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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального района 
Ярославской области  на 2012-2015 годы с перспективой до 2026 года» 

Наименование Программы 
«Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Тихменевского сельского поселения 
Рыбинского МР Ярославской области на 2012 – 2014  с 
перспективой до 2026 года» 

Основание для разработки 
Программы 

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

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

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

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

 Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
 Генеральный план развития муниципального 

образования. 
Заказчик Программы Администрация Тихменевского сельского поселения 

Разработчики Программы 
Администрация Тихменевского сельского поселения 
Рыбинского МР Ярославской области, 
ООО «Экспертиза и Консалтинг» г.Вологда 

Цель Программы 

Обеспечение надежности, качества и эффективности 
работы коммунального комплекса в соответствии с 
планируемыми потребностями развития муниципального 
образования на период 2012-2015 годы и на перспективу 
до 2026  года.  

Задачи Программы 

1. Повышение качества коммунальных услуг; 
2. Существенное повышение экономической и 
энергетической эффективности  коммунальных систем; 
3.Перспективное планирование развития коммунальных 
систем; 
4. Разработка мероприятий по строительству, комплексной 
реконструкции и модернизации системы коммунальной 
инфраструктуры; 
5.Пповышение инвестиционной привлекательности 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования; 
6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 
коммунальной инфраструктуры и потребителей.  
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Важнейшие целевые показатели 
Программы 

 
Снижение удельного расхода электроэнергии для 
выработки энергоресурсов:  
теплоснабжение на 15-20% .  
водоснабжение на 15% .   
водоотведение на 15% .                                                                                                                                                                         
снижение потерь коммунальных ресурсов:  
теплоснабжение до 10%;  
водоснабжение до 6%. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Срок реализации программы – 2012-2026 годы . 
Этапы осуществления Программы: 
первый этап – с 2012-2015 годы:  
реконструкция артезианских скважин, Разработка проектно- 
сметной документации по мероприятиям водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения  
второй этап – с 2015-2018 годы:  
Окончание реконструкции арт.скважин, окончание 
проектных работ по мероприятия водоснабжения, 
водоотведения, реконструкции сетей теплоснабжения, 
модернизация котельной (с переводом на газ): 
Третий этап: - с 2018-по 2026 годы: 
Мероприятия по реконструкции и модернизации 
коммнульных сетей. 

Объёмы и источники 
финансирования Программы 

Объем финансирования  Программы  составляет   
26320,00 тыс.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:   
Теплоснабжение: 7850,00 тыс. руб.,   
Водоснабжение: 4470,00 тыс. руб., 
Водоотведение: 14000,00 тыс. руб. 

Мероприятия Программы 

 

1. Для развития водоснабжения поселения: 
-Реконструкция существующих артезианских 

скважин; 
- Строительство резервной артезианской скважины; 
- Реконструкция инженерных сетей (7,6 км). 

2. Для развития водоотведения поселения и 
очистки сточных вод: 

- строительство очистных сооружений (до 
4т.м.куб/сут.); 
- реконструкция/модернизация КНС; 
- реконструкция инженерных сетей (4 км) 
3. Для развития теплоснабжения поселения  
- модернизация котельной лесхозтехникума с 
переводом на газ; 
- реконструкция инженерных сетей (7,6км) 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Обеспечение объектов, в том числе вновь 
введенных в эксплуатацию, на территории 
Тихменевского сельского поселения надежными 
системами коммунальной инфраструктуры. 
2. Улучшение экологической ситуации на территории 
Тихменевского сельского поселения. 
3. Снижение потерь коммунальных ресурсов. 
4.  Повышение качества коммунальных услуг. 
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Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры 

Тихменевского сельского поселения на 2012-2014 и на период до 2026 года разработана на 
основании Федерального закона от  06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 30. 12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса». 

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального 
района Ярославской области является обеспечение развития коммунальных систем и 
объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества 
производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической 
ситуации. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  
представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень 
мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной 
инфраструктуры Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального 
района Ярославской области. 

Настоящая программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования  является базовым документом для 
разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих 
системы коммунальной инфраструктуры Тихменевского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ТИХМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Одним из приоритетов жилищной политики  Тихменевского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района Ярославской области является обеспечение 
комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для 
населения. 

   В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Тихменевского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района характеризуется недостаточно 
качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения 
эффективности их деятельности.    Причинами возникновения этих проблем являются: 

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их 
технологическая отсталость; 

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, 
преобладание административных методов хозяйствования. 

   Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности 
использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию 
проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 
- обеспечить более комфортные условия проживания населения Тихменевского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области путем 
повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; 

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в 
процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; 

-обеспечить рациональное использование природных ресурсов; 
-улучшить экологическое состояние территории сельского поселения. 
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2.1. Общие сведения о Тихменевском сельском поселении 

Рыбинского района Ярославской области 
 

2.1.1. Краткая  характеристика муниципального образования 
Таблица 1 

№ 
п/п Наименование показателей Тихменевское СП 

1. 
2. 
3. 
4. 

Территория, кв.км 
Население (всего), чел. 
Плотность населения (всего),  чел./кв.км 
Количество СП 

3,343 
1831 

547,71 
1 

 
2.1.2. Территория 

        Тихменевское сельское поселение является одним из 10 аналогичных сельских 
административно-территориальных муниципальных образований (поселений) Рыбинского 
МР Ярославской области. Географическая площадь территории поселения составляет 
3,343 кв.км, периметр – 12 км. 

Территория Тихменевского СП расположена в юго-западной части территории 
Рыбинского МР. На севере и востоке поселение граничит с Судоверфским сельским 
поселением, на юге с Покровским СП, на западе с Глебовским  СП. 

Границы Тихменевского СП установлены в соответствии с Законом Ярославской 
области от 21.12.2004 №65-з. В состав Тихменевского СП входит 1 населенный пункт.  

Расстояние от центра поселения СНП Тихменево до центра Ярославской области 
города Ярославль – 99 км, до центра Рыбинского МР города Рыбинск – 17 км. 

Территория Тихменевского СП хорошо связана автомобильным и железнодорожным 
сообщением с центром Рыбинского муниципального района городом Рыбинск. На 
железной дороге, проходящей по территории поселения, имеется одна железнодорожная 
станция – Тихменево. 

Объектов культурного наследия на территории Тихменевского СП нет. На 
территории поселения расположена одна особо охраняемая природная территория 
регионального  значения – парк села Тихменево общей площадью 15 га. 

         
2.1.3. Климат 

Климат умеренно-континентальный с умеренно теплым влажным летом и 
умеренно холодной зимой. 

Среднегодовая многолетняя температура воздуха колеблется от + 2.5 до +3,5°C. 
Средняя многолетняя температура зимы (январь) - 11,1°С. Средняя многолетняя 
температура  лета (июль) - +18,2°С. Средняя продолжительность безморозного периода 
составляет 120-130 дней. 

Средняя норма ясных дней за год - 33, пасмурных - 103, облачных - 149. Преобла- 
дающее направление ветров - юго-западное, среднегодовое количество осадков 550 мм, 
причём 70 %  из них в тёплую половину года. Средняя глубина промерзания почвы не 
превышает 100-140 мм. Продолжительность снежного покрова - в пределах 150 дней. 
Средняя глубина промерзания почвы не превышает 100-140 мм. 

Относительная влажность воздуха в среднем за год – 76,5 %. Средняя норма ясных 
дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 149. Среднегодовое количество осадков – 
646 мм, причем 70,0 % – приходится на теплую половину года. 

Тихменевское СП расположено в лесной зоне и относится к северо-западному 
району хвойных и широколиственных лесов. 
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2.1.4. Административное деление 
В состав сельского поселения Тихменево входит один сельский населенный 

пункт – пос. Тихмнево, являющийся одновременно и административным 
центром.сельского поселения. Тихменевское сельское поселение образовано в 
границах поселка Тихменево на площади 334,3 га (0,2 % от территории района без 
учета акватории Рыбинского водохранилища) и расположено в западной части 
Рыбинского МР. Его границы совпадают на северо-востоке с границей Судоверфского 
СП, на юге – с границей Покровского СП, на юго-западе – с границей Глебовского 
СП. 

