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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
на 2016-2026 годы 

Наименование 
Программа 

Программа комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Рыбин-
ского муниципального района Ярославской Области на 2016- 
2026 годы (далее - Программа) 

Основание для 
разработки  
Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверждении требо-
ваний к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов», Ге-
неральный план Октябрьского сельского поселения, Схема 
водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского по-
селения, схема теплоснабжения Октябрьского сельского по-
селения 

Основной 
разработчик  
Программы 

Администрация Рыбинского муниципального района Яро-
славской области 

Цели и задачи 
Программы 

Целью Программы является создание условий для приведения 
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соот-
ветствие со стандартами качества, обеспечивающими ком-
фортные условия проживания населения Октябрьского сель-
ского поселения 

Важнейшие целе-
вые показатели 
Программы  

Система теплоснабжения: 
– перебои в снабжении потребителей; 
– удельный вес сетей, нуждающихся в замене; 
– доля потребителей, обеспеченных доступом к услуге; 
– удельное теплопотребление. 
Система водоснабжения: 
– перебои в снабжении потребителей; 
– удельный вес сетей, нуждающихся в замене. 
– удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды. 
Система водоотведения: 
– перебои в снабжении потребителей; 
– удельный вес сетей, нуждающихся в замене; 
– доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, 
пропущенных через очистные сооружения в общем объеме 
сточных вод. 
Система газоснабжения: 
– перебои в снабжении потребителей; 
– доля потребителей, обеспеченных доступом к услуге; 
Утилизация ТБО: 
– перебои в снабжении потребителей; 
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– доля потребителей, обеспеченных доступом к услуге; 

Задачами  
Программы  
являются: 

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
- повышение эффективности управления объектами  комму-
нальной инфраструктуры; 
- привлечение средств внебюджетных источников (в том  
числе средств частных инвесторов и личных средств граждан) 
для финансирования проектов модернизации  объектов ком-
мунальной инфраструктуры 

Сроки реализации 2016 - 2026 годы 
Объемы и  
источники  
Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет финан-
сирования средств: 
- федерального бюджета; 
- областного бюджета; 
- бюджета Октябрьского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района Ярославской области;  
- средств организаций коммунального комплекса; 
- средств внебюджетных источников 
Всего по годам: 
2016          – 306826,106 тыс. руб; 
2017          – 292850,489 тыс. руб; 
2018          –  10994,744 тыс. руб; 
2019          –  10994,744 тыс. руб; 
2020-2023 –  32909,433 тыс. руб; 
2024-2026 –  32734,433 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные  
результаты 
реализации  
Программы  

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфра-
структуры; 
- повышение качества предоставления коммунальных услуг; 
- улучшение экологической ситуации Октябрьского сельского 
поселения; 
- привлечение внебюджетных средств, для финансирования 
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструк-
туры. 

Мероприятия 
Программы 

1. В сфере теплоснабжения: 
– замена изношенных сетей в системе теплоснабжения; 
– установка дроссельных диафрагм на абонентских вводах 
в здания потребителей системы теплоснабжения; 
2. В сфере водоснабжения: 
– замена сетей водоснабжения в п. Лом; 
– замена вышедшей из строя запорной арматуры системы 
водоснабжения; 
– замена сетей водоснабжения в д. Дюдьково; 
– реконструкция ВОС; 
3. В сфере водоотведения: 
– реконструкция ОСК д. Дюдьково; 
4. В сфере газоснабжения: 
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– строительство распределительных газовых сетей д. 
Панфилово; 
– строительство распределительных газовых сетей д. 
Дюдьково; 
5. Утилизация ТБО: 
– закупка контейнеров для ТКО; 
– закупка контейнеров для раздельного сбора ТКО; 
– организация 4-х пунктов сбора вторичного сырья от на-
селения; 
– ликвидация несанкционированных свалок. 
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Введение 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ок-

тябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской 

области на 2016 – 2026 гг. (Программа) разработана в соответствии с прогнозом со-

циально – экономического развития поселения.  

Правовой основой для разработки Программы являются следующие норматив-

ные документы: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); 

2. Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов 

коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения             

ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулиро-

ванию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального 

комплекса, привлечение средств внебюджетных источников. 

Задачи Программы 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструкту-

ры. 

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения городского 

поселения. 

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 

5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

7. Улучшение экологической обстановки в городском поселении. 
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1. Основные направления перспективного развития Октябрьского 

сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

1.1. Показатели перспективного спроса на коммунальные ресурсы 

Согласно информации генерального плана перспективный спрос на 

коммунальные ресурсы в Октябрьском сельском поселении присутствует, 

планируется новое строительство. Планируется снос ветхого и аварийного жилого 

фонда, а так же увеличение жилого фонда за счет нового строительства.  

 

1.2. Краткая характеристика поселения 

Октябрьское сельское поселение является одним из 11 аналогичных сельских 

административно-территориальных муниципальных образований (поселений) Ры-

бинского МР Ярославской области, центром соответствующей сельской системы 

расселения. 

Географическая площадь территории поселения составляет 191,766 кв.км или 

19 176,60 га (в местной СК-76). 

На западе поселение граничит с территорией Волжского СП Рыбинского МР, 

на севере – с территорией городского поселения Песочное и вдоль акватории реки 

Волга – с территорией Назаровского СП, на востоке – с территорией Тутаевского 

МР и на юге – с территорией Большесельского МР. 

В состав Октябрьского СП входят 51 сельский населенный пункт. 

Административным центром поселения является СНП Октябрьский. 

Границы Октябрьского СП установлены в соответствии с Законом Ярославской 

области от 21.12.2004 №65-з в административных границах следующих сельских 

округов: 

- 

- 

Ломовский сельский округ (центр – СНП Лом); 

Октябрьский сельский округ (центр – СНП Октябрьский) 

Территория Октябрьского СП расположена в восточной части территории Ры-

бинского МР, на границе с Тутаевским и Большесельским МР. 

По территории с запада на восток на протяжении 12 км проходит автомагист-

раль межрегионального (межобластного) значения Ярославль – Рыбинск – Черепо-

вец (Р151/1К1). От этой магистрали (от СНП Дюдьково) на юг (через СНП и желез-

нодорожную станцию Лом) проходит автомагистраль регионального (областного) 
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значения на Большое Село (1К19), а в северном направлении отходит автодорога на 

городское поселение Песочное. 

В южной части поселения проходит железная дорога (однопутная, неэлектри-

фицированная) магистраль ( на участке Ярославль – Рыбинск). В границах поселе-

ния на ней расположены две железнодорожные станции – ст. Лом и ст. Пиняги. 

Вдоль северной границы территории СП на протяжении 18,0 км (включая час-

тично территорию городского поселения Песочное) простирается акватория реки 

Волги в нижнем бьефе каскада Рыбинского гидроузла (Горьковское водохранили-

ще). 

Расстояние от центра поселения СНП Октябрьский до центра Ярославской об-

ласти города Ярославль – 70 км, до центра Рыбинского МР города Рыбинск – 18 км, 

до центра Ломовского сельского округа СНП Лом – 20 км. 

