 
коммунальные услуги. 

Необходимость                   ведения 
претензионной работы с большим 
количеством               потребителей 
(физических лиц). 

Риски   не   получения   платы  за 
коммунальные  услуги,   которые не   
могут   быть   отключены   за неуплату     
в     соответствии     с Правилами           
предоставления коммунальных услуг 
гражданам (холодное            
водоснабжение, отопление). 

 Существующая система 
расчета, учета и приема 
платежей                     за 
коммунальные услуги. 

 - отсутствие             обобщенной 
достоверной    информации    о 
потреблении         и         оплате 
коммунальных                  услуг 
гражданами, необходимой для 
принятия   решений   органами 
исполнительной              власти 
поселения            в            части 
организации    и    обеспечения 
социальной              поддержки 
граждан. 
 

 

 
Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет 

интересов потребителей. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные 
услуги, на взаимовыгодной основе. 



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

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и 
сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической 
обстановки на территории Седановского муниципального образования. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Седановского 
муниципального образования на 2016-2026 годы направлена на снижение уровня износа, 
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической 
ситуации. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие 
привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

Основные задачи Программы: 
модернизация сетей водоснабжения; 
модернизация сетей теплоснабжения; 
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. 

Предусматривается  оказание  методического  содействия  предприятиям,   оказывающим 
коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры. 
Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы 

тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на 
реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих 
объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, 
направленных на замену объектов с высоким уровнем износа; 

Сроки и этапы реализации программы. 
Программа действует с момента утверждения по 31 декабря 2026 года. Реализация 

программы будет осуществляться весь период. 
 

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры 
 

3.1. Общие положения 
 
 Основными факторами, определяющими направления разработки программы 

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Седановского муниципального 
образования на 2016-2026 гг., являются: 

тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 
незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 
обслуживания до 2026 года; 

состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры; 
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан; 
- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне 

установленных на 2016 г. нормативов потребления; 
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 
коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в 
результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель 
коммунального комплекса поселения. 

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения 
разработан по следующим направлениям: 

 
строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального 

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



строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых 
потребителей в объектах капитального строительства; 

 
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском 
поселении и срокам реализации. 

Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях 
повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых 
сроков ввода объектов капитального строительства. 

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя 
из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения 
мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные 
трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и 
непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций 
осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что 
отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются 
Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по 
соглашению сторон. 

Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном 
объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости 
после проведения энергетических обследований). 

Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального 
комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Иркутской области, 
оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников 
информации с учетом уровня цен на 2014 г. 

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на 
добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству). 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного 
развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за 
пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть 
учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и 
услуги и тарифов на подключение. 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 
Седановского муниципального образования, а также внебюджетные источники. Объемы 
финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия 
областных    программ    в    области    развития    и    модернизации    систем    коммунальной 
инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета 
на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в 
предыдущем финансовом году. 

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального 
комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от 
потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной 
составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием 
привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты 
ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в 
тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). 

В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей 
повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения 
новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих 
инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели 
приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены 
пропорционально подключаемым нагрузкам. 

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и 



стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в 
таблицах программы долей единиц. 

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на 
реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической 
ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы 
теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные 
(модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий. 

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате 
применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и 
направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по 
модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, 
осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической 
ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные 
мероприятия. 

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате 
применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на 
финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и 
новому строительству коммунальной инфраструктуры Бадарминского муниципального 
образования, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат 
ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе 
 

3.2 Система теплоснабжения 
 

Раздел «теплоснабжение» разработан на основании архитектурно-планировочного 
решения и экономической части проекта, данных, предоставленных заказчиком и нормативной 
документации: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 23-09-
99 «Строительная климатология и геофизика»; СНиП 2.04.01-87* «Общественные здания и 
сооружения»; СНиП II-35-76 «Котельные установки»; СНиП 2.04.01-87»* «Внутренний 
водопровод и канализация зданий»; СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников 
теплоснабжения». 

Основным решением для обеспечения теплом потребителей Седановского 
муниципального образования является реконструкция и модернизация существующей 
котельной и реконструкция тепловых сетей.  

Расчет выполнен в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, 
электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей 
в системах коммунального теплоснабжения». Методика разработана при участии Российской 
ассоциации «Коммунальная энергетика» и академии коммунального хозяйства им. К. Д. 
Памфилова. 

Климатические условия: 
- расчетная температура наружного воздуха для отопления -  -48оС; 
- средняя температура отопительного периода       -  -11,1 оС; 
- продолжительность отопительного периода          - 253 суток. 
Подсчет тепловых нагрузок на жилой фонд производился по комплексному удельному 

расходу тепла, отнесенному к 1 м2 общей площади; тепловая нагрузка на объекты социально-
культурно-бытового обслуживания подсчитывались по удельным показателям, принятым на 1 
м3 здания, в зависимости от их назначения, либо на 1 м2  общей площади.  

Расход тепла на объекты культурно-бытового назначения принимался по комплексному 
удельному показателю на 1 м2 производственной площади, либо по аналогичным проектам. 