 
2.1.5. Население 

Существующее население Тихменевского сельского поселения составляет 2108 
чел. (доля в общей численности населения Рыбинского МР – 7,0 %; в общей 
численности сельского населения района – 8,0 %). Плотность населения в СП 
составляет 639 чел./км², а в районе – 14 чел./км². 

Согласно статистических данных, население сельского поселения в 1989 г. 
составляло 2,4 тыс. чел. За 20 лет убыль населения незначительна и составила около 
0,3 тыс. чел. или около 15 чел./год. Отмечается снижение рождаемости. С учетом 
общих демографических тенденций по перспективной численности населения в 
Ярославской области и Рыбинском МР, а также относительной стабилизации 
населения в Тихменевском СП, прогнозируется незначительное снижение 
численности населения до 2,05 тыс. чел. к 2017 и до 2,0–1,9 тыс. чел. к 2026 г. 
Существующее население по Тихменевскому СП  составляет 1831 человек.  

Численность трудоспособного населения СП составляет 1151 человек. Численность 
пенсионеров – 465 человек. Дети до 16 лет -215 человек. Численность занятых в 
общественном производстве всего – 952 человека в том числе: 

- в поселении – 364 чел.; 
- в г. Рыбинске – 240 чел.; 
- в отраслях других районов – 12 чел.; 
- в личных подсобных хозяйствах – 85 чел.; 
- сфере образования – 237 чел. 
Численность не занятого населения (трудоспособного возраста) – 254 чел., в том 

числе состоящие на учете в центре занятости – 141 человек. 
  Таким образом, из приведенных данных видно, что около половины от числа 

трудоспособного населения трудятся вне территории Тихменевского СП 
(преимущественно в городе Рыбинск) и связаны с системными миграциями. 

 Генпланом прогнозируется дальнейшее снижение численности сельского населения 
в Тихменевском СП на весь его расчетный срок - до 2026г. 

 
2.1.6. Характеристика экономики  

На территории сельского поселения Тихменево расположен ГОУ СПО Рыбинский 
лесхоз-техникум» (более 70 учащихся), а в составе земель СП находятся земли лесного 
фонда – 43,4 га   (14,2 % от площади СП).  

Ведущими предприятиями (градообразующими объектами) в поселении являются 
ФОАО «Ярторф» Рыбинское торфопредприятие и «Рыбинский лесхоз-техникум» с общей 
численностью работающих около 300 человек. 

Территория поселения разделена на две части путевым хозяйством железной 
дороги сообщения Ярославль – Бологое (Москва, С.-Петербург) на участке ст. Рыбинск – 
ст. Волга и размещением в составе СП железнодорожной станции Тихменево.  

Все основные объекты производственной, социальной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры, а также основной объем жилого фонда, расположены южнее территории 
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железнодорожного транспорта. Севернее железной дороги расположена зона малоэтажной 
индивидуальной жилой застройки.  

Существующих АЗС на территории поселения нет. Ближайший речной порт на 
реке Волга находится в городе Рыбинск. 

По территории поселения проходит  линия электропередач напряжением 35 кВ и 
расположена распределительная электроподстанция ПС-35кВ «Тихменево».  

На территории Тихменевского СП расположены следующие производственные 
предприятия: 
1. ФОАО «Ярторф» Рыбинское торфопредприятие; 
2.  Рыбинский техникум – лесхоз; 
3. ООО Фирма «Мехстрой»; 
4.  ООО «Агат»; 
5. ООО «Меркурий-5»; 
6.  ООО ТЦ «Мечта»; 
7.  ООО «Гранат»; 
8.  ООО «Стройформкомплект; 
9.  ООО «Россиянка»; 
10.  ООО «Мир вина»; 
11.  ООО «Надежда»; 
12.  ООО «Гелиат»; 
13.  ООО «ВиталИндастриз»; 
14.  ООО «Надежда»; 
15.  ИП «Соколова»; 
16.  ИП «Шилова»; 
17.  ИП Афонченко; 
18.  ИП Харитонова; 
19.  ИП Качкова; 
20.  ИП Филатова; 
21.  ИП Зайцева; 
22. Тихменевский участок РРО ЖКХ. 

Транспортная инфраструктура на территории поселения представлена объектами и 
линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта. На 
территории поселения имеется одна железнодорожная станция – «Тихменево».  Объектов 
водного и трубопроводного (нефтепровода) транспорта на рассматриваемой территории 
нет. 

Из административно-управленческих, общественно-деловых, коммерческих и 
объектов бытового обслуживания, на территории поселения имеются: 

1. Баня на 50 мест; 
2. Объект ритуального обслуживания населения; 
3. 9 магазинов общей площадью торговых залов 452 кв.м.; 
4. Павильон – 17 кв.м.;  
5. Аптека площадью торгового зала 26 кв.м.; 
6. 2  столовые - закусочные на 16 мест; 
7. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста; 
8. Общеобразовательная школа  (121 учащийся); 
9. Профессионально-техническое учебное заведение; 

10. Детское дошкольное учреждение;  
11. Фельдшерско-акушерский пункт на 50 посещений в смену; 
12. Станция скорой медицинской помощи; 
13. Учреждение культурно-досугового типа; 
14. 4-е спортивных сооружения, в том числе два спортивных зала. 
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    Из охраняемых природно-исторических ландшафтов на территории СП расположен 
«Парк пос. Тихменево» общей площадью 15 га (в составе земель лесного фонда 
«Рыбинского лесхоз-техникума»). расположенный от центра района – городского округа 
г. Рыбинск по автодороге в 21 км, по железной дороге в 14 км.      
 
2.1.7. Рациональное использование природных ресурсов  

Территорию для развития существующего поселения (жилой и нежилой застройки) 
следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного 
использования. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для 
несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях – в 
установленном законом порядке. Изъятие под застройку земель Государственного лесного 
фонда допускается также в исключительных случаях только в установленном законом 
порядке. 

Проектирование на территории сельского поселения промышленных или других 
объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных 
геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки. 

В зонах особо охраняемых территорий запрещается строительство зданий, 
сооружений и коммуникаций, в том числе: 

 на землях водоохранных полос (зон); 
 в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения, если 

проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников. 
 
а). Система особо охраняемых территорий и объектов 

В соответствии с перечнем ООПТ, утвержденным постановлением Администрации 
Ярославской области от 21.01.2005г. № 8 на территории Тихменевского СП расположена 
одна  ООПТ (охраняемый природно-исторический ландшафт) – «Парк с. Тихменево» 
общей площадью 15 га в границах 1, 5, 22 выделов 32 кв. Тихменевского лесничества 
Рыбинского лесхоз-техникума.           

б) Зоны особо охраняемых объектов 
Объектов культурного наследия на территории Тихменевского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района Ярославской области нет. 
 
2.1.8. Экологическая безопасность 

При любом из предлагаемых Генеральным планом типов развития территории  
Тихменевского СП предусматривается сохранение земель лесного фонда.  
  Планируемый в рамках настоящей программы превод котельной с жидкого на 
газообразное топливо позволит также значительно уменьшить выбросы вредных веществ 
в атмосферу.  

Устанавливаются законодательные регламенты по территориям производственного 
и специального назначения (санитарно-защитные зоны), по объектам с риском 
возникновения ЧС природного и техногенного характера (защитные зоны). 

В целях уменьшения вредного воздействия, при размещении новых 
производственных территорий, предусматривается создание зеленых зон на границе 
производственных зон и зон предназначенных под жилую застройку, а также на границе с 
существующими садоводческими товариществами.    

 
2.1.9. Охрана окружающей среды 

К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания 
и отдыха населения Тихменевского сельского поселения в материалах проекта отнесены 
следующие объекты и территории: 
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- производственные, коммунальные объекты, подсобные хозяйства и прочие объекты и 
территории, имеющие санитарно-защитные зоны; 
- источники негативных акустических воздействий (железнодорожные магистрали, 
автодороги, и др.); 
-  источники негативных воздействий электромагнитных излучений и шума (воздушные 
линии электропередачи и понижающие подстанции). 
- несанкционированные свалки и другие нарушенные и загрязненные территории; 
-  очистные сооружения канализации, отстойники, иловые карты; 
-  выпуски загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф; 
-  кладбище. 
   