Территория Октябрьского СП в целом и большинство СНП на территории по-

селения хорошо связаны автодорожным сообщением с центром сельского поселения 

СНП Октябрьский и центром Рыбинского муниципального района городом Рыбинск 

по автодорогам Ярославль – Рыбинск, Рыбинск – Большое Село и Рыбинск - Песоч-

ное. 

Ближайший речной порт на реке Волга находится в городе Рыбинск. 

Пристани местного речного сообщения (по р. Волга) расположены в СНП 

Красное и в городском поселении Песочное. 

По территории поселения проходят многочисленные линии электропередач на-

пряжением 110 и 35 кВ и расположены три распределительные электроподстанции 

ПС-35кВ в СНП Октябрьский (промтерритория ОАО «Ярославский бройлер»), 

Дюдьково (промтерритория ЗАО «Свинокомплекс «Залесье») и Лом, а также прохо-

дит магистральный газопровод «Горький – Ярославль - Череповец» с отводом на го-

родское поселение Песочное и межпоселковым газопроводом между СНП Октябрь-

ский и Дюдьково с размещением на нем ГРС в районе СНП Дюдьково. 

В районе СНП Октябрьский и Запрудново выделены территории под объекты 

специального назначения – биозахоронения. 

На территории поселения расположены 11 объектов культурного наследия ре-

гионального значения (6) и выявленные (5). 
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Отмечается потенциальная значимость приволжской территории от СНП Тих-

винское до городского поселения Песочное, как территории под перспективную 

комплексную рекреационную зону. 

Особо охраняемых природных территорий в поселении расположены на терри-

тории 83,5 га. 

На территории Октябрьского СП расположено 3 существующих сельских клад-

бища, в том числе в СНП Панфилово – расширяемое в перспективе. 

В СНП Николо-Плесна при церкви Благовещения открыт приход РПЦ. 

Баланс земель при территориальном планировании Октябрьского сельского по-

селения 

NN 
пп Категория земель (наименование зон) Площадь 

га % 

1 2 3 4 
1. 
 
1.1. 
1.2. 
 
1.3. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

Земли сельскохозяйственного назначения, 
в том числе: 
Сельскохозяйственные и прочие угодья 
Сельскохозяйственные производственные 
предприятия 
Коллективное садоводство (огородничество) 
Жилые зоны (земли населенных пунктов) 
Земли производственных предприятий 
Земли инженерно-транспортной инфраструк-
туры 
Земли лесного фонда 
Земли водного фонда 
Земли специального назначения 
Земли рекреационного назначения 
Земли запаса 

5241,9 
 
5002,4 
 
239,5 
- 
1 152,4 
52,1 
479,4 
1171 4,0 
371,5 
41,5 
80,7 
43,1 

27,4 
 
26,2 
 
1,2 
- 
6,1 
0,3 
2,4 
61,1 
1,9 
0,2 
0,4 
0,2 

10. Общая площадь (в границах СП) 19 176,60 100,0 
 
 

1.2.1. Природные условия 

Климат умеренно-континентальный с умеренно тёплым и влажным летом и 

умеренно  холодной  зимой.  Средние  многолетние  температуры  июля   +17,8°С,    

января -10,8°С, среднегодовые температуры около +3,1°С. 

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным макси-

мумом +36°С и абсолютным минимумом -48°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, 

XII) имеют средние температуры ниже 0°С. 
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Годовая сумма осадков 576 мм. Наибольшее количество осадков приходится на 

август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 33 мм. 

Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины ап-

реля. Продолжительность залегания снежного покрова – 155 дней. Наибольшая вы-

сота его на открытых участках до 40 мм. 

На территории преобладает ЮЗ перенос воздушных масс. Среднегодовая ско-

рость ветра 10,0 км/ч. Наименьшая повторяемость – СВ ветры. 

 Роза ветров на территории Октябрьского СП 

 
Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая). 

Относительная влажность на территории – 82%. 

Неблагоприятные погодные явления: туманы (26 дней в году), метели (46 дней 

в году). 

Рельеф представляет собой сочетание поверхностей низких и высоких террас 

прибрежной территории р. Волги (Горьковского водохранилища), озёрно-

ледниковой равнины, слабоволнистый, уклоны поверхности редко превышают 10%, 

характеризуется средней степенью расчленённости (речная сеть, овраги). 

Из физико-геологических процессов широко развито заболачивание. 

Сочетание рельефа предполагает различный механический состав почв: 

основной фон составляют дерново-сильноподзолистые почвы, которые по механи-

ческому составу делятся на тяжелосуглинистые на покровных отложениях и на лег-

косуглинистые песчанистые на морене. 

По побережью развиты дерново-слабоподзолистые песчаные почвы. 

Почвы полуболотного рода – торфяные или торфянисто-подзолисто-глеевые 

приурочены к пониженным элементам рельефа. 
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Наилучшими агротехническими свойствами обладают дерново-

сильноподзолистые тяжелосуглинистые почвы на покровных суглинках. 

Песчаные почвы хотя и обладают низким природным плодородием, при пра-

вильной агротехнике способны давать хорошие урожаи.   

Почвы полуболотного рода используются как сенокосы или пастбища. 

Основными агротехническими мероприятиями считаются: известкование кис-

лых почв; применение органических и минеральных удобрений; осушительные ме-

роприятия на переувлажненных почвах 

Октябрьское СП расположено в лесной зоне и относится к С-З району 

хвойных и широколиственных лесов. 

Наибольшее распространение имеют еловые и сосновые леса. Нередко встре-

чаются елово-сосновые и елово-березовые леса, а на более плоских и переувлаж-

ненных участках рельефа – осиновые древостои с участками широколиственных по-

род, а также кустарничковые и травяные леса. 

Древостой преимущественно II, реже I или III классов бонитета. 

Основная функция лесов – рекреационная (защитные леса). 

Луговая растительность помимо ценных сельхозугодий богата лекарственными 

растениями. 

По гидродинамическому режиму подземные воды поровые и пластово-

поровые безнапорные и напорные. Водовмещающие породы-пески, гравийно-

галечные отложения, супеси. В целом территория, хотя и расположена в зоне избы-

точного увлажнения, пресными подземными водами обеспечена недостаточно. Экс-

плуатационные запасы подземных вод на территории поселения невелики. Возмож-

ная производительность сосредоточенного водозабора колеблется в пределах 20 - 55 

л/сек. Однако, в каждом конкретном случае, созданию сосредоточенного водозабора 

должны предшествовать детальные гидрогеологические изыскания по выбору уча-

стка. В целом доля использования разведанных запасов подземных вод в общем 

объеме водопотребления по Назаровскому СП составляет до 35%. 

 Гидрографическая сеть представлена рекой Волгой (Горьковское водо-

хранилище), рекой Сонохта, а также мелкими реками и ручьями. 
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Река Волга в нижнем  бьефе Рыбинского гидроузла имеет относительно прямо-

линейное русло шириной 600 - 650 м, глубиной в межень до 5 м. Дно песчаное де-

формирующееся, у правого берега – каменистое. 