Таблица 1. Расхода тепла жилищного фонда  
Типы жилой 

застройки 
на расчетный срок 2031 год в том числе на первую очередь 2021 

год 



  
Всего 

В том числе 
новое 

строительство 

 
Всего 

В том числе 
новое 

строительство 

тыс. 
кв. м 

Гкал/час тыс. 
кв. м 

Гкал/час тыс. 
кв. м 

Гкал/час тыс. 
кв. м 

Гкал/час 

ВСЕГО жилая 
застройка 
Седановского 
муниципального 
образования, в 
том числе 

37,4 4,48 15,0 1,8 31,6 3,79 4,5 0,54 

Блокированная 
застройка 1-2 
этажа 

18,7 2,24 - - 23,4 2,81 - - 

Индивидуальная 
одноэтажная 
застройка 

18,7 2,24 15,0 1,8 8,2 0,98 4,5 0,54 

 
Таблица 2. Планируемый расход тепла объектов культурно-бытового назначения и 

производственного назначения  

Наименование 

На  расчётный срок 2031 год               в том числе на первую очередь 
2021 год 

 
Планируемые 
производстве

нные 
мощности  

Расход 
тепла, 

Гкал/час 

Планируемые 
производствен
ные мощности  

Расход тепла, 
Гкал/час 

Дошкольное образовательное 
учреждение 

- - 50-65 мест 0,1 

Спортивный зал - - 0,25 тыс.м2 0,15 

Предприятие по переработке 
древесины 

- -  0,05 

Туристическая база - - 700 м2 0,084 

Всего по Седановскому 
муниципальному образованию 

 -  0,384 

 
Планируемый прирост тепловой нагрузки жилищной застройки и основных учреждений 

культурно-бытового обслуживания составит на расчетный срок 4,86 Гкал/час, в том числе на 
первую очередь – 4,17 Гкал/ч. 

Теплоснабжение новых объектов культурно-бытового обслуживания осуществить от 
существующих котельных, которые при необходимости реконструировать и расширить. 

От котельной до потребителя тепловые сети проложить в двухтрубном -надземном или 
подземном (канальном) исполнении. У потребителя, в техподпольях зданий предусмотреть 
устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Этот вопрос будет решаться на 
последующей стадии проектировании. 

При проектировании тепловых сетей и сооружений в условиях вечномерзлых грунтов 
необходимо предусмотреть  подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым 
трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым 
трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя 
резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.  

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких 
или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на 
поверхности земли. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным 



– от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным 
топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка 
теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).    

Для покрытия тепловых нагрузок потребуются следующие мероприятия: 
На расчетный срок: 
- модернизация котельной с переводом на более экономичный вид топлива – отходы 

лесопиления (опилки, горбыль); 
- прокладка дополнительных коммуникаций для увеличения количества потребителей 

централизованного теплоснабжения; 
- реконструкция тепловых сетей 1,5 км; 
- произвести тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования, разводящих 

трубопроводов отопления, восстановление разрушенной тепловой изоляции; 
- подключение новых объектов жилой блокированной застройки с тепловой нагрузкой 

2,24 Гкал/час к существующему централизованному источнику тепла; 
- подключение новых объектов культурно-бытового обслуживания с тепловой нагрузкой 

0,25 Гкал/час к  существующему централизованному источнику тепла; 
- капитальный ремонт системы теплоснабжения - ликвидации «перетопов», введения 

пониженного температурного графика в ночное время, выходные дни и дни каникул. 
В том числе на первую очередь: 
- прокладка дополнительных коммуникаций для увеличения количества потребителей 

централизованного теплоснабжения; 
- реконструкция тепловых сетей 1,5 км; 
- произвести тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования, разводящих 

трубопроводов отопления, восстановление разрушенной тепловой изоляции; 
- подключение новых объектов жилой блокированной застройки с тепловой нагрузкой 

2,24 Гкал/час к существующему централизованному источнику тепла; 
- подключение новых объектов культурно-бытового обслуживания с тепловой нагрузкой 

0,25 Гкал/час к  существующему централизованному источнику тепла; 
- капитальный ремонт системы теплоснабжения - ликвидации «перетопов», введения 

пониженного температурного графика в ночное время, выходные дни и дни каникул. 
 

3.3 Система водоснабжения 
 
Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Седановского 

муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.  
Объем хозяйственно-питьевого водопотребления Седановского муниципального 

образования условно принимается равным суммарному водопотреблению поселков, входящих в 
состав МО, что составит 237,5 м3/сут на первую очередь и 269,5 м3/сут на расчетный срок. 

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения 
населенных пунктов, входящих в состав МО. 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды 
Объем воды, который потребуется п. Седаново на первую очередь и расчетный срок, 

принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме 
водопотребления – 150,0 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма 
водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и 
общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых 
насаждений.  

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление п. Седаново приводится в таблице 
Таблица 6. Водопотребление п. Седаново 

Наименование 
потребителей 

Норма 
водопотребления, 

л/сут  

Население, чел.  
первая 

очередь/расчетный 
срок 

Расход, м3/сут  
первая очередь/ 
расчетный срок 

1 2 3 4 
п. Седаново 150 1500/1700 225,0/255,0 



Неучтенные расходы – 5% 11,0/13,0 
Всего (округленно) 236,0/268,0 

Расход воды на пожаротушение. 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество 

одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из 
характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность 
тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения 
противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).  

В п. Седаново на первую очередь и расчетный срок принимается один пожар, с расходом 
10 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек. 