Формирование природно-экологического каркаса территории Тихменевского СП 
возможно с учетом следующих положительных факторов: 
- Перспективное сохранение земель лесного фонда как источника оздоровления 
воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки; 
- Сохранения и развития особо охраняемых природных территорий; 
- Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры, 
что обеспечивает высокий процент озеленения территорий СНП; 
- Создание зон защитного озеленения и благоустройство соответствующих санитарно-
защитных зон от существующих производственных предприятий, а также от 
перспективных производств с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую 
среду;  
- Электрификация в перспективе железной дороги на участке «Рыбинск – Сонково»; 
- Увеличение на расчетный срок автодорог с твердым покрытием; 
- Устройство на территории охранных зон железной дороги и автодорог 
дополнительного озеленения для уменьшения звукового воздействия и улучшения 
экологической обстановки. 

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и 
возможностью развития природно-экологического каркаса. К основным элементам 
природно-экологического каркаса отнесены лесные массивы, которые выполняют 
средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие и противоэрозионные 
функции, озерно-болотно-луговые комплексы, а также особо охраняемые природные 
территории и защитные лесополосы. Критерием здесь служит соотношение застроенных и 
открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения 
доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля 
застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного 
загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40% - 60% . 

Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении 
зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, в целенаправленной работе по 
улучшению экосистем путем разработки и организации санитарно-экологических 
мероприятий. 

 
 

2.2. Краткий анализ существующего состояния  систем 
 коммунальной инфраструктуры Тихменевского сельского поселения 

 
На территории Тихменевского сельского поселения  предоставлением услуг в 

сфере КХ занимается ООО «Лесла».  Средний износ коммунально-энергетических сетей 
составляет 58%.  Характеристика организации коммунального комплекса за 2007-2010 г.г. 
по Тихменевскому сельскому поселению  приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Наименование показателей Количество  

Среднесписочная численность работников в целом по предприятию, 
чел. 8 

Количество потребителей ЖКУ, абонентов  1744 
Количество диспетчерских служб, ед. (по предприятию) 4 
Количество пультов дистанционно-автоматического управления, ед. 1 
Количество транспортных средств, строительных и специальных 
машин, шт. 2 

Коэффициент использования автотранспорта в целом по предприятию 0,4 

Поднято воды насосными станциями 1-го подъема тыс. м3 в сутки 0,19 
Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации очистных 
сооружений водопровода, чел. автоматизация 

Объем пропуска воды через очистные сооружения водопровода, тыс. 
м3 в сутки Не очищается 

Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации 
водопроводных сетей, чел. 4 человека 

Пропуск сточных вод через очистные сооружения канализации, тыс. м3 
в сутки Нет данных 

Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации 
канализационных сетей, чел. 4 

Объем подачи воды потребителям и (или) очистки (пропуска) сточных 
вод, тыс. м3 в сутки 

0,189/0,182 

Установленная мощность насосной станции водопровода, тыс. 
м3/сутки 0,696 

Производительность насосной станции канализации, тыс. м3/сутки 0,960 
Производительность станции водоподготовки, тыс. м3/сутки 0,696 
Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут. - 
Протяженность водопроводной сети, км 10,2 
Протяжённость канализационной сети, км 8,2 
Количество сооружений (резервуаров, башен), ед. 3 
Количество работающих скважин 4 

 
2.2.1. Система электроснабжения 

По территории поселения проходит магистральная ЛЭП-35кВ. Распределительная 
подстанция ПС-35кВ «Тихменево» расположена в южной части поселения. Далее по 
системе ВЛ-10кВ, трансформаторных подстанций ТП 10- 0,4 кВ, и линиям 0,4 кВ, 
электроснабжением обеспечены все объекты (здания, строения и сооружения) 
расположенные на территории поселения. 

2.2.2. Система теплоснабжения 
Существующие 2 отопительные котельные поселка Тихменево обеспечивают теплом 

многоквартирные дома и общественные здания, по следующим адресам: 
1)  п.Тихменево ул. Тугаринова д.24.( Вид топлива - природный газ). 
2)  п.Тихменево ул. Тургенева д.13. (Вид топлива – мазут). 

Общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 
составляет 12,7 км. Из них нуждается в замене 7,6 км.  Частный сектор в основном 
отапливается от индивидуальных отопительных приборов. 
       Сведения об основных объектах и сооружениях системы теплоснабжения приведены в 
таблице 3 , структура потребления тепловой энергии (Гкал) приведена в таблице 4.  
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Таблица 3 
 

Сведения об основных объектах теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
видов 

оборудования 
Месторасположение 

Характеристика 
(производительность, 
мощность, и т.п.) 

Год ввода 
эксплуатацию 

Коэффициент 
использования 

Год проведения 
последнего капитального 
ремонта, модернизации 

или реконструкции 

1 Производство тепловой энергии  Ул.Тугаринова 24 8МВт  0,9  2011 

1.1. Котельное оборудование,  
в том числе: 

 Луч-2М-95-4шт 2МВт-каждый 2005 0,9  2011г-один котел из 
четырех 

1.2. Котельно-вспомогательное 
оборудование, в том числе: 

Теплообменники 
2шт 5МВт-каждый 2011 0,8 

- 

- 

1.3. Вентиляционное оборудование, 
в том числе: 

Калорифер S13.8м2-
2штуки КсК3-6-02х3 2011 - 

- 

- 

1.4. Насосное оборудование, в том числе:      

Насос сетевой внутреннего 
контура 

 Котельная Q=281м/час,Н=20,
2м,Nе=22кВт-2шт 2011 - 

-  

- 

Насос сетевой внешнего 
контура 

 Котельная Q=280м/час,Н=50,
2м,Nе=55кВт-2шт 2011 - 

-  

- 

Насос подпиточный  Котельная Q=10м/час,Н=20,2
м,Nе=2,2кВт 2011 - 

-  

- 
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Таблица 5 

Сведения об основных объектах и сооружениях системы водоснабжения и водоотведения  

№ 
п/п 

Наименование основных 
видов оборудования  

Месторасполо-
жение 

Характеристика 
(производительност

ь, мощность, 
пропускная 

способность, напор 
воды и т.п.) 

Год  
ввода в 

эксплуата-
цию 

Коэффициент 
использования 

Год проведения 
последнего 

капитального 
ремонта, 

модернизации 
или 

реконструкции 

Проблемы 
 (аварии в сетях, 
неисправности 

оборудования) и 
краткосрочные 

мероприятия по их 
устранению 

1 Подъем воды            

1.1. Водозаборы подземных вод, в том числе:    Вода мутная 
 Арт.скважина ул.Вокзальная 800 м.куб/сут 1975 100% 2011 Полный износ 
 Арт. скважина ул.Свердлова 800 м.куб/сут 1965 100% 2011 Полный износ 
 Арт. скважина ул.Свердлова 800 м.куб/сут 1964 100% 2011 Полный износ 
 Арт.скважина ул.Свердлова 800 м.куб/сут 1963 100%  Полный износ 

 Арт.скважина ул.Садовая 800 м.куб/сут 1983 60% Замена насоса  
2011г. - 

2 Очистка воды           

2.1.  Оборудование 
водоподготовки 

Станции 
обезжелезивания  

3-шт 
         

2.2. Сооружения для хранения и 
запаса воды 

Подвоз 
машинами      

3 Транспортировка воды           
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  Водопроводные сети 10,2км         7,6 км (74,5%) 
нуждается в замене  

4 Перекачка стоков           

 Насосные станции 
канализации КНС      

5 Очистка стоков нет          

  Очистные сооружения 
канализации нет          

6 Транспортировка стоков           

  Канализационные сети 8,2км         нуждается в замене 
4,0 км, т.е. 48,8%. 
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          Таблица 4 

Структура потребления тепловой энергии (Гкал) 

№ п/п Показатели 
Год 

2009 2010      2011 
факт факт план 

1. Население 586,22 654,10 671,20 
2. Бюджетные учреждения Нет данных Нет данных 690,71 
3. Прочие организации Нет данных Нет данных 35,3 

 Итого:   1397,21 
 

2.2.3. Система водоснабжения 
 

СНП Тихменево обеспечен водоснабжением от существующих артезианских 
скважин по системе водопроводной сети. Поверхностные источники не используются. 