Малые реки в жаркое лето сильно пересыхают и нередко перемерзают зимой. 

Высокие уровни воды в Горьковском водохранилище при весеннем половодье, 

дождевых паводках, заторах льда при ледоходе вызывают подъем уровня воды до 

отметки 90,0 м. 

2. Содержание проблемы и основание необходимости ее решения 

 На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является 

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

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

сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса. 

Анализ эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярослав-

ской области показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой 

физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудо-

вание, применяются устаревшие технологии. Имеют место большие потери: тепла 

при транспортировке теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием 

потребителями и воды при ее транспортировке от водозабора до потребителя. 

Администрацией Октябрьского сельского поселения ежегодно утверждались и 

выполнялись неотложные мероприятия по подготовке объектов коммунальной сфе-

ры к отопительным сезонам. 

Несмотря на проводимую работу, требуется проведение следующих меро-

приятий: 

а) требуется реконструкция тепловых сетей; 

б) установка дроссельных шайб на вводах потребителей тепловой энергии; 

в) строительство новых участков водопровода, а так же замена ветхих сетей 

водоснабжения; 

г) реконструкция ОСК д. Дюдьково. 
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Следствием износа и технологической отсталости объектов инфраструктуры 

является низкое предоставление коммунальных услуг, не соответствующее запросам 

потребителей. 

Также отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инве-

стиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их потребностям. 

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких 

потерях воды, тепловой энергии в процессе транспортировки ресурсов до потреби-

телей. 

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке 

канализационных стоков. 

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфра-

структуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для ор-

ганизаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет воз-

можности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и 

заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям комму-

нального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность 

кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов. 

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективно-

сти использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реали-

зацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Октябрьского 

сельского поселения путем повышения качества предоставления коммунальных ус-

луг; 

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь 

в процессе доставки энергоресурсов потребителям; 

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 

- улучшить экологическое состояние на территории поселения. 

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, 

улучшения экологической ситуации на территории Октябрьского сельского поселе-
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ния возможно только путем объединения усилий всех органов власти и привлечения 

средств внебюджетных источников. 

Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечи-

вающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объек-

тов коммунальной инфраструктуры. 

 Эффективность и социально-экономические последствия реализации 

Программы 

Успешная реализация данной Программы позволит: 

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модер-

низации и развития жилищно-коммунального комплекса; 

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить 

надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфорт-

ность и безопасность условий проживания граждан; 

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и 

снизить затраты на предоставление коммунальных услуг; 

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хо-

зяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей; 

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности кон-

курирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту ин-

тересов потребителей; 

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использова-

ние организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нера-

ционального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебой-

ном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на разви-

тие мощностей организаций коммунального комплекса; 

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса с расчетом финансовых потребностей. 

Реализация разработанной Программы - экономическая основа снижения из-

держек на производство услуг при реформировании жилищно-коммунального хо-

зяйства. 
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3. Характеристика коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельско-

го поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 3.1. Водоснабжение 

На территории сельского поселения две системы централизованного холодно-

го водоснабжения и две системы горячего  водоснабжения». Организации, осущест-

вляющей водоснабжение потребителей: 

 МУП РМР ЯО «Коммунальные системы» - п. Лом, д. Дюдьково; 

 ООО «Лесла Плюс» - п. Октябрьский, до 01.05.2015г. с 01.05.2015 МУП 

РМР ЯО «Коммунальные системы». 

Обеспечение холодным децентрализованным водоснабжением населенных 

пунктов осуществляется за счет эксплуатации общественных колодцев. 

Горячее централизованное водоснабжение на территории сельского поселения 

осуществляется в п. Октябрьский и д. Дюдьково по закрытой системе. Система ГВС 

двухтрубная закрытая. 

Общая протяженность водопроводных сетей по всему сельскому поселению 

составляет 23,451 км. 

Пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов, гидрантов, установ-

ленных на сети. 

Перечень обслуживаемых объектов водопровода населённых пунктов сельско-

го поселения представлен в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 

Наименование насе-
ленного пункта, ме-
сторасположение 

Численность 
населения 

Системы водоснабжения 

Протяжен 
ность водопро-
водных сетей, 

км 

Количество водозабо-
ров из поверх. и  под-

зем. источн., шт. 

Количество во-
донапорных 

башен, шт, объ-
ем, м3 

Количество 
обществен 
ных колод-
цев колод-

цев, шт 
1 2 3 4 5 6 

п. Лом 177 0,415 1 скважина 
1 ВБ - не экс-

плуатируется с 
2013г. 

9 

п. Октябрьский 2208 8,175 поверхностный водоза-
бор с водоочистными 

сооружениями 

- 0 

д. Дюдьково 1699 14,861 2 РЧВ по 1000 
м3 каждый  2 
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Характеристика водопроводной очистной станции д. Дюдьково: 

 

Характеристика водопроводных сетей: 

Наименование 
населенного 

пункта 
Протяженность (км) – в одну трубу; Материалы труб , 

диаметр труб (мм) 
Тип про-
кладки 

Средняя глу-
бина заложе-
ния до оси 

трубопроводов 

Процент 
износа 

п. Лом 
(до 1985 г.) Общая протяженность сетей – 415 п.м. Сталь  Ду40 мм Подземный 2 метра 30 

П. Октябрь-
ский 

(1983 г.) 

Общая протяженность сетей – 8175 
п.м.: 

- Внеплощадочные (от птицефабрики 
до поселка: 4730 м. (две линии по 2365 

п.м.). 
- Внутриплощадочные (по поселку): 

3445 п.м. 

 
 

Ду 200, чугун 
 
 

Ду 20-150,  сталь, 
ПНД 

 

 
Подземный 

 
 

Подземный 

2 метра 15 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е,
 м

е-
ст

он
ах

ож
де

ни
ев

од
о-

за
бо

ра
 

Го
д 

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

а-
ци

ю
 

Производитель-
ность  тыс. м3/сут 

Состав сооружений установлен-
ного оборудования (вкл. количе-

ство и объем резервуаров) 
Износ, % 

Наличие 
ЗСО 1 

пояса, м 

П
ро

ек
тн

ая
 

(д
еб

ит
) 

Ф
ак

ти
че

ск
ая

 
(з

а 
20

15
 г

од
) 

1 2 3 4 5 6 7 

д. Дюдьково д. 
102  – поверх-
ностный водо-
забор с водо-
очистны- 
ми сооруже-
ниями (ОСВ) 

1981 8,0  3,9 

Контактные осветлители со 
взвешенным осадком-3, скорые 
фильтры-4, электролизная уста-
новка МБЭ-80М  - 2; РЧВ-2 (по 
1000 м3 каждая), реагентное хо-

зяйство 
 

Реагенты: сернокислый алюми-
ний жидкий (коагулянт); гипо-

хлорид (вырабатывается из соли 
«Экстра). 