Требуемый противопожарный запас воды составит: (15 х 3600 х 3) : 1000 = 162 м3. 
Предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого 

водопровода. На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются 
противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м. Неприкосновенный противопожарный 
запас будет храниться в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах. 

Необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство 
подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение. 

Мероприятия по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 
Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд п. Седаново 

предполагается покрывать за счет подземных вод.  
Настоящим проектом рекомендуется поручить специализированной организации 

провести мониторинг по выявлению остаточных запасов подземных вод. Для дальнейшего 
использования существующих источников водоснабжения, необходимо получить санитарно-
эпидимеологическое заключение и лицензии на водопользование из артезианских скважин № 
И-1238, № 4751, № ИР-118 для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка 
предлагаются следующие мероприятия на первую очередь и расчетный срок: 

1. Сохранение, развитие и реконструкция существующей централизованной системы 
водоснабжения. 

2. Оборудование водозаборных скважин компактными установками по водоподготовке 
малой производительности на новых технологиях и установками по обеззараживанию воды.  

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых 
пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, 
которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по 
доведению подаваемой воды до нормативного качества. 

3. Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения 
(восстановление проектной документации). 

4. Обустройство первого пояса ЗСО и организация второго и третьего поясов ЗСО 
источников водоснабжения. 

5. Проведение ревизии технического состояния артезианских скважин № И-1238, № 
4751, № ИР-118 и водопроводных сетей. 

6. Реконструкция и замена существующих морально и физически изношенных сетей 
водоснабжения и оборудования на них с применением труб ПВХ. 

7. Чистка и ремонт (при необходимости) водозаборных сооружений и павильонов 
скважин № И-1238, № 4751, № ИР-118. 

8. Проведение мероприятий по организации отвода поверхностного стока с территории 
первого пояса ЗСО водоисточников. 

9. Установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах. 
10. Строительство новых водопроводных сетей централизованного водоснабжения 

(перекладка сетей «летнего» водопровода на «всесезонный»). 
11. Приобретение нового автомобиля для обеспечения водой населения п. Седаново. 
Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учет расхода воды с 

установкой расходомеров у всех потребителей.  
Водоснабжение планируемых к размещению объектов капитального строительства 

(предприятия по переработке древесины) возможно как от системы водоснабжения поселка, так 



и от собственного локального водозабора технического назначения. 
Вопрос организации водоснабжения планируемой к размещению туристической базы 

решается комплексно, исходя из ее взаимного размещения с населенным пунктом и степени 
благоустройства.   

На конец расчетного срока, в случае развития населенного пункта, в п.  Седаново 
предлагается строительство централизованной системы водоснабжения. Потребуется 
строительство водопроводных сооружений и сетей водопровода. Разработку проекта на 
строительство централизованной системы водоснабжения п.  Бадарма надлежит заказать 
специализированной организации. 
 

3.4 Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
 
Объем ТБО от Седановского муниципального образования условно принимается равным 

объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав, что составит 604,0 тонн на первую 
очередь и  684,0 тонны на расчетный срок.  

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, на полигоне ТБО 
предполагается утилизировать порядка 40% от всего объема ТБО (без учета п. Ковинский), что 
составит ориентировочно 240,0 тонн на первую очередь и 272,0 тонны на расчетный срок. 

Отходы от Седановского муниципального образования (без учета п. Ковинский) 
предполагается утилизировать на существующем полигоне ТБО п. Седаново. 

 Территория полигона должна соответствовать СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».  

На территории полигона должен быть предусмотрен приём отходов лечебно-
профилактических учреждений. Для сжигания данного вида отходов рекомендуется приобрести 
и установить на полигоне инсинератор. 

Для комплексного решения проблемы обращения с отходами, на основании 
разработанной «Схемы территориального планирования Усть-Илимского района», 
рекомендуется поручить специализированной организации разработать проект «Генеральная 
схема санитарной очистки Усть-Илимского района».  

Этим проектом будет определено необходимое количество централизованных мест 
утилизации отходов на территории района, их мощность и местоположение. Внедрение 
двухэтапной системы вывоза отходов с созданием централизованных полигонов ТБО, с 
объединением муниципальных образований по территориальному признаку, рекомендовано 
СанПиН 2.1.7.1038-01. 

Для совершенствования системы утилизации и захоронения ТБО, на централизованных 
полигонах целесообразно будет предусмотреть сортировку и брикетирование отходов. 
Сортировка отходов может быть организована и на местах их образования, т.е. населением. 

В соответствии с проектом «Схема территориального планирования Иркутской области» 
в г. Усть-Илимск предусмотрено строительство мусороперерабатывающего комплекса. 

Все несанкционированные свалки на территории Седановского муниципального 
образования подлежат ликвидации. Администрации МО необходимо разработать систему 
жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие 
возможность их появления. 

В соответствии с проектным решением численность населения п. Седаново на первую 
очередь составит  1500 человек, а на расчетный срок – 1700 человек. 

Расчеты образования количества ТБО для сельского населения проведены согласно 
справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. 
К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых 
домов. 

В соответствии с этой нормой годовое количество ТБО, подлежащее утилизации от п. 
Седаново, на первую очередь составит 600,0 тонн, на расчетный срок – 680,0 тонн. Учитывая 
то, что большая часть населения проживает в индивидуальном жилье, значительная часть 
отходов (порядка 60%) будет утилизироваться на приусадебном участке. 