Программой предусматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от 
расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в 
соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы 
воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Коэффициент 
суточной неравномерности принимается равным 1,2.  
    Сведения об основных объектах и сооружениях системы водоснабжения и 
водоотведения  (на 01.11. 2011г.) приведены в таблице 5. Структура  водопотребления 
приведена в таблице 6. 

Таблица 6 
Структура потребления услуг (тыс. куб. м) 

Показатели 

Год 
2011г. стоки 2011г .вода 2012 г. 

план факт план факт План 
вода 

План 
стоки 

1. Население 83,2 64,1 94,0 65,9 94,0 83,2 
2. Бюджетные учреждения 2,1 1,7 4,0 3,1 4,0 2,1 
3. Прочие организации 1,1 0,9 0,4 0,2 0,4 1,1 

Всего объем услуг 86,4 66,7 98,4 69,2 98,4 86,4 
             

Показатели развития организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения  
приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

№ п/п Показатель 
Величина показателя (по годам) 

2009 2010 2011 
Планируемое значение 

2012 2013 2014 

1 
Численность населения, 
которому оказываются 
услуги водоснабжения 
(чел), в том числе: 

Нет 
данных 

Нет 
данных 1569 1581 1592 1610 

1.1. - проживающего в 
многоквартирных домах 1367 1396 1424 1430 1432 1441 

1.2. - проживающего в жилых 137 141 145 151 160 169 
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домах 

2. Протяженность 
водопроводной сети, км 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

3. 
Установленная  нагрузка 
системы водоснабжения, 
куб.м./сут.  

Нет данных 

4. 
Фактическая  нагрузка 
системы водоснабжения, 
куб.м./сут. 

252,6 235,9 219,5 208,4 201,3 196,6 

5. Объем потребления  (тыс. 
куб м), в том числе: - - 80,73 77,23 74,68 72,98 

5.1 Населением, в том числе: 60,623 84,95 79,030 75,029 72,477 70,778 

5.1.1. 
- проживающим в 
многоквартирных домах 55,101 77,16 71,727 68,863 65,193 63,349 

5.1.2. - проживающим в жилых 
домах 5,522 7,79 7,303 7,165 7,284 7,429 

5.2. Бюджетными 
учреждениями 

Нет 
данных 

Нет 
данных 1,1 1,4 1,4 1,4 

5.3. Прочими потребителями Нет 
данных 

Нет 
данных 0,6 0,8 0,8 0,8 

 
Характеристика основных проблем системы водоснабжения: 
 
1)  моральный и физический износ водозаборных сооружений; 
2)  отсутствие должного охранного ограждения вокруг территории водозаборных 
сооружений; 
3) отсутствие планового поэтапного обновления эксплуатационных артезианских 
скважин; 
4)  отсутствие скважин для резервного водоснабжения поселения на период чрезвычайных 
ситуаций; 
5) 74,5%  магистральных водоводов нуждается в полной замене; 
6)  низкая надежность электроснабжения водозаборных сооружений; 
7)  отсутствие магистральных водоводов технического водоснабжения, редназначенных 
для технологических и противопожарных нужд. 
 
2.2.4. Система водоотведения 

Протяженность сетей водоотведения  в Тихменевском сельском поселении  
составляет  8,2 км. Из них нуждается в замене 4,0 км, т.е. 48,8%. 

В частном жилой застройке централизованная канализация отсутствует. Для сбора 
жидких бытовых отходов используются   выгребные ямы. 

Характеристика основных проблем систем водоотведения и очистки сточных вод: 
1)        отсутствие очистных сооружений канализации; 
2)        высокий уровень износа сетей; 
3)        отсутствие технической возможности в принятии стоков в связи с вводом новых 
объектов. 
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Показатели развития организации коммунального комплекса в сфере 
водоотведения (по поселению)  приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

№№ 
п/п Наименование показателя 

Величина показателя (по годам) 

2010 
2011 2012 2013 2014 

Планируемое значение 

1 

Численность населения, 
которому оказываются услуги 
водоотведения (чел), в том 
числе: 

1744     

2. Протяженность канализационной 
сети, км 

8,2     

3. 
Установленная потребляемая 
нагрузка системы очистных 
сооружений, куб.м./сут.  

     

4. 
Фактическая потребляемая 
нагрузка системы очистных 
сооружений, куб.м./сут. 

     

5. Объем производства услуг 
водоотведения, тыс. куб.м. 

0,189     

6. Объем потребления, (тыс. куб м), 
в том числе: 

0,189     

6.1 Населением, в том числе:      

6.1.1. - проживающим в 
многоквартирных домах 

0,180     

6.1.2. - проживающим в жилых домах -     

6.2. Бюджетными учреждениями 0,004     

9.  Ремонт канализационных сетей, 
км 

0,150     

10. Строительство объектов, в том числе: 
    

10.1. Канализационных сетей, км 
0,040     

10.2. Очистных сооружений, ед. 0     

10.3. Прочих сооружений 
водоотведения, ед. 

0     
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2.2.5. Газоснабжение 

 
Существующих сетей природного газоснабжения на территории поселения нет. 

Многоквартирные жилые дома обеспечены сжиженным газом от существующих 
резервуаров располагаемых на внутридворовых территориях. Для целей приготовления 
пищи в индивидуальных жилых домах используется баллонный газ. 

 Объекты производственного, коммунального и социально-бытового назначения 
газоснабжением не обеспечены.  

Генеральным планом предусматривается газификация СНП Тихменево. Для этих 
целей в настоящее время разработана проектно-сметная документация на строительство 
газопровода - отвода высокого давления от межпоселкового газопровода г. Рыбинск – с. 
Глебово, а также на строительство внутри поселковых разводящих сетей высокого, 
среднего и низкого давления с системой понижающих ГРП.    

 

2.2.6. Сбор и утилизация ТБО 
        В рамках настоящей Программы  не рассматривается  существующее состояние и 
перспективы развития деятельности организаций коммунального комплекса по сбору, 
вывоза и утилизации ТБО.  Генеральная схема санитарной очистки территории (ГССО) 
Рыбинского муниципального района находится в стадии разработки. 

 
 

2.3. Краткий анализ состояния установки приборов учета и 
энергоресурсосбережения  Тихменевского сельского поселения. 

 
Программа энергоресурсосбережения в Тихменевском сельском поселении  не 

разработана. Поэтому анализ состояния выполнения программы в части установки 
приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе 
выполнение целевых показателей программы не представляется возможным. 

В муниципальной  целевой  программе   «Энергосбережение в Рыбинском 
муниципальном районе Ярославской области на 2011-2013 годы по Тихменевскому 
сельскому поселению в разделе 6 «Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для 
достижения целей и результатов программы» в подпрограмме «Энергоэффективность в 
социальной сфере» заложены следующие мероприятия: 
 
Проведение  энергетических  обследований  бюджетных  учреждений (на  основании  
проведенного  мониторинга  - наименьшая  стоимость  работ, предложенная  
организациями  -  энергоаудиторами  из расчета  31,5  руб.  за1 м2 ): 
- МОУ Тихменевская  СОШ   (3245,0 м2 ); 
- МДОУ д/сад п. Тихменево  ( 1333,4  м2 ); 
- МУК Тихменевский ЦД  (576,0  м2). 
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№ 
п/п 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Адрес дома  

Данные о количестве коллективных (общедомовых ) приборов учета потребления ресурсов 
Количество приборов 

тепловой энергии/  
 

Количество приборов учета 
горячего водоснабжения 

Количество приборов 
учета  холодного  
водоснабжения 

Количество приборов 
учета  электроэнергии 
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1 п. Тихменево, ул. Вокзальная, 1 1  1    1  1 1  1 
2 п. Тихменево, ул. Вокзальная, 3 1  1    1  1 1  1 
3 п. Тихменево, ул. Вокзальная, 4 1  1    1  1 1  1 
4 п. Тихменево, ул. Вокзальная, 6 1  1    1  1 1  1 
5 п. Тихменево, ул. Вокзальная, 8 1  1    1  1 1  1 
6 п. Тихменево, ул. Вокзальная, 10 1  1    1  1 1  1 
7 п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 2 1  1    1  1 1  1 
8 п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 3 1  1    1  1 1  1 
9 п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 4 1  1    1  1 1  1 
10 п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 5 1  1    1 1  1  1 