 
* С 1981 года по 2013 года для 
обеззараживания воды исполь-
зовался жидкий хлор. В 2013 

году – реконструкция ОСВ с пе-
реводом на гипохлорид.   

Техниче-
ская ин-

вентариза- 
ция не 

проводи-
лась 

Террито- 
рия ого-

роже- 
на 
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Д.. Дюдьково 

Общая протяженность сетей: – 14861 
п.м. 

- От станции первого подъема  до ОСВ 
– 6496 п.м. (две линии по 3248 п.м.); 
- От ОСВ  до ОСК,  - 5518 п.м. (в две 

линии по 2759 п.м.); 
- от ОСВ до д. Дюдьково -  449,0 п.м. 

(две линии по 224,5 п.м.) 
- по д. Дюдьково – 2398 п.м. 

 
Водопроводные сети на ЗАО «Залесье» 

и ОАО «Ярославский бройлер»  - не 
учитывались 

-  Ду 250 мм ,  чугун 
 

- Ду300  чугун 
 

- Ду150 , сталь 
 

- Ду 32-150, сталь, 
ПНД 

 
 

 
Подземный 

 

 
 
 
 
 

2-3 метра 
 
 
 
 
 

18 

Основными проблемами в системе водоснабжения Октябрьского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области являются: 

- ветхое состояние некоторых участков водопроводной сети; в среднем про-

цент износа достигает 20%;  часть запорной арматуры находится в нерабочем со-

стоянии; 
– требуется замена сетей водоснабжения; 

- отсутствие современных систем диспетчеризации и телемеханизации, авто-

матизированных систем управления режимами водоснабжения на объектах, осуще-

ствляющих водоснабжение; 

3.2. Водоотведение 

На территории сельского поселения действуют одна централизованная система 

водоотведения: д. Дюдьково и п. Октябрьский. 

Система централизованного водоотведения состоит из сетей самотечной и 

напорной канализации д. Дюдьково – 18,193 км, п. Октябрьский – 9,212км. Сточные 

воды от потребителей населенных пунктов д. Дюдьково (2 КНС) и п. Октябрьский    

(2 КНС) по напорным коллекторам (при задействовании КНС)  попадают на 

очистные сооружения канализации.  

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует. 

Сточные воды, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.   

Объекты систем централизованного водоотведения на территории сельского 

поселения эксплуатирует - обслуживает ресурсоснабжающая организация МУП 

РМР ЯО «Коммунальные системы». 

Состав очистных сооружений канализации в д. Дюдьково представлен в табли-

це 3.2. 

Таблица 3.2 
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Объект Год ввода в 
эксплуатацию Состав ОСК подробный 

Проектная 
и фактиче-
ская мощ-

ность 

Очистка и обез-
зараживание 

Водоприемник 
сточных вод (на-
именование вод-

ного объекта 

ОСК 
д. Дюдь-

ково (рас-
положена 
в районе 
ЗАО «За-

лесье) 

1983 
год 

Приемная камера, песко-
ловки-2, первичные от-

стойники-3, аэротенки-3, 
вторичные отстойники-3, 

контактный канал, 3 резер-
вуара, хлораторная (не ра-

ботает), воздуходувная 
станция, иловые карты-5 и 

1 песковая площадка  

Проектная 
– 4,2 тыс. 

м3/сут 
Факт. – до 

2,5 тыс. 
м3/сут 

Производится 
биологическая 
и механическая  
очистка сточ-

ной воды.  
Обеззаражива-
ние - не произ-

водится.  
 

р. Волга 
(Горьковское 

водохранилище) 

Характеристика существующих канализационных насосных станций (д. Дюдь-

ково – 2 КНС,  п. Октябрьский – 2 КНС): 

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

 н
ас

ос
-

но
й 

ка
на

ли
за

ци
он

но
й 

ст
ан

ци
и 

Го
д 

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

 
 

Мощность  м3 

/сут 
Марка насо-

сов 
 

Кол-во насосов Размеры станции м. Диаметр мм. 

Проект. Факт. 
Посто-
янно 
нахо-

дящих-
ся в 

работе 

Всего В плане глуби-
на 

Подвод 
кол-

лекто-
ра 

Напор 
тр-да 

Д. Дюдьково 
(поселковая 

КНС) – пере-
качивает сто-

ки на ОСК  

1983 
г.  

Нет 
данных  

600 - Насос фе-
кальный - 
ФГС81/31 (2 
ед.); 
- Насос сточ-
номассный – 
СМ 125-80-
215 (1 ед.); 
- насос дре-
нажный СДП 
16/27 (1 ед.)  

1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

2 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

Нет дан-
ных 

10,0 м. По 
схеме 

3,0  

д. Дюдьково 
(находится на 

территории 
ОСВ) – пере-
качивает сто-
ки от ОСВ в 
поселковую 

КНС 

1983 
г. 

Нет 
данных 

340 - насос ФГ-
144  (3 ед.) 

1 3 Длина – 
12 м. 

Ширина – 
12 м.  

Высота – 
5 м.  

9,0 м. По 
схеме 

3,0 

П. Октябрь-
ский КНС № 
2  - перекачи-
вает стоки от 
коттеджей на 

КНС № 1 

1983 
г. 

Нет 
данных 

Нет 
дан-
ных 

- насос Ир-
тыш г. Омск 

1 1 Площадь 
36 м2 

Нет 
данных 

По 
схеме 

Нет 
данных 

П. Октябрь-
ский КНС № 
1  - перекачи-
вает стоки в 
сети напор-
ной канали-

зации до тер-
ритории ОАО 
«Ярославский 

бройлер» 

1983 
г. 

Нет 
данных 

Нет 
дан-
ных 

- насос СМ 
150-125-315-4 
; 
- насос (не 
опознан)  

1 
 
 
1 

1 
 
 

2 

Площадь 
– 16 м2 

Нет 
данных 

По 
схеме 

Нет 
данных 
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В настоящее время в Октябрьском сельском поселении имеется ряд проблем 

системы водоотведения: 

– имеется высокий износ сетей водоотведения и КНС; 

– отсутствие герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности 

на территории индивидуальной жилой застройки; 

– негативное влияние сброса сточных вод на рельеф на состояние окружающей 

природной среды; 

– согласно акту технического обследования централизованной системы 

водоотведения д. Дюдьково Рыбинского муниципального района существующие 

очистные сооружения канализации не справляются с очисткой сточных вод. В 

сточных водах после очистки наблюдаются превышения установленных 

нормативов. 

Оценка технического состояния прочих технических средств, используемого 

оборудования неудовлетворительное. 

3.3. Теплоснабжение 

 Система теплоснабжения Октябрьского сельского поселения – централизован-

ная. В сельском поселении насчитывается два централизованных источника тепло-

вой энергии. В поселении две единые теплоснабжающие организации МУП «Ком-

мунальные системы», ОАО «Лесла». 
Котельная п. Октябрьский снабжает теплом потребителей в п. Октябрьский. 