Весь оставшийся объем образующихся отходов, ориентировочно 240,0 тонн на первую 
очередь и 272,0 тонны на расчетный срок, предполагается утилизировать на существующем 



полигоне ТБО. 
Настоящим проектом на расчетный срок предлагается осуществить полный охват 

населенного пункта контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок 
для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением стандартных 
герметических  мусоросборников. 

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки территории 
населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта. 

Все несанкционированные свалки подлежат ликвидации.  
   

3.5  Система электроснабжения 
 

 Проект выполняется на основании исходных данных, справочной и нормативной 
документации, действующей на территории Иркутской области и Российской Федерации, а 
именно: 

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 
– СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий»; 
– РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и 

«Изменений и дополнений» к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки» от 02.08.99 г.; 
– СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 
Для выявления количества и мощности трансформаторных подстанций (ТП), 6/0,4 кВ 

устанавливаемых в планируемой застройке необходимо определить суммарную расчётную 
нагрузку всех потребителей электроэнергии новой застройки. Данным проектом определяются 
электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП и учитываются потребители  новой застройки. 

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются: 
– электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые приборы, 

электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка; 
– электроприёмники отдельностоящих общественных и производственных зданий; 
– электроприёмники учреждений соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых 

домов и отдельностоящие; 
– электроприёмники инженерных сооружений. 
В разработке генерального  плана Седановского муниципального образования  учтены 

мероприятия,  разработанные в  схеме территориального планирования Усть-Илимского 
муниципального района.  

В соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями выполнен 
ориентировочный подсчет электрических нагрузок и разработаны мероприятия по обеспечению 
трансформаторной мощностью  новой и реконструируемой застройки. 

Подсчет электрических нагрузок произведен ориентировочно, по укрупненным 
удельным показателям "Инструкции РД 34.20.185-94" и дополнений к разделу 2 указанной 
инструкции, утвержденным Минтопэнерго РФ 29.06.1999 года, и подлежит уточнению на 
последующих стадиях конкретного проектирования. 

Электрические нагрузки неучтённых потребителей новой застройки, в том числе 
объектов коммунального хозяйства и сетей наружного освещения, приняты в размере 10-15% 
от  суммарного расчётного прироста нагрузки планируемых объёмов жилой застройки, 
социальной сферы обслуживания населения и производственной деятельности. 

Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются окончательными и 
подлежат уточнению на последующих стадиях  проектирования. 

 
Таблица 7. Планируемый расход электрической энергии жилой застройкой на шинах  0,4 

кВ ТП 
Типы жилой 

застройки 
 

на расчетный срок 2031 год в том числе на первую очередь 2021 год 

 
Всего 

В том числе 
новое 

строительство 

 
Всего 

В том числе новое 
строительство 



тыс. кв. 
м 

кВт тыс. 
кв. м 

кВт тыс. кв. 
м 

кВт тыс. кв. 
м 

кВт 

ВСЕГО жилая 
застройка 
Седановского 
муниципального 
образования, в 
том числе 

37,4 1300 15,0 600 31,6 1050 4,5 200 

Блокированная 
застройка 1-2 
этажа 

18,7 550 - - 23,4 700 - - 

Индивидуальная 
одноэтажная 
застройка 

18,7 750 15,0 600 8,2 350 4,5 200 

 
Таблица 8. Планируемый расход электрической энергии объектами  культурно-бытового 

назначения на шинах 0,4 кВ ТП 

          Наименование 

На  расчётный срок 2031 год               в том числе на первую очередь 
2021 год 

 
Планируемые 

производственные 
мощности  

Расчётная 
электрическая 

нагрузка, 
кВт 

Планируемые 
производствен
ные мощности  

Расчётная 
электрическая 

нагрузка. 
кВт 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

- - 50-65 мест 30 

Спортивный зал - - 0,25 тыс.м2 20 

Предприятие по 
переработке 
древесины 

- -  80 

Туристическая база - - 700 м2 20 
Всего по 
Седановскому 
муниципальному 
образованию 

 -  150 

 
Планируемый прирост электрической нагрузки жилой застройки и  объектов культурно-

бытового обслуживания на шинах 0,4 кВ ТП составит на расчетный срок 1,5 МВт, в том числе 
на первую очередь– 1,2 МВт. 

Проектное решение   
В соответствии с планируемым  перспективным объемом капитального строительства на 

территории Седановского муниципального образования генеральным планом предлагается 
осуществить  на перспективу  следующие  мероприятия: 

На расчетный срок: 
Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под 

застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по 
согласованию с Усть-Илимским РЭС-2. 

Провести плановую или внеплановую реконструкцию и модернизацию существующих 
ТП-6 кВ и усиление питающих линий к ним. 

Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, 
отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности. 

Строительство расчетного количества ТП (2х400 кВА), питание предусмотреть от РУ-5 
кВ ПС «Седаново» воздушными линиями 6 кВ с подвеской проводов СИП. 

Проложить питающие кабельные линии 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Седаново» до новых ТП-
6/0,4 кВ. 



 Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых 
зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности 
электроснабжения приёмников электроэнергии. 

Произвести замену неизолированного провода на СИП (в соответствии с перспективной 
программой филиала ОАО «ИЭСК» СЭС на 2013-2018 гг.) 

Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению 
энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах 
значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об 
энергосбережении»  

Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета в соответствии с 
МЦП. 