11 п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 6 1  1    1  1 1  1 
12 п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 7 1  1    1  1 1  1 
13 п. Тихменево, ул. Коммунистическая, 8 1  1    1  1 1  1 
14 п. Тихменево, ул. Коммунистическая,10 1  1    1  1 1  1 

15 п. Тихменево, ул. Свердлова, 24 1  1    1 1  1  1 

16 п. Тихменево, ул. Тургенева, 2 1  1    1  1 1  1 
17 п. Тихменево, ул. Тургенева, 3 1  1    1  1 1  1 
18 п. Тихменево, ул. Тургенева, 4 1  1    1  1 1  1 

19 п. Тихменево, ул. Тургенева, 5 1  1    1  1 1  1 

20 п. Тихменево, ул. Тургенева, 6 1  1    1  1 1  1 

21 п. Тихменево, ул. Тугаринова, 1 1  1    1 1  1  1 
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 22 п. Тихменево, ул. Тугаринова, 3 1  1    1 1  1  1 

23 п. Тихменево, ул. Тугаринова,4 1  1    1  1 1  1 

24 п. Тихменево, ул. Тугаринова, 5 1  1    1 1  1  1 

25 п. Тихменево, ул. Тугаринова, 11 1  1    1 1  1  1 

26 п. Тихменево, ул. Тугаринова, 13 1  1    1 1  1  1 

27 п. Тихменево, ул. Тугаринова, 14 1  1    1  1 1  1 

28 п. Тихменево, ул. Тугаринова, 15 1  1    1 1  1  1 

29 п. Тихменево, ул. Центральная, 5 1  1    1  1 1  1 

30 п. Тихменево, ул. Центральная, 8 1  1    1  1 1  1 

31 п. Тихменево, ул. Центральная,12 1  1    1 1  1  1 

32 п. Тихменево, ул. Чапаева, 2 1  1    1  1 1  1 

33 п. Тихменево, ул. Чапаева, 4 1  1    1  1 1  1 

34 п. Тихменево, ул. Чапаева, 6 1  1    1  1 1  1 

35 п. Тихменево, ул. Чапаева,8 1  1    1  1 1  1 

36 п. Тихменево, ул. Чапаева, 14 
 

1  1    1  1 1  1 

37 п. Тихменево, ул. Юбилейная, 3 1  1    1  1 1  1 
38 п. Тихменево, ул. Юбилейная, 5 1  1    1  1 1  1 



21 

 

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТИХМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
3.1. Перспективы развития Тихменевского СП  

в соответствии с Генеральным планом 
 

Генеральным планом  развития территории  Тихменевского СП предусматривается 
сохранение земель лесного фонда.  

 «Схемой территориального планирования Ярославской области» при расчете 
объемов жилищного строительства по сельским поселениям Рыбинского МР планируется 
средняя жилая обеспеченность на расчетный срок (2026 г.) в 35,0-40,0 кв.м/чел., а на 
первую очередь   (2014 г.) – 30,9 кв.м/чел. 

Концепцией территориального планирования при обосновании основных проектных 
предложений по жилищному строительству при варианте инерционного развития 
территории Тихменевского сельского поселения, перспективная численность населения на 
1-ю очередь спрогнозирована в 1722 чел., на расчетный срок –1650 чел. 

В данном случае новое строительство на первую очередь должно составить не более 
1,0 тыс.кв.м. и на расчетный срок 10,3 тыс.кв.м, снос аварийного и ветхого жилого фонда 
– 0,3 тыс.кв.м; прирост жилого фонда – 10 тыс.кв.м. 

Жилой фонд всего составит около 65,7 тыс.кв.м при средней жилой обеспеченности 
– 40,0 кв.м/чел. 

Новое строительство на расчетный срок при варианте модернизационного развития 
должно составить  13,9 тыс.кв.м, снос ветхого и аварийного жилого фонда – 0,3 тыс.кв.м, 
прирост жилого фонда – 13,6 тыс.кв.м. 

Уровень обеспеченности инженерным благоустройством жилого фонда в первом 
случае прогнозируется довести на расчетный срок до 50%; во втором случае  – до 90%. 
       При любом варианте развития, функциональной специализации количество  
учреждений обслуживания населения должно соответствовать нормативам. 

В целом эта система на территории Тихменевского СП сложилась и ее можно 
принять по всем показателям регламентов за основу. 

Основное внимание в Генплане уделяется перспективной модернизации 
существующих объектов обслуживания населения в жилых и общественно-деловых зонах.  

Новая  АЗС планируется на въезде в СНП Тихменево где ранее находился склад 
горюче-смазочных материалов.  

Исходя из вышеизложенного, концепция генерального плана перспективного 
развития территории Тихменевского СП строится по принципу модернизационного  типа. 

К основным мероприятиям по территориальному планированию Тихменевского 
сельского поселения относятся: 

- Осуществление комплексного градостроительного зонирования территории СП с 
целесообразным перераспределением земель по категориям; 
- Развитие и модернизация производственных территорий, в том числе связанных с 
производством и переработкой сельхозпродукции; 
- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех 
территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания; 
- Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП и объектов сервисного 
обслуживания транспорта; 
- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, 
комплексное решение вопросов газо и теплоснабжения населенного пункта; 
- Развитие производственных территорий с комплексным решением вопросов инженерно-
транспортных коммуникаций. 

       В целом земли единственного сельского населенного пункта Тихменево остаются без 
изменения. Основное назначение вновь застраиваемых жилых зон предназначено для 
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размещения индивидуальной  и малоэтажной смешанной застройки. Кроме того 
генпланом предусматривается организация зон сельскохозяйственного использования 
(огородничество, сенокошение, выпас скота и др.) 

Общественно-деловые зоны, как территории обслуживания, деловой и коммерческой 
активности местного значения (в населенных пунктах) выделяются для широкого спектра 
объектов административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования многофункционального назначения. 

В состав этих зон также могут входить специальные обслуживающие и деловые 
зоны, в т.ч. зоны учреждений здравоохранения, спортивных и спортивно-зрелищных 
сооружений. 

Расширение границ рекреационных территорий планируется прежде всего с целью 
размещения здесь объектов отдыха населения (сезонного и стационарного типа), 
рекреационно-спортивных и рекреационно-туристических зон (маршрутов). 

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается 
в генплане с учетом большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) 
объектов на территории Тихменевского СП. 

       Административно-управленческие, общественно-деловые и коммерческие объекты, 
культурно-просветительные и культурно-развлекательные, объекты образования и 
просвещения, объекты торговли и сервисного обслуживания, здравоохранения, связи  

Генеральным планом предполагается сохранять и развивать существующие 
производственные мощности. В СНП Тихменево предполагается после завершения 
строительства магистрального газопровода и новой ГРП создание новой коммунальной 
службы газового хозяйства.  

Кроме того, учитывая наличие хорошего автомобильного и железнодорожного 
сообщения с г. Рыбинском, перспективой газификации территории Тихменевского СП  
предлагается увеличение территорий производственного назначения.. Основные 
направления развития производства  связанно с деревообработкой, обслуживанием 
автотранспорта, перспективными технологиями и др. 
 

3.2.   Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 
 

3.2.1. Прогноз спроса на тепловую энергию 
Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры   

Тихменевского сельского поселения предполагается на первую очередь (2014г.) 
реконструкция котельной ГОУ СПО ""Лесхоз-техникум" с переводом на газ, и 
реконструкция сетей теплоснабжения, на расчетный срок (2026г.) 

  Для существующей и перспективной индивидуальной усадебной жилой 
застройки, с пуском природного газа, должны преимущественно использоваться 
индивидуальные системы теплоснабжения. 
       Структура отпуска и реализации тепловой энергии в перспективе по годам приведена 
в таблице 10. 