В котельной установлено два водогрейных котла марки Vitomax 300. Суммарная ус-

тановленная мощность котельной составляет 6,54 Гкал/час, располагаемая – 5,952 

Гкал/час. Протяженность сетей – 6,187 км в 2-трубном исчислении. Вид используе-

мого топлива на котельной – природный газ. Схема теплоснабжения  - закрытая, че-

тырехтрубная.  

Котельная д. Дюдьково. В котельной установлено 3 котла: один КВ-ГМ 1,16-95Н 

и два КВ-ГМ 2,32-95Н. Суммарная установленная мощность котельной составляет 

4,99 Гкал/ч, располагаемая – 4,62 Гкал/час. Протяженность сетей теплоснабжения –  

2,88 км в 2-трубном исчислении.Вид используемого топлива на котельной – при-

родный газ. Схема теплоснабжения  - закрытая, четырехтрубная.  
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В таблицах 3.3.1 и 3.3.2 приведена информация по годовому потреблению теп-
ловой энергии потребителями  (с разбивкой по видам потребления и по группам по-
требителей), по потерям тепловой энергии в наружных тепловых сетях от источника 
тепловой энергии, величина собственных нужд источника тепловой энергии, вели-
чина производства тепловой энергии по следующим источникам тепловой энергии:  

 Котельная п. Октябрьский; 
 Котельная д. Дюдьково. 

 



Таблица 3.3.1. Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная п. Октябрьский 
№ Период 2014-2028 
1 Установленная мощность, Гкал/час 6,54 
2 Располагаемая мощность, Гкал/час 5,952 
3 Потребление тепловой энергии на отопление 9651,77 
4 Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал 8751,6 
5 Потери в тепловых сетях, Гкал 1514,2 
6 Собственные нужды, Гкал 658,43 
7 Величина производства тепловой энергии 20576 

 
Таблица 3.3.2. Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная д. Дюдьково 

№ Период 2014-2028 
1 Установленная мощность, Гкал/час 4,99 
2 Располагаемая мощность, Гкал/час 4,61 
3 Потребление тепловой энергии на отопление и ГВС 7517,17 
4 Потери в тепловых сетях, Гкал/год 1291,35 
5 Собственные нужды, Гкал/год 385,09 
6 Величина производства тепловой энергии 12034,05 

 
 

 



На котельных имеется резерв мощности, составляющий более 10% для  котель-

ной п. Октябрьский и более 13% на котельной в д. Дюдьково.  

В схеме теплоснабжения Октябрьского сельского поселения Рыбинского муни-

ципального района Ярославской области на период 2013 – 2028 г.г. были выявлены  

участки, ограничивающие транспорт теплоносителя по тепловой сети. Эти участки 

трубопроводов рекомендованы к перекладке. 

В таблице 3.3.3. представлен перечень  участков тепловой сети, рекомендован-

ных к перекладке. 

Таблица 3.3.3 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Начальный 
узел 

Конечный 
узел 

Существующий 
диаметр, мм 

Рекомендованый 
диаметр, мм 

1 Котельная            
п. Октябрьский 

ТК-14 д 21 80 108 

ТК-7 д. 7 57 89 

ТК-6 ТК-7 80 108 

ТК-5 д.12 57 89 

ТК-2 Ут-2 76 89 

УТ-1а ТК-1 200 273 

ТК-7 Д сад 57 76 

УТ-10 ТК-18 76 108 

Тк-18 д.11 76 89 

ТК-20 д.71 38 45 

Тк-23 д.74 25 38 

Тк-24 Ут-4 57 76 

ут-4 ТК-25 57 76 

ТК-25 Ут-5 45 57 

2 Котельная                  
д. Дюдьково 

Тк-6 Тк-3 159 219 

У-1 д.3 80 108 

Т-8 д.5 80 108 

 

Для наладки системы теплоснабжения Октябрьского сельского поселения тре-

буется установка дроссельных шайб на тепловых вводах в здания.  
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3.4. Газоснабжение 

Природным газом обеспечены СНП Октябрьский и Дюдьково и основные про-

изводственные объекты на территории Октябрьского СП: ЗАО «Ярославский брой-

лер» и ЗАО «Свинокомплекс «Залесье». 

Существующие ГРС «Дюдьково» и «Песочное» сохраняются (модернизируют-

ся). 

Перспективный газопровод-отвод (межпоселковый газопровод) планируется на 

расчетный срок реализации Генплана от ГРС «Дюдьково» в СНП Лом с подключе-

ние по пути следования всех населенных пунктов. 

Также перспективные межпоселковые газопроводы предусматриваются в СНП 

Панфилово и в СНП Приволжье и Ильинское в прибрежной зоне р. Волги. 

Остальные СНП Октябрьского СП в перспективе остаются на обеспечении 

сжиженным газом. 

Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ пода-

ется по сетям низкого давления потребителям природного газа. 

В сфере газоснабжения планируется строительство новых распределительных 

газовых сетей в д. Дюдьково и п. Панфилово. 

 
3.5. Электроснабжение 

Сеть магистральных ЛЭП-110, 35 кВ на территории Октябрьского СП остается 

без изменения. Сохраняются (модернизируются) распределительные электропод-

станции ПС-110 кВ «Залесье» и «Лом» в СНП Дюдьково и Лом и ПС-35 кВ «Знамо-

во» (территория ЗАО «Ярославский бройлер»). 

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-

10/0,4кВ в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном со-

стоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. 

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и произ-

водственного строительства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструк-

ция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, вклю-

чая использование системы резервирования электромощностей (секционирование, 

создание резервных перемычек) без отключения нагрузок. 

 



23 
 

3.6. Сбор и утилизация ТБО 

Бытовые отходы Октябрьского сельского поселения в настоящее время утили-

зируются на свалке расположенной в районе д. Гришенино. Значительная часть от-

ходов потребления сжигается на местах, в отопительных печах, либо идет на корм 

скоту.  

 В сельских населенных пунктах, в целях создания благоприятных условий для 

сбора и временного хранения ТБО, необходимо оборудовать специальные площадки 

с контейнерами. Контейнера должны быть установлены на твердом, водонепрони-

цаемом покрытии (асфальтовое или бетонное). Площадки должны быть обвалованы, 

иметь благоустроенные подъездные пути. В перспективе площадки должны быть 

приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким ви-

дам.  

Для комплексного решения вопросов связанных с охраной почв от загрязнения, 

в поселении необходимо разработать мероприятия для создания благоприятных ус-

ловий для сбора, удаления, временного хранения и утилизации ТБО, а именно: 

- разработать схему санитарной очистки территории поселения; 

- разработать  порядок обращения с отходами производства и потребления на 

территории поселения; 

- выявить все несанкционированные свалки и провести их рекультивацию; 

- организовать раздельный сбор отходов в жилом секторе в сменные контейне-

ры; 

- обеспечить сбор (отдельно от ТБО) и сдачу на переработку или захоронение 

токсичных отходов (1 и 2 классов опасности). 

- заключить договора со специализированными организациями на сдачу вто-

ричного сырья для  дальнейшей переработки. 
4. Цель и задачи Программы 

 Целью Программы является создание условий для приведения жилищного 

фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания. 