Модернизация систем уличного освещения на основе энергоэкономичных 
осветительных приборов, организации локального освещения, регулирования яркости 
освещения. 

В том числе на первую очередь: 
Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под 

застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по 
согласованию с Усть-Илимским РЭС-2. 

Провести плановую или внеплановую реконструкцию и модернизацию существующих 
ТП-6 кВ и усиление питающих линий к ним. 

Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, 
отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности. 

Строительство расчетного количества ТП (2х400 кВА), питание предусмотреть от РУ-5 
кВ ПС «Седаново» воздушными линиями 6 кВ с подвеской проводов СИП. 

Проложить питающие кабельные линии 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Седаново» до новых ТП-
6/0,4 кВ. 

 Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых 
зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности 
электроснабжения приёмников электроэнергии. 

Произвести замену неизолированного провода на СИП (в соответствии с перспективной 
программой филиала ОАО «ИЭСК» СЭС на 2013-2018 гг.) 

Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению 
энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах 
значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об 
энергосбережении»  

Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета в соответствии с 
МЦП. 

Модернизация систем уличного освещения на основе энергоэкономичных 
осветительных приборов, организации локального освещения, регулирования яркости 
освещения. 

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом 
перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования. 

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для 
подключения неучтённых потребителей. 

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В 
местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-
1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6 кВ на всем 
протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными 
плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой 
поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где 
вероятны механические повреждения.  

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 
0,7 м от поверхности земли. 

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-
распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых 



этажах жилых или общественных зданий. 
В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или 

блочных ТП 6/0,4 кВ с кабельными вводами 6 кВ на один или два трансформатора расчётной 
мощности. 

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой 
нормативной и разрешающей документацией. 

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется 
электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка 
проектируемых электрических сетей.  

 
4. Нормативное обеспечение 

 
В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется 

разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе: 
-Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей 

товаров и услуг организаций коммунального комплекса - муниципальный правовой акт должен 
содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса и их значения; 

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры -
муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных 
органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального 
комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. 
Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, 
содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса; 

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры; 

 - Порядок утверждения инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт 
должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного 
самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам 
разработки инвестиционных программ; 

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры; 

- Порядок запроса должностными лицами Администрации Седановского 
муниципального образования информации у организаций коммунального комплекса - 
муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую 
могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации Седановского 
муниципального образования, а также требования к срокам предоставления и качеству 
информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса; 

- Порядок участия должностных лиц Администрации Седановского муниципального 
образования в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью 
развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения 
инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны 
разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и 
определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: 
цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок 
и   сроки   выполнения   инвестиционной   программы,   порядок   и   условия   финансирования 
инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и 
ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр 
инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и 
субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над 
реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия. 

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации 
инвестиционных программ. 



 
8. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 

  
Реализация Программы осуществляется Администрацией Седановского муниципального 

образования. Для решения задач программы предполагается использовать средства 
федерального бюджета, областного бюджета, средства местного бюджета, собственные 
средства предприятий коммунального комплекса. 

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим 
законодательством. 

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими 
приоритетами развития Седановского муниципального образования, основными направлениями 
сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг 
проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий 
Программы. 

Исполнителями программы является администрация Седановского муниципального 
образования и организации коммунального комплекса. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года 
Администрация Седановского муниципального образования. 

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 
местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Седановского муниципального 
образования по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в 
части изменения сроков реализации и мероприятий программы. 

 
9. Оценка эффективности реализации программы 

 
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются: 
модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 
снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 
улучшение качественных показателей воды; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности 
человека; 

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
- снижение количества потерь воды; 
- снижение количества потерь тепловой энергии; 
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 
- улучшение санитарного состояния территорий поселения; 
- улучшение экологического состояния окружающей среды. 

 

10. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры 
 

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы 
обеспечить: 

- мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации 
Программы; 

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 
- минимизацию количества показателей (индикаторов); 
- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 
Перечень целевых показателей 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 г. № 204: 



- критерии доступности коммунальных услуг для населения; 
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; 
- величины новых нагрузок; 
- 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; 
- показатели воздействия на окружающую среду. 
Целевые показатели Программы рассчитаны 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. 
Мероприятия Программы определены для достижения следующих целей: 
- обеспечение перспективного спроса на коммунальные услуги; 
- повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; 
- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 
 
В таблице 9 приведено обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения. 
 
 
 
 
 
 



Таблица 9. Обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения Седановского муниципального образования. 
 

№ п/п Наименование Единицы 
измерения 2016 г. 2026 г. Обоснование 

Теплоснабжение 

1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугами 
1.1 Аварийность системы ед/км 0 0 

Проведение мероприятий по реконструкции тепловых 
сетей позволит обеспечить безаварийную работу системы 

теплоснабжения и снизить уровень потерь тепловой 
энергии при транспортировке потребителям 

1.2 Продолжительность оказания 
услуг час/день 24 24 

1.3 Уровень потерь % 15 10 
1.4 Износ сетей теплоснабжения % 90 20 
2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

2.1 Уровень загрузки 
производственных мощностей % 70 90 

Снижение уровня загрузки производственных мощностей 
будет обусловлено оптимизацией работы системы 
теплоснабжения за счет снижения потерь тепловой 

энергии при транспортировке потребителям 

2.2 Обеспеченность приборами 
учета % 1 100 

Увеличение обеспеченности приборами учета тепловой 
энергии будет обусловлено вводом в эксплуатацию новых 

узлов  учета тепловой энергии 
3 Доступность услуг для потребителей 

3.1 
Доля потребителей в жилых 

домах, обеспеченных 
доступом к услуге 

% 8 25 Планируется сохранения высокого уровня доступности 
услуг по теплоснабжению для потребителей 

 

В таблице 10 приведено обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения Седановского муниципального образования  

Таблица 10. Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения. 