Таблица 10  

Наименование 2012 год 
План 

2015 год 
План 

2026 год 
План 

Полезный отпуск, всего   1397,21 1395,30 1343,70 
Бюджетные предприятия     690,71 690,20 650,10 
Муниципальный  жилой фонд     671,20 670,20 657,80 
Прочие организации 35,30 34,90 35,80 
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Покрытие тепловых нагрузок МО предусматривается от существующих котельных  
Тихменевского сельского поселения. 

Модернизация котельной Тихменевского ГОУ СПО «Лесхоз-техникум»  позволит 
обеспечить бесперебойное теплоснабжение. Проектом предусматриваются реконструкция 
тепловых сетей. 

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится 
уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения 
численности работающих,  уменьшаться потери тепловой энергии. Уменьшение 
количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному 
эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное 
оказание услуг теплоснабжения. 
 
3.2.2. Прогноз спроса на услугу водоснабжение 
      СНП Тихменево обеспечивается водопроводной водой  от существующих 
артезианских скважин по системе водопроводной сети.  
       В частном секторе также имеются индивидуальные колодцы. Водоснабжение  
перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на 
вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет 
индивидуальных инженерных систем.  
       Существующие артезианские скважины не удовлетворяют существующую 
потребность в воде. Необходимо бурение новой скважины. 

Проектом Программы предусмотрена реконструкция 3 артезианских скважин, 
строительство новой скважины и реконструкция сетей водоснабжения: 
1. Реконструкция 3 артезианских скважин на первую очередь (2012-2014г.) на 
ул.Свердлова; 
2. Строительство 1 артезианской скважины на первую очередь (2012-2014г.)3.  
3. Реконструкция 1 артезианской скважины на вторую очередь (2015-2017.) на 
ул.Садовая; 
4. Реконструкция сетей водоснабжения 3,6 км. (2012-2014г.); 
5. Реконструкция сетей водоснабжения 4 км. (2015-2026г.) 

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, 
при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления. При этом 
основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети 
водоснабжения с прогрессирующим процентом износа. 

Организация коммунального комплекса ООО «Лесла» обслуживает хозяйственно-
питьевую систему водоснабжения Тихменевского сельского поселения, предназначенную 
для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения 
населения.  

Перспективная структура потребления услуг водоснабжения (тыс. куб. м), 
приведена в таблице 11.  

Таблица 11 
Структура перспективного потребления услуг по водоснабжению 

№ 
п/п 

            Показатели 
Плановые значения по годам 

2012 2015 2026 

1. Население 94,0 96,0 116 
2. Бюджетные учреждения 4,0 3,8 5,3 
3. Прочие организации 0,4 0,8 2,4 

Итого 98,4 100,6 123,7 
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3.2.3. Прогноз спроса на услугу водоотведение 
 

Согласно СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 
канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по 
неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного 
или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон. 

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и 
производственных зон, исключая навозосодержащие сточные воды. Производственные 
сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными 
водами населенного пункта, не должны:  
- нарушать работу сетей и сооружений;  
- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или 
отлагаться на стенках труб; 
- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений 
канализации; 
- содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать 
взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях; 
- содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных 
сооружений или препятствующих использованию их в системах технического 
водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки). 

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, 
должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки 
должна быть согласована с организациями,  проектирующими очистные сооружения на-
селенного пункта или другого водопользователя. 

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон 
допускается при технико-экономическом обосновании. 

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения 
является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате 
коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в 
атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных 
бактерий и гельминтов.  

СниП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы 
канализации в следующих случаях: 
- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных 
горизонтов; 
- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых 
населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь 
(больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, 
отдельных жилых домов промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии 
строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на 
расстоянии не менее 500 м: 
- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.  

Проектом Программы запланировано: 
1. Строительство очистных сооружений канализации (объём до 4 000 м3/сутки) - 
2012-2017г.; 
2.  Реконструкция сетей водоотведения 2,0 км. (2012-2014г.); 
3. Реконструкция сетей водоотведения 2,0 км. (2015-2026г.); 
4. Реконструкция канализационно-насосной станции (2012-2014г.) 

В СНП Тихменево существует система обратного водоотведения на локальные 
канализационные очистные  сооружения. В частном секторе наибольшей частью 
используются септики. 



25 

 

Водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной 
малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется 
решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем.  
       При разработке генерального плана Тихменевского СП в составе коммунально-
складской зоны резервируется площадь около 2 га для размещения общепоселковых 
очистных сооружений. Здесь планируется размещение общепоселковых очистных 
сооружений расчетной производительностью до 4,0 тыс. м³ сточных вод в сутки. 

Перспективная структура потребления услуг водоотведения (тыс. куб. м), 
приведена в таблице 12.  

 
Таблица 12 

Структура перспективного спроса на водоотведение 

Показатели 
Плановые значения по годам 

2012 2015 2026 
1. Население 83,2 84,8 92,9 
2. Бюджетные учреждения 2,1 2,5 5,1 
3. Прочие организации 1,1 1,3 3,7 

Итого 86,4 88,6 101,7 
 

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-
экономическим развитием Тихменевского сельского поселения. При проведении 
мероприятий строительства системы водоотведения прогнозируется ее соответствие 
принципам надежности функционирования, складывающееся из показателей, 
характеризующих работу в целом. 
 
3.2.4. Прогноз спроса на снабжение природным газом (газоснабжение) 

Генеральным планом предусматривается газификация СНП Тихменево. Для этих 
целей в настоящее время разработана проектно-сметная документация на строительство 
газопровода - отвода высокого давления от межпоселкового газопровода г. Рыбинск – с. 
Глебово, а также на строительство внутри поселковых разводящих сетей высокого, 
среднего и низкого давления с системой понижающих ГРП.    

3.2.5. Прогноз спроса на электроснабжение 
Существующая  магистральная ЛЭП 35 кВ, на территории Тихменевского СП 

остается без изменения. Новых распределительных электроподстанций (существующая 
ПС-35кВ «Тихменево» расположена в СНП Тихменево) на перспективу не планируется. 

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ 
находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при 
дальнейшей эксплуатации. 

При освоении новых территорий для жилой застройки и производственного 
строительства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих 
электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы 
резервирования электромощностей (секционирование, создание резервных перемычек) без 
отключения нагрузок. 
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТИХМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Основными  целями программы являются: 

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на 
основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
жилищного и промышленного строительства; 

- улучшение экологической ситуации на территории Тихменевского сельского 
поселения Рыбинского района Ярославской области; 

- повышение инвестиционной привлекательности Тихменевского сельского 
поселения Рыбинского района Ярославской области. 
 
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 
1.Выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; 
2. Определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного 
строительства; 
3. Выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для 
реализации выявленных мероприятий. 
 
Ожидаемые результаты: 

   Площадь территории Тихменевского СП в местной системе координат (СК-76) – 334,4 га; 
периметр – 12 км; 
Население: существующее – 1831 чел.; на 1-ю очередь (2014 г.) – 1780 чел.,  на расчетный 
срок (2026 г.) – 1740 чел.;  
Количество сельских населенных пунктов – 1 (сохраняется на перспективу); 
Плотность сельского населения: существующая – 547,7 чел./кв.км, перспективная – 520,5 
чел/кв.км; 
Жилой фонд: 
существующий  – 55,7 тыс.кв.м; в том числе аварийный и ветхий (под снос) – 0,3 тыс.кв.м; 
 прогнозируемый на расчетный срок – 69,3 тыс. кв.м.  
Жилищная обеспеченность:  
существующая – 30,4 кв.м/чел.  
на расчетный срок – 40,0 кв.м/чел. 