Цель разработанной Программы комплексной модернизации коммунальной 

инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района - создать систему управления процессом, способную обеспечить снижение 
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расходов бюджетов всех уровней, средств организаций и населения на топливо, теп-

ловую энергию, воду при одновременном повышении надежности и качества услуг 

на тепло, водоснабжение как за счет реализации мероприятий по устранению сверх-

нормативных потерь при транспортировке и передаче энергоресурсов, так и за счет 

повышения эффективности их использования конечными потребителями. 

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной ин-

фраструктуры в поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфра-

структуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных 

услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение 

средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфра-

структуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

Программа основана на следующих базовых принципах: 

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источни-

ков; 

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью 

привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов мо-

дернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных 

средств в целях снижения рисков инвестирования; 

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры. 

Для достижения поставленных целей бюджетные средства, направляемые на 

реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкци-

ей существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством 

новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа. 

Изношенность основных фондов на предприятиях ЖКХ не позволяет предос-

тавлять качественные услуги населению. Обеспечение устойчивой и надежной ра-

боты объектов ЖКХ требует последовательного целенаправленного технического 

перевооружения всего жилищно-коммунального хозяйства. 

Наряду с модернизацией объектов ЖКХ необходимо проводить работу по 

усовершенствованию технологий энергосбережения: 
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- разработка схем инженерных сетей; 

- наладка гидравлических режимов; 

- снижение потерь в сетях; 

- наладить учет подаваемого тепла, воды; 

- снижение расходов тепла у потребителей и т.д. 

Одним из важных направлений для решения данных задач является совершен-

ствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим 

немаловажным направлением является формирование договорных отношений меж-

ду администрацией Октябрьского сельского поселения и организациями комму-

нального комплекса. 

 Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой 

целью средств обеспечивается за счет: 

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

- прозрачности прохождения средств федерального бюджета; 

- привлечения средств бюджетов областного, районного, городского поселе-

ния; 

- привлечения средств внебюджетных источников. 

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на ос-

нове следующих индикаторов: 

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; 

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в мо-

дернизацию коммунальной инфраструктуры; 

-Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить сниже-

ние уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, рост доли внебюджет-

ных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение каче-

ства и надежности коммунальных услуг, рост доли средств внебюджетных источни-

ков в модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической си-

туации в Октябрьском сельском поселении, создание устойчивой основы для част-

ного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры. 
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5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 
 

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня за-

планированных технических и финансово-экономических целевых показателей.  

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной 

инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке про-

грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-

ных 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.  

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфра-

структуры муниципального образования Октябрьского сельского поселения приме-

няются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения монито-

ринга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.  

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и 

периодически корректируются.  

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточ-

ный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением матери-

ального носителя коммунальных услуг.  

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы сис-

тем жизнеобеспечения.  
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Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность при-

борами учета, характеризуют сбалансированность систем.  

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса харак-

теризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, 

эпидемиологическим нормам и правилам.  

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способ-

ность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального 

образования Октябрьского сельского поселения без существенного снижения каче-

ства 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 характеризуется 

обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений 

на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом ком-

мунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно 

заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресур-

сов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, 

удельный расход топлива.  

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения 

муниципального образования являются:  

 обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до по-

требителя;  

 улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе во-

доснабжения;  

 обеспечение энергосбережения;  

 снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2025 г.  

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе во-

доснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.  

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения яв-

ляются:  
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 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе во-

доотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;  

 повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов во-

доотведения;  

 уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;  

 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по 

системе водоотведения.  

 обеспечение энергосбережения.  

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выпол-

нения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.  

К ключевым из них относятся: 

Теплоснабжение: 

 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 2015 г. – 14,71%, 2025 г. – 

5 %. 

 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 

100%; 

Оптимизация технической структуры  

 Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с про-

гнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;  

 Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех ста-

диях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения 

требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;  

 Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного тепло-

снабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах те-

плоснабжения городского поселения;  

 Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подклю-

чаемым нагрузкам.  

Параметры надежности  

 Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, ус-

тановленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:  
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- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нару-

шения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;  

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварий-

ной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;  

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 

0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;  

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не 

ниже 0,95;  

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в за-

проектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать 

ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.  

Параметры энергетической эффективности  

 Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на ис-

точниках теплоснабжения) до 92%;  

 Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных 

тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%; 

 Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до 

минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;  

Параметры качества обслуживания  

 Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у по-

требителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в за-

висимости от качества услуги;  

 Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году. Обеспечить 

соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить пре-

тензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;  

 Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролиро-

вать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя. Параметры экономиче-

ской эффективности  

 Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых 

технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;  
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 Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном 

для решения сформулированных в данной Программе задач;  

 Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не 

менее 95%;  

 Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой 

энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или 

снижения для них параметров теплового комфорта; 

Водоснабжение: 

 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 2015 г. – 16,6%, 2025 г. – 

значение должно приближаться к 3%. 

 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 

100%; 

 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – в 2015 г. 

– 3,3 %, в к 2025 году – 1%; 

Оптимизация технической структуры  

 Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологиче-

ской цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований 

по надежности и эффективности этих услуг; 

 Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, 

исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;  

Параметры ресурсоэффективности  

 Обеспечить снижение потерь воды;  

 Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;  

 Снизить удельные расходы на электроэнергию;  

Параметры надежности и качества обслуживания  

 Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;  

 Снизить повреждаемость водопроводных сетей;  

 Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;  

 Снизить количество жалоб по услугам;  
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 Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и 

внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;  

 Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;  

 Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества во-

ды и требования по охране окружающей среды;  

 Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга. 

 Параметры экономической эффективности  

 Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за 

счет роста производительности труда; 

  Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым 

требованиям к системе управления;  

 Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в разме-

ре, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;  

 Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в 

значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетиче-

ской и общеэкономической эффективности деятельности; 

 Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не 

менее 95%. 

Водоотведение: 

 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 2015 г. – 12,77%,         

2025 г. – значение должно приближаться к 3%; 

 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 

2015 г. -98,2%, 2025 г. – 100 %; 

 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, пропущенных 

через очистные сооружения в общем объеме сточных вод 2015 г. – 0%, 2026 г. – 

100%. 

Оптимизация технической структуры  

 Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологиче-

ской цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований 

по надежности и эффективности этих услуг;   
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 Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, 

исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.  

Параметры надежности и качества обслуживания  

 Снизить показатель отказов в сетях канализации;  

 Снизить количество жалоб по услугам канализации;  

 Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение 

не более 6 недель;  

 Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и 

внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;  

 Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы; 

 Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.  

Параметры экономической эффективности  

 Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым 

требованиям к системе управления; 

 Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в разме-

ре, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;  

 Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в 

значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетиче-

ской и общеэкономической эффективности деятельности;  

 Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не 

менее 95%. 

Электроснабжение: 

 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 

2015 г -100%, 2025 г. – 100 %. 