№ Наименование показателей Единицы 
измерения 2016 г. 2026 г. Обоснование 

Водоснабжение 
1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой 

1.1 
Продолжительность 

(бесперебойность) поставки 
товаров и услуг 

час/день 24 24 
Проведение мероприятий по реконструкции источников 

системы водоснабжения позволит обеспечить 
безаварийную работу системы водоснабжения 

1.2 Износ оборудования системы 
водоснабжения (сети) % 95 15 Снижение износа системы водоснабжения и изношенных 

сетей связано с проведением мероприятий по 



№ Наименование показателей Единицы 
измерения 2016 г. 2026 г. Обоснование 

1.3 Удельный вес сетей, нуждающихся 
в замене % 95 15 

реконструкции сетей водоснабжения 

1.4 Уровень потерь % 15 10 
Уровень потерь будет снижаться в соответствии с заменой 

стальных сетей на полимерные 
2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

2.1. 

Обеспеченность потребления 
товаров и услуг 

внутриквартирными приборами 
учета 

% 0 100 
Повышение уровня обеспеченности приборами учета 
произойдет вследствие установки приборов учета у 

потребителей 

2.2 Уровень загрузки 
производственных мощностей % 70 100 

Повышение уровня загрузки производственных мощностей 
будет происходить за счет подключения новых абонентов к 

системе централизованного водоснабжения 
3 Показатели качества предоставляемых услуг 

3.1. Соответствие качества питьевой 
воды установленным требованиям % 85 100 Качество питьевой воды улучшится за счет реконструкции 

водоочистных сооружений 
4 Доступность товаров и услуг для потребителей 

4.1 

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к 

централизованной коммунальной 
инфраструктуре 

% 8 25  

4.2 Удельное водопотребление м3/ч 12,9 7 Снижение водопотребления  связано с установкой 
приборов учета у потребителей 

4.3 Индекс нового строительства Ед. 0 14,7 Увеличение индекса нового строительства произойдет за 
счет строительства сетей водоснабжения 

5 Показатель эффективности использования ресурсов 

5.1 Уровень потерь воды при 
транспортировке % 15 10 Производительность труда вырастет за счет увеличения 

объемов поднятой воды 

5.2 Удельный расход электрической 
энергии кВт•ч/м3 1,29 1,0 

Повышение эффективности использования электрической 
энергии будет связано с использованием частотных 

регуляторов в насосной станции 
 
В таблице 11 приведено обоснование целевых показателей развития системы электроснабжения Седановского муниципального образования. 
Таблица11 Обоснование целевых показателей развития системы электроснабжения 



№ п/п Наименование Единицы 
измерения 2016 г. 2026 г. Обоснование 

Электроснабжение 

1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой 
1.1 Аварийность системы ед/км 0 0 Реализация мероприятий по реконструкции 

трансформаторного оборудования позволит обеспечить 
безаварийную работу системы электроснабжения, снизить 

износ трансформаторного оборудования 
1.2 Продолжительность оказания 

услуг час/сут 24 24 

2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

2.1 Обеспеченность приборами 
учета % 100 100 Планируется сохранение высокого уровня обеспеченности 

приборами учета 

3 Доступность услуги для потребителей 

3.1 
Доля потребителей в жилых 

домах, обеспеченных 
доступом к услуге 

% 100 100 Планируется сохранение высокого уровня доступности 
услуг по централизованному электроснабжению 

 

В таблице 12. приведено обоснование целевых показателей развития системы утилизации ТБО Седановского муниципального образования 

Таблица11 Обоснование целевых показателей развития системы утилизации ТБО. 

№ Наименование показателей Единицы 
измерения 2016 г. 2026 г. Обоснование 

Утилизация ТБО 
1 Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой 

1.1. Продолжительность оказания 
услуг, час/день Час/сут. 8 8 Соответствие качества утилизации ТБО установленным 

требованиям вырастет организация раздельного сбора 
отходов, сбора люминесцентных  и энергосберегающих 

ламп  и ртутьсодержащих приборов, строительства 
объектов утилизации биологических отходов 

1.2. 
Соответствие качества утилизации 
ТБО установленным требованиям, 

% 
% 15 100 

2 Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО 

2.1. Объем образования отходов т. 96,317 115,58 
Объем образования отходов увеличится с ростом 

численности населения 
 

 



11. Перечень инвестиционных проектов 

Таблица 13 Перечень инвестиционных проектов системы теплоснабжения Седановского муниципального образования  

№ 
п/п 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Краткое описание проекта Цель проекта 

Техничес
кие 

параметр
ы  

ИТОГО КАП. 
ВЛОЖЕНИЙ, 

тыс. руб. 