 
Таблица 13 

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы 
N    

п/п Ожидаемые результаты Программы Целевые индикаторы 

1    Теплоэнергетическое хозяйство                                      
1.1   Технические показатели                                             
1.1.1  Надежность обслуживания систем 

теплоснабжения. 
Повышение надежности работы системы 
теплоснабжения в соответствии с нормативными 
требованиями             

Количество аварий и повреждений на 1 км 
сети в год                          
Износ коммунальных систем    
Протяженность сетей, нуждающихся в 
замене  
Доля ежегодно заменяемых сетей                       
Уровень потерь и неучтенных  
расходов тепловой энергии    

1.1.2  Сбалансированность систем теплоснабжения    
Обеспечение услугами теплоснабжения   
новых объектов капитального строительства 
социального или промышленного назначения             

Уровень использования        
производственных мощностей   
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1.1.3  Ресурсная эффективность теплоснабжения              
Повышение эффективности работы  системы 
теплоснабжения                

Удельный расход электроэнергии               

Удельный расход топлива      
1.2   Финансово-экономические показатели                                 
1.2.1  Ресурсная эффективность теплоснабжения                       

Повышение эффективности работы системы 
теплоснабжения                

Численность работающих на 1 000 
обслуживаемых жителей    
Фондообеспеченность системы  
теплоснабжения               
Средняя норма амортизационных 
отчислений   

1.2.2  Доступность для потребителей          
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части            
теплоснабжения населению              

Охват услугами               

2    Водопроводно-канализационное хозяйство                             
2.1   Технические показатели                                             
2.1.1  Надежность обслуживания систем        

водоснабжения и водоотведения         
Повышение надежности работы системы   
водоснабжения и водоотведения в       
соответствии с нормативными           
требованиями                          

Количество аварий и повреждений на 1 км 
сети в год                          
Износ коммунальных систем    
Протяженность сетей,  нуждающихся в 
замене         
Доля ежегодно заменяемых сетей                       
Уровень потерь и неучтенных  
расходов воды                

2.1.2  Сбалансированность систем             
водоснабжения и водоотведения         
Обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства            
социального или промышленного         
назначения                            

Уровень использования        
производственных мощностей   
Наличие дефицита мощности    
(уровень очистки воды,       
уровень очистки стоков)      
Обеспеченность потребителей  
приборами учета              

2.1.3  Ресурсная эффективность водоснабжения 
и водоотведения                       
Повышение эффективности работы систем 
водоснабжения и водоотведения         
Обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства            
социального или промышленного         
назначения                            

Удельный расход электроэнергии               

2.2   Финансово-экономические показатели                                 
2.2.1  Ресурсная эффективность водоснабжения 

и водоотведения                       
Повышение эффективности работы систем 
водоснабжения и водоотведения         
Обеспечение услугами водоснабжения и  
водоотведения новых объектов          
капитального строительства социального или 
промышленного назначения                            

Численность работающих на 100 
обслуживаемых жителей    
Фондообеспеченность системы  
водоснабжения и водоотведения                

Средняя норма                
амортизационных отчислений   

2.2.2  Доступность для потребителей          
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части водоснабжения и 
водоотведения населению                             

Охват услугами               

2.2.3. Обеспеченность сельского населения    
питьевой водой                        
Повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части            
водоснабжения населению               

Охват услугами, %            

3 Газоснабжение  
 Протяженность газоснабжающей сети  
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Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Тихменевского сельского поселения определяются с помощью целевых 
индикаторов (Табл.14). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры и для оценки финансово-экономического и 
технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо 
применение системы стандартов услуг ЖКХ. 

В соответствии с действующим законодательством администрация МО вправе 
устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых 
определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, 
оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, 
осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов 
оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности 
обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и 
организационно-правовых характеристик: 
1.Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры. С учетом этой оценки 
определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, 
замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена 
потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и 
модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 
2.Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, 
позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных 
преобразований, развитие договорных отношений. 
       Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и 
периодически пересматриваются и актуализируются. 

Значения целевых индикаторов разрабатываются на базе обобщения, анализа и 
корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО  и в 
целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы: 

1. Технические индикаторы 
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность 

коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО без существенного 
снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой 
возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, 
повреждений, других нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно 
оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и 
повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 
млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью 
сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и 
неучтенных расходов. 

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования 
коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень 
использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; 
обеспеченность приборами учета. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, 
характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный 
расход топлива. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 
характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, 
эпидемиологическим нормам и правилам. 
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Таблица 14 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы,  эффективность и результативность использования субсидий из 
бюджета поселения, предоставляемых на реализацию мероприятий Программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое значение 

на 
 начало 

 2011 года 
(базовый) 

 

2012 год 
 

2013 год  
 

2015 год  
 2026 год 

1. Цели - обеспечение к 2014 году жителей поселения коммунальными услугами нормативного качества и доступная  стоимость коммунальных услуг 
при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры 

 Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры % 58,0 57,6 56,0 55,5 40,0 

2. Задача 1 -  модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, 
создания условий для более широкого использования малой энергетики и  нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов 

2.1. Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе 
производства и транспортировки до потребителей в 
результате модернизации 

% 15 14 12 11 6 

2.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
в результате модернизации  

кг у.т. 
на 1 Гкал 

157,07 156,0 155,0 154,0 132,0 

3. Задача 2 - повышение уровня газификации  населённых пунктов 
3.1. Уровень газификации жилищного фонда в населенных 

пунктах поселения 
%      

4. Задача 3 - развитие механизмов частно-государственного партнёрства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 

 Доля коммерческих организаций коммунального 
комплекса с долей участия в уставном капитале 
Ярославской области и (или) муниципальных 
образований не более чем 25 % 

% 100 100 100 100 100 

5. Задача 4 - развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании,  
 привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищную сферу 

 Доля организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами и оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, с долей участия в уставном 

% 100 100 100 100 100 
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№ 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое значение 

на 
 начало 

 2011 года 
(базовый) 

 

2012 год 
 

2013 год  
 

2015 год  
 2026 год 

капитале Ярославской области и (или) муниципальных 
образований не более  чем  
25 % 

6. Задача 5 - совершенствование системы тарифного регулирования на услуги  естественных монополий и организаций коммунального комплекса, 
 в том числе предусматривающее формирование долгосрочных экономически обоснованных тарифов 

6.1. Доля организаций, перешедших на долгосрочное 
тарифное регулирование в сфере теплоснабжения 

% - - - 100 100 

6.2. Доля организаций, перешедших на долгосрочное 
тарифное регулирование в сфере холодного 
водоснабжения 

% - - 30,0 65,0 90,0 

7. Задача  6 -  создание долгосрочных механизмов ресурсного обеспечения  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
 с участием средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств бюджетов всех уровней 

 Доля площади капитально отремонтированных 
многоквартирных домов в общей площади 
многоквартирных домов Покроского сельского поселения, 
требующих капитального ремонта, нарастающим итогом 

%      

8. Задача  7 - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса 
 Сбор платежей населения за жилищно-коммунальные 

услуги в среднем по поселению в размере не менее  
% 90,0 91,0 94,5 97,0 99,5 

9. Задача 8 - сокращение дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса и переход к оплате населением стоимости жилищно-
коммунальных услуг  по  экономически обоснованным тарифам 

 Доля бюджетного финансирования к объему реализуемых 
жилищно-коммунальных услуг 

% 5,4 5,3 5,24 5,05 2,42 
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Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для 

поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя 
коммунальных услуг. 

2. Финансово-экономические индикаторы 
Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на  

1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности 
использования живого труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет 
оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного 
сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из 
предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю 
заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному 
образованию. 

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на 
единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - 
используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для 
правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала 
организаций коммунального комплекса. 

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке 
фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных 
мощностей. 

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в 
комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора 
можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления 
оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их 
накопившегося переизноса. Необходимо контролировать процесс повышения средней 
нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных 
фондов. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем 
жизнеобеспечения. 

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся 
системы управления коммунальным хозяйством в МО. 

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Тихменевского сельского поселения на 
период до 2026 года представлены в таблице  14. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЩИХ 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
- Инвестиционная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении; 
- Инвестиционная программа по водоснабжению; 
- Инвестиционная программа по водоотведению; 
- программа установки приборов учета в многоквартирных домах и 

бюджетных организациях; 
- программа реализации энергосберегающих мероприятий в 

многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении. 
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Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, 
обслуживающих инженерные сети Тихменевского сельского поселения. 