Оптимизация технической структуры  

 Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологиче-

ской цепочки электроснабжения с учетом развития нового строительства и требова-

ний по надежности и эффективности этих услуг;   

 Формировать стратегию развития и модернизации системы электроснабже-

ния, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.  

Параметры надежности и качества обслуживания  
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 Снизить показатель отказов в электрических сетях;  

 Снизить количество жалоб по услугам электроснабжения;  

 Обеспечить подключение новых абонентов к системе электроснабжения в 

течение не более 6 недель;  

 Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и 

внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;  

 Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы; 

 Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.  

Параметры экономической эффективности  

 Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым 

требованиям к системе управления; 

 Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в разме-

ре, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;  

 Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы электроснабже-

ния в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энер-

гетической и общеэкономической эффективности деятельности;  

 Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне 

не менее 95%. 

Утилизация ТБО: 

 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 

2015 г -100%, 2025 г. – 100 %. 

Оптимизация технической структуры  

 Формировать стратегию развития и модернизации системы утилизации ТБО, 

исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.  

Параметры надежности и качества обслуживания  

 Снизить количество жалоб по услугам утилизации ТБО;  

 Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.  

Параметры экономической эффективности  

 Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым 

требованиям к системе управления; 
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 Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в разме-

ре, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;  

 Обеспечить собираемость платежей за услуги утилизации ТБО на уровне не 

менее 95%. 

Газоснабжение: 

 Перебои в снабжении потребителей  – 2015 г. – 0 час/год, 2025 г. – 0 

час/год;  

 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 

2015 г -100%, 2025 г. – 100 %. 

Оптимизация технической структуры  

 Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологиче-

ской цепочки газоснабжения с учетом развития нового строительства и требований 

по надежности и эффективности этих услуг;   

 Формировать стратегию развития и модернизации системы газоснабжения, 

исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.  

Параметры надежности и качества обслуживания  

 Снизить показатель отказов в сетях газоснабжения;  

 Снизить количество жалоб по услугам газоснабжения;  

 Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и 

внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;  

 Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы; 

 Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.  

Параметры экономической эффективности  

 Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым 

требованиям к системе управления; 

 Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в разме-

ре, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;  

 Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы газоснабжения в 

значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетиче-

ской и общеэкономической эффективности деятельности;  
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 Обеспечить собираемость платежей за услуги газоснабжения на уровне не 

менее 95%. 

В таблице 5.1 представлены целевые показатели развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения. 



Таблица 5.1. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения 

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения показателя 
Период регулирования 

2016 2026 

Теплоснабжение 

1 Перебои в снабжении потребителей час/чел 0 0 

2 Продолжительность оказания услуг час/день 24 24 

3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 14,71 5 

4 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 1,945 0,5 

5 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к услуге 
% 100 100 

6 Удельное теплопотребление Гкал/об. 393,98 359,65 

Водоснабжение 

1 Перебои в снабжении потребителей час/чел 0 0 

2 Продолжительность оказания услуг час/день 24 24 

3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 16,6 3 

4 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к услуге 
% 100 100 

5 
Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 

питьевой воды 
кВтч/м3 0,82 2,1 

Водоотведение 

1 Перебои в снабжении потребителей час/чел 0 0 

2 Продолжительность оказания услуг час/день 24 24 

3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 12,77 3 
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4 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 6,5 0,6 

5 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к услуге 
% 21 21 

6 Износ канализационных сетей % 80 40 

7 

Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), про-

пущенных через очистные сооружения, в общем 

объеме сточных вод 

% 100 100 

8 

Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очи-

щенных до нормативных значений, в общем объ-

еме сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения 

% 0 100 

Газоснабжение 

1 Перебои в снабжении потребителей час/чел 0 0 

2 Продолжительность оказания услуг час/день 24 24 

3 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к услуге 
% - 100 

Электроснабжение 

1 Перебои в снабжении потребителей час/чел 0 0 

2 Продолжительность оказания услуг час/день 24 24 

3 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к услуге 
% 100 100 

Утилизация ТБО 

1 Перебои в снабжении потребителей час/чел 0 0 
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2 Продолжительность оказания услуг час/день 24 24 

3 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к услуге 
% 100 100 
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Мероприятия Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения 

на 2016 - 2026 годы 
 

N 
п/п 

Наименование объек-
та 

Обоснования 
необходимости 

строительства или 
реконструкции 

Эффект от реали-
зации 

мероприятия 

Затраты (тыс. руб.) 

Итого Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Собственные 
средства 

предприятий 

Другие 
источники 

и 
инвесторы 
(средства 

населения) 

2016 год 

Теплоснабжение 

1 Замена изношенных 
сетей 

Высокая 
Исключение пе-
ребоев с тепло-

снабжением свя-
занных с 
авариями 

1979,811 0 0 0 1979,811 0 

изношенность 
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2 
Установка дроссель-

ных диафрагм на вво-
дах 

Повышение энер-
го- эффективности 

системы тепло-
снабжения 

Повышение 
энергетической 
эффективности 
системы тепло-
снабжения, сни-
жение расходов 
теплоносителя 

31,5 0 0 0 31,5 0 

Итого теплоснабжение 2011,311 0 0 0 2011,311 0 

Водоснабжение 

1 Замена сетей водо-
снабжения в п. Лом 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями 

15 0 0 0 15 0 

2 
Замена сетей водо-

снабжения в д. Дюдь-
ково 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями 

450 0 0 0 450 0 

3 Реконструкция ОСВ Высокая 
изношенность 

Повышение эф-
фективности ра-

боты системы 
водоснабжения 

7600 0 0 0 7600 0 

Итого водоснабжение 8065 0 0 0 8065 0 

Водоотведение 
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4 Реконструкция ОСК 
д. Дюдьково 

Высокая 
изношенность 

Очистка сточных 
вод до норматив-

ных значений 
295999,795 150000 54815 2885 0 88299,795 

Итого водоотведение 295999,795 150000 54815 2885 0 88299,795 

Газоснабжение 

1 

Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей д. Панфи-

лово 

Новое 
строительство 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

системы газо-
снабжения 

375 0 0 375 0 0 

2 

Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей д. Дюдько-

во 

Новое 
строительство 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

системы газо-
снабжения 

375 0 0 375 0 0 

Итого газоснабжение 750 0 0 750 0 0 

Итого по Программе за 2016 год: 306826,106 150000 54815 3635 10076,311 88299,795 

2017 год 

Теплоснабжение 

1 Замена изношенных 
сетей 

Высокая 
Исключение пе-
ребоев с тепло-

снабжением свя-
занных с 
авариями 

1979,811 0 0 0 1979,811 0 

изношенность 
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2 
Установка дроссель-

ных диафрагм на вво-
дах 

Повышение энер-
го- эффективности 

системы тепло-
снабжения 

Повышение 
энергетической 
эффективности 
системы тепло-
снабжения, сни-
жение расходов 
теплоносителя 

31,5 0 0 0 31,5 0 

Итого теплоснабжение 2011,311 0 0 0 2011,311 0 

Водоснабжение 

1 Замена сетей водо-
снабжения в п. Лом 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями 