Объем необходимых капитальных вложений,  
тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 
2021-
2026 

1 

Проект 1. 
Капитальный и 
текущий ремонт 

теплосетей с 
трубопроводом  

 

Реконструкция сетей 
теплоснабжения позволит 

повысить надежность 
системы теплоснабжения,    

снизить потери в сетях, 
снизить износ сетей 

Повышение надежности 
системы теплоснабжения,    
снижение потерь в сетях, 

сокращение потерь, 
снижение износа сетей 

теплоснабжения 

 5100  1300 1850 1950   

2. Проект 2. Капитальный и текущий ремонт оборудования в Котельной  

2.1 
Замена котлового 

оборудования 

 Проведение работ по замене 
изношенного котлового 
оборудования в целях 
повышения надёжности 
работы системы 
теплоснабжения, снижения 
аварийности, повышения 
качества предоставления 
услуг  

Повышение надёжности 
работы системы 
теплоснабжения, 
снижение аварийности, 
повышение качества 
предоставления услуг 

 220  220     

2.2 
Замена котельного 

оборудования 

Проведение работ по замене 
изношенного котельного 
оборудования в целях 
повышения надёжности 
работы системы 
теплоснабжения, снижения 
аварийности, повышения 
качества предоставления 
услуг 

Повышение надёжности 
работы системы 
теплоснабжения, 
снижение аварийности, 
повышение качества 
предоставления услуг 

 700    190 230 280 

3. Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

3.1 
Комплексная 
диагностика 

тепловых сетей 

Проведение комплексного 
диагностического 
обследования технического 
состояния трубопроводов  
тепловых сетей 

Получение информации 
о техническом состоянии 
трубопроводов тепловой 

сети и остаточном 
ресурсе ее интервалов  

 260  260     



3.2 

Проведение 
энергетического 

обследования 
Котельной 

Проведение работ для 
получения достоверной 
информации об объеме 
используемых энергетических 
ресурсов, об эффективности 
их использования, а также 
разработка мероприятий по 
повышению энергетической 
эффективности и 
энергосбережения.  

Проведение анализа 
информации об объеме 
использовании 
энергетических ресурсов, 
показателей 
энергетической 
эффективности, 
возможностей их 
оптимизации 
Теплоисточника 
Составление 
энергетического  
паспорта и отчета об 
энергетическом 
обследовании. 

 50 50      

3.3. 
Установка 
тепловых 
счетчиков 

Установка узла учета 
отпущенной теплоэнергии на 
позволит организовать 
реальный учет реализованной 
теплоэнергии 

Учет реально 
потребленной тепловой 
энергии с регистрацией 
параметров 

1 ед. 180  180     

 

Итого, 
необходимый 

объем 
капитальных 

вложений 

      6510 50 1960 1850 2140 230 280 

 

Таблица 14. Перечень инвестиционных проектов системы водоснабжения Седановского муниципального образования 

№ 
п/п 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Краткое описание 
проекта 

Цель проекта 
Технические 
параметры 

ИТОГО КАП. 
ВЛОЖЕНИЙ, 

тыс. руб. 

Объем необходимых капитальных вложений, 
тыс. руб. 

2016 2016 2017 2018 2019 
2020-
2026 

1 Проект 1. Модернизация сооружений системы водоснабжения 

1.1. 

Монтаж установок 
очистки воды 
хозяйственно-

питьевого 
назначения серии 

ОРЕЛ 

Монтаж установок 
очистки воды позволит 

улучшить  качество  
подаваемой воды  

потребителям, 
автоматизировать режим 

работы 

Обеспечение качества 
воды требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
1 ед. 11300 0 0 11300 0 0 0 



№ 
п/п 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Краткое описание 
проекта 

Цель проекта 
Технические 
параметры 

ИТОГО КАП. 
ВЛОЖЕНИЙ, 

тыс. руб. 

Объем необходимых капитальных вложений, 
тыс. руб. 

2016 2016 2017 2018 2019 
2020-
2026 

1.2 

Приобретение нового 
автомобиля для 

обеспечения водой 
населения п. 

Седаново 

обеспечения водой 
населения п. Седаново 

обеспечения водой 
населения п. Седаново 

1 ед. 25000 0 0 0 25000 0 0 

2 Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей 

2.1. 

Реконструкция и 
замена сетей 

водоснабжения и 
запорной арматуры  

Реконструкция сетей 
водопровода позволит 
повысить надежность 

системы водоснабжения,  
исключить застои воды в 

сетях водоснабжения,   
снизить потери в сетях, 

снизить износ сетей 

Повышение 
надежности системы 

водоснабжения,  
исключение застоев 

воды в сетях 
водоснабжения,   

снижение потерь в 
сетях, 

сокращение потерь, 
снижение износа сетей 

водоснабжения 

км 3350 196,6 196,6 196,6 196,6 196,6 2367 

2.2. 
Строительство новых 

сетей летнего 
водопровода 

Проектирование и 
строительство 

водопровода позволит 
повысить надежность 

системы водоснабжения, 
обеспечить 

перспективный объем 
водопотребления 

Повышение 
надежности 

водоснабжения,  
обеспечение 

перспективного объема 
водопотребления 

км 288,7 0 57,7 0 0 0 6561 

3 Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

3.1. 