 
Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных 

программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим 
в Программу. 

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального 
комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании 
технического задания, разработанного исполнительным органом местного 
самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с 
учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются 
необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам 
финансирования: собственные средства, привлеченные средства; средства внебюджетных 
источников; прочие источники. 

 
 

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Для решения задач Программы предполагается использование следующих источников: 
- бюджет поселения; 
- бюджет района за счет доходов, поступающих в качестве арендной платы за имущество 
систем коммунальной инфраструктуры; 
- средства юридических, физических лиц, инвесторов, надбавки к тарифам; 
- федеральный, областной, районный бюджеты в рамках адресных инвестиций и целевых 
программ. 

Для достижения целей и решения задач  инвестиционных программ предприятие 
коммунального комплекса за свой счёт проводит техническое переоснащение 
коммунальных систем с последующим возвратом инвестированных денежных средств за 
счёт инвестиционной надбавки, а также платы за подключение к инженерным сетям и 
амортизационных отчислений. Заёмные средства должны возвращаться за счёт средств, 
включаемых в тариф на коммунальные услуги на основании инвестиционной программы.  

Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и нуждаются в  
уточнении при разработке и утверждении инвестиционных программ предприятий 
коммунального комплекса (Таблица 15).  

Таблица 15 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  
 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ТИХМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2012-2026 ГОДЫ 
 
 

№ 

 п/п 

Наименование 
мероприятия, работ 

Потребность в средствах по годам, тыс.руб. 

ВСЕГО 2012  2015  2018  2026  

1 Водоснабжение 4470,00 1223,00 1394,00 828,00 1025,00 
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1.1 Реконструкция артезианских 
скважин 1800,00 900,00 450,00 450,00 0.00 

1.1.1. Ул.Свердлова 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2. Ул.Свердлова 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3. Ул.Свердлова 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 
1.1.4. Ул.Садовая 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 
1.2. Выполнение работ по 

разработке проектно-сметной 
документации и строительство 
новой артезианской скважины 

620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 

1.3. Выполнение работ по 
разработке проектно-сметной 
документации по 
реконструкции инженерных 
сетей водоснабжения, 
протяженностью 7,6 км  

2050,00 323,00 324,00 378,00 1025,00 

2 Водоотведение 14000,00 2380,00 5800,00 5220,00 600,00 
2.1. Разработка проектно-сметной 

документации и строительство 
очистных сооружений 
канализации (объем до 4000 
м3/сутки) 

12000,0 2000,00 5000,00 5000,00 0,00 

2.2 Разработка проектно-сметной 
документации и реконструкция 
канализационно-насосной 
станции 

800,00 200,00 600,00 0,00 0,00 

2.3. Выполнение работ по 
разработке проектно-сметной 
документации по 
реконструкции инженерных 
канализационных сетей , 
протяженностью 4,0 км  

1200,00 180,00 200,00 220,00 600,00 

3. Теплоснабжение 7850,00 1773,00 3324,00 1728,00 1025,00 

3.1. Реконструкция котельной с 
переводом на природный газ 
ГОУ СПО «Лесхоз-техникум (в 
том числе проектные работы)  

5800,00 1450,00 3000,00 1350,00 0,00 

3.2. Выполнение работ по 
разработке проектно-сметной 
документации по 
реконструкции инженерных 
тепловых сетей, ротяженностью 
7,6 км  

2050,00 323,00 324,00 378,00 1025,00 

Всего по программе 26320,00 5376,00 10518,00 7776,00 2650,00 

 

 
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

 
Утвержденная Программа реализуется через инвестиционные программы 

организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых 
для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Ярославской 
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области, бюджета Рыбинского муниципального района и бюджета Тихменевского 
сельского поселения. 

Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и органами 
местного самоуправления по поводу средств, предназначенных для реализации 
программы, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными  
законами и другими нормативными документами.  

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Тихменевского 
сельского поселения Рыбинского района Ярославской области утверждается 
представительным органом местного самоуправления по представлению Главы 
ТИхменевского сельского поселения, которые осуществляет общее руководство 
Программой. 

Полномочия Совета Тихменевского сельского поселения Рыбинского района 
Ярославской области: 

– утверждение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
поселения; 

– определение объемов и источников финансирования; 
– утверждение нормативных правовых актов, предусмотренных Программой, в 

рамках собственной компетенции и в соответствии с Уставом поселения; 
– контроль за ходом реализации Программы. 
Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

структуре органов местного самоуправления ТИхменевского сельского поселения 
Рыбинского района Ярославской области. 

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется 
сотрудниками Администрации Тихменевского сельского поселения Рыбинского района 
Ярославской области по поручениям Главы Тихменевского сельского поселения, а также 
депутатами Совета Тихменевского сельского поселения. 

Одним из основных элементов управления Программой является план действий по 
ее реализации, утверждаемый Главой Тихменевского сельского поселения Рыбинского 
района Ярославской области. Данный план включает основные мероприятия Программы с 
указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий, а также 
регламент представления отчетов о ходе реализации Программы Главе Тихменевского 
сельского поселения. 

Полномочия Главы Тихменевского сельского поселения Рыбинского района 
Ярославской области: 

– осуществление общего руководства Программой; 
– обеспечение механизмов и процедур управления Программой; 
– внесение предложений в представительный орган местного самоуправления об 

объемах и источниках финансирования затрат на реализацию мероприятий Программы; 
– принятие нормативных правовых актов в рамках своей компетенции и в 

соответствии с Уставом; 
– постановка оперативных и долгосрочных задач по реализации стратегических 

приоритетов и основных мероприятий Программы, в том числе ежегодное рассмотрение и 
утверждение перечня основных мероприятий, объемов их финансирования и сроков 
реализации; 

– подготовка заключения о ходе выполнения Программы, рассмотрение 
предложений по внесению изменений по приоритетности отдельных программных 
мероприятий; 

– иные полномочия. 
Сотрудники Администрации поселения осуществляют следующие функции: 
– подготовка проектов нормативных правовых актов в подведомственной сфере в 

рамках своей компетенции; 
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– формирование заявок на выделение средств из бюджетов других уровней и их 
защита в отделе финансов района; 

– подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, 
сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы. 

 
Таблица 16 

Механизм реализации  программы 

Органы местного самоуправления: 
Организация коммунального 

комплекса (ОКК): 

- Утверждают программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры (ПКР). 
- Разрабатывают в соответствии с ПКР и утверждают 
техническое задание (ТЗ) на разработку инвестиционных 
программ для организаций коммунального комплекса. 
- Проверяют соответствие инвестиционной программы 
ОКК условиям утвержденного ТЗ и обоснованности 
расчета необходимых финансовых потребностей, 
синхронизируют все инвестпрограммы ОКК. 
- Анализируют доступность тарифов для потребителей. 
- Определяют потребность в дополнительном 
финансировании. 
- Натправляют на заключение в орган регулирования 
Ярославской области проекты инвестпрограмм ОКК. 
- Осуществляют мониторинг инвестпрограмм ОКК. 

- Подготовка на основе ТЗ  проекта 
инвестиционной программы и расчет 
финансовых потребностей для ее 
реализации; 

- Рассчитывают надбавки к тарифам и 
плату за подключение; 

 

 
Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 

Программы комплексного развития Тихменевского сельского поселения РМР ЯО. 
Система управления ПКР включает организационную схему управления 

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 
Структура системы управления Программой выглядит следующим образом: 

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 
- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации 
Программы; 
- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 
сбалансированности интересов органов исполнительной власти Рыбинского 
муниципального района, органов местного самоуправления Тихменевского сельского 
поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих 
участие в реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры. 
       В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации 
коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители. В 
качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть 
привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и 
территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 
коммунального комплекса. 

 
 
 



36 

 

Система ответственности 
Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

системе местного самоуправления Тихменевского сельского поселения. 
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 

Тихменевского сельского поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляют 
органы исполнительной власти и представительные органы Муниципального образования  
в рамках своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут 
быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и 
территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 
коммунального комплекса. 

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется 
Управление жилищно-коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района ЯО. 
 