Установка узлов 
учета воды на 

водозаборы и на 
входы зданий и 

сооружений 
потребителей воды 

Установка узлов учета 
воды на водозаборы и по 
потребителям позволит 
организовать реальный 

учет поднятой и 
реализованной воды 

Учет и снижение 
потерь воды 

3 ед. 391,8 60 52,2 58,1    



№ 
п/п 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Краткое описание 
проекта 

Цель проекта 
Технические 
параметры 

ИТОГО КАП. 
ВЛОЖЕНИЙ, 

тыс. руб. 

Объем необходимых капитальных вложений, 
тыс. руб. 

2016 2016 2017 2018 2019 
2020-
2026 

4. 

Проект 4. 
Разработка 

проектов зон 
санитарной охраны 
для артезианских 

скважин 

проведение 
обследования, 

исследований, оценка 
особенностей скважин и 
местности, составление 

проектов зоны 
санитарной охраны 

скважины 

оценка санитарно-
экологической 
обстановки для 

обеспечения 
санитарной охраны от 

загрязнения 
артезианских скважин 

3 ед. 270 90 90 90    

5. 

Проект 4. Гидро-
геологичеcкие 
исследования 

подземных вод 

подсчет 
эксплуатационных 

запасов подземных вод 
используемых для 

обеспечения 

  540   270 270   

 
Итого, необходимый 
объем капитальных  

вложений 
   41140,5       

 

Таблица 15 Перечень инвестиционных проектов системы утилизации ТБО Седановского муниципального образования 

№ 
п/п 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Краткое описание проекта Цель проекта 
ИТОГО КАП. 
ВЛОЖЕНИЙ, 

тыс. руб 

Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 

2016 2016 2017 2018 2019 
2020-
2026 

1 
Организация сбора   
ртутьсодержащих  
ламп и приборов 

Организация сбора люминесцентных  
и энергосберегающих ламп  и 
ртутьсодержащих приборов 

позволит обезвреживать опасные 
отходы, обеспечить экологическую 

безопасность 

Обезвреживание опасных 
отходов, обеспечение 

экологической 
безопасности 

20  0 0 0 10 10 20 

2 
Организация сбора   

мусора 

Приобретение и установка 
мусорных контейнеров (с учетом 

затрат на оборудование 
контейнерной площадки) 

обеспечение 
экологической 
безопасности,  

500 0 0 0 0 0 500 

3 
Организация   

вывоза мусора 
Приобретение специализированной 

техники 

обеспечение 
экологической 
безопасности, 

3000 0 0 0 0 0 3000 



№ 
п/п 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Краткое описание проекта Цель проекта 
ИТОГО КАП. 
ВЛОЖЕНИЙ, 

тыс. руб 

Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 

2016 2016 2017 2018 2019 
2020-
2026 

предупреждение 
образования 

несанкционированных 
свалок 

2 Итого, необходимый объем капитальных  вложений 3520 0 0 0 0 0 3520 



12. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, в зависимости от ряда критериев 
могут быть реализованы следующими субъектами: 

- действующими ресурсоснабжающими организациями; 
- привлеченными сторонними инвесторами (в т.ч. по договору концессии); 
- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием 

муниципального образования; 
- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием 

действующих ресурсоснабжающих организаций. 
С учетом положений действующего законодательства основной формой реализации 

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка 
инвестиционных программ. 

Рекомендуется разработка инвестиционных программ по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры Седановского муниципального образования по всем видам деятельности на 
период реализации настоящей Программы. 

При недоступности коммунальных услуг для потребителей и невозможности 
привлечения финансирования только за счет собственных средств ресурсоснабжающей 
организации, необходимо предусматривать софинансирование реализации мероприятий 
Программы за счет средств муниципальных бюджетов – бюджета поселения, бюджета района. 

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по 
строительству новых объектов или на реконструкцию крупных значимых объектов 
инфраструктуры, а также при убыточности деятельности действующих ресурсоснабжающих 
организаций, необходимо провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов с 
использованием механизмов муниципально-частного партнерства, например, концессии. 

Если частный оператор не будет выбран путем конкурсного отбора концессионера, то 
для строительства и последующей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры 
необходимо создание новой организации с участием органа местного самоуправления.  

Выбор формы реализации инвестиционного проекта зависит от объема бюджетных 
средств, которые могут быть выделены на реконструкцию и создание объектов. Дефицит 
бюджетных средств и неэффективная деятельность действующих предприятий являются 
предпосылкой для проведения конкурсного отбора концессионера. Отсутствие возможности 
привлечения инвестора, а также желание муниципального образования непосредственно 
контролировать снабжение муниципального образования ресурсами приводит к созданию 
муниципальных организаций или организаций с участием органов местного самоуправления. 

 
13. Обоснование использования в качестве источников финансирования 

инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной 

инфраструктуры 

Тариф на коммунальную услугу является первоочередным источником финансирования 
программы комплексного развития муниципального образования. В составе тарифа 
учитываются такие статьи расхода, как амортизация, ремонтный фонд, капитальные вложения 
из прибыли на развитие производства, которые расходуются на реализацию мероприятий, 
заложенных в Программе. Прогноз ежегодного размера амортизационных отчислений и 
отчислений в ремонтный фонд производится на основе затрат, заложенных в утвержденных 
тарифах на 2014 и 2015 годы, и индекса потребительских цен, указанный в Прогнозе 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 
года, разработанный Министерством экономического развития Российской федерации. 

За счет платы за подключение/технологическое присоединение финансируются 
мероприятия, увеличивающие мощность системы, или мероприятия по строительству, 
позволяющие подключить новых потребителей.



 