15 0 0 0 15 0 

2 

Замена вышедшей из 
строя запорной арма-
туры системы водо-

снабжения 

Высокая 
Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями, сни-

жение потерь во-
ды 

24,933 0 0 0 24,933 0 

изношенность 
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3 
Замена сетей водо-

снабжения в д. Дюдь-
ково 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями 

450 0 0 0 450 0 

4 Реконструкция ОСВ Высокая 
изношенность 

Повышение эф-
фективности ра-

боты системы 
водоснабжения 

7600 0 0 0 7600 0 

Итого водоснабжение 8089,933 0 0 0 8089,933 0 

Водоотведение 

4 Реконструкция ОСК 
д. Дюдьково 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев в системе 
водоотведения  

связанных с 
авариями 

281824,245 150000 54815 2885 - 74124,245 

Итого водоотведение 281824,245 150000 54815 2885 0 74124,245 

Газоснабжение 

1 

Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей д. Панфи-

лово 

Новое 
Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

системы газо-
снабжения 

375 0 0 375 0 0 

строительство 
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2 

Строительство рас-
пределительных газо-
вых сетей д. Дюдько-

во 

Новое 
строительство 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

системы газо-
снабжения 

375 0 0 375 0 0 

Итого газоснабжение 750 0 0 750 0 0 

Сбор и утилизация ТБО 

1 Закупка контейнеров 
для ТКО - 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

30 - 0 30 0 0 

2 
Закупка контейнеров 

для раздельного сбора 
ТКО 

- 
Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

45 0 0 45 0 0 

3 

Организация 4-х 
пунктов сбора вто-

ричного сырья от на-
селения 

- 
Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

50 0 0 50 0 0 

4 
Ликвидация несанк-
ционированных сва-

лок 

Охрана окружаю-
щей среды 

Улучшение эко-
логической оста-

новки 
50 0 0 50 0 0 

Итого сбор и утилизация ТБО 175 0 0 175 0 0 

Итого по Программе за 2017 год: 292850,489 150000 54815 3810 10101,244 74124,245 

2018 год 

Теплоснабжение 
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1 Замена изношенных 
сетей 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев с тепло-

снабжением свя-
занных с 
авариями 

1979,811 0 0 0 1979,811 0 

Итого теплоснабжение 1979,811 0 0 0 1979,811 0 

Водоснабжение 

1 Замена сетей водо-
снабжения в п. Лом 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями 

15 0 0 0 15 0 

2 

Замена вышедшей из 
строя запорной армату-
ры системы водоснаб-

жения 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями, сни-

жение потерь во-
ды 

24,933 0 0 0 24,933 0 

3 
Замена сетей водо-

снабжения в д. Дюдь-
ково 

Высокая 
Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями 

450 0 0 0 450 0 

изношенность 
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4 Реконструкция ОСВ Высокая 
изношенность 

Повышение эф-
фективности ра-

боты системы 
водоснабжения 

7600 0 0 0 7600 0 

Итого водоснабжение 8089,933 0 0 0 8089,933 0 

Газоснабжение 

1 
Строительство распре-
делительных газовых 
сетей д. Панфилово 

Новое 
строительство 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

системы газо-
снабжения 

375 - - 375 - - 

2 
Строительство распре-
делительных газовых 

сетей д. Дюдьково 

Новое 
строительство 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

системы газо-
снабжения 

375 - - 375 - - 

Итого газоснабжение 750 0 0 750 0 0 

Сбор и утилизация ТБО 

1 Закупка контейнеров 
для ТКО - 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

30 - - 30 - 

2 
Закупка контейнеров 

для раздельного сбора 
ТКО 

- 
Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

45 - - 45 - - 
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3 
Организация 4-х пунк-
тов сбора вторичного 
сырья от населения 

- 
Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

50 - - 50 - - 

4 Ликвидация несанк-
ционированных свалок 

Охрана окружаю-
щей среды 

Улучшение эко-
логической оста-

новки 
50 - - 50 - - 

Итого сбор и утилизация ТБО 175 0 0 175 0 0 

Итого по Программе за 2018 год: 10994,744 0 0 925 10069,744 0 

2019 год 

Теплоснабжение 

1 Замена изношенных 
сетей 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев с тепло-

снабжением свя-
занных с 
авариями 

1979,811 - - - 1979,811 - 

Итого теплоснабжение 1979,811 0 0 0 1979,811 0 

Водоснабжение 

1 Замена сетей водо-
снабжения в п. Лом 

Высокая 
Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями 

15 - - - 15 - 

изношенность 
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2 

Замена вышедшей из 
строя запорной армату-
ры системы водоснаб-

жения 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями, сни-

жение потерь во-
ды 

24,933 - - - 24,933 - 

3 
Замена сетей водо-

снабжения в д. Дюдь-
ково 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями 

450 - - - 450 - 

4 Реконструкция ОСВ Высокая 
изношенность 

Повышение эф-
фективности ра-

боты системы 
водоснабжения 

7600 0 0 0 7600 0 

Итого водоснабжение 8089,933 0 0 0 8089,933 0 

Газоснабжение 

1 
Строительство распре-
делительных газовых 
сетей д. Панфилово 

Новое 
Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

системы газо-
снабжения 

375 - - 375 - - 

строительство 
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2 
Строительство распре-
делительных газовых 

сетей д. Дюдьково 

Новое 
строительство 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

системы газо-
снабжения 

375 - - 375 - - 

Итого газоснабжение 750 0 0 750 0 0 

Сбор и утилизация ТБО 

1 Закупка контейнеров 
для ТКО - 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

30 - - 30 -  

2 
Закупка контейнеров 

для раздельного сбора 
ТКО 

- 
Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

45 - - 45 - - 

3 
Организация 4-х пунк-
тов сбора вторичного 
сырья от населения 

- 
Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

50 - - 50 - - 

4 Ликвидация несанк-
ционированных свалок 

Охрана окружаю-
щей среды 

Улучшение эко-
логической оста-

новки 
50 - - 50 - - 

Итого 175 0 0 175 0 0 

Итого по Программе за 2019 год: 10994,744 0 0 925 10069,744 0 

2020 - 2023 года 



50 
 

Теплоснабжение 

1 Замена изношенных 
сетей 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев с тепло-

снабжением свя-
занных с 
авариями 

5939,433 - - - 5939,433 - 

Итого теплоснабжение 5939,433 0 0 0 5939,433 0 

Водоснабжение 

1 Замена сетей водо-
снабжения в п. Лом 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями 

45 - - - 45 - 

2 
Замена сетей водо-

снабжения в д. Дюдь-
ково 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями 

1350 - - - 1350 - 

3 Реконструкция ОСВ Высокая 
изношенность 

Повышение эф-
фективности ра-

боты системы 
водоснабжения 

22800 0 0 0 22800 0 

Итого водоснабжение 24195 0 0 0 24195 0 

Газоснабжение 
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1 
Строительство распре-
делительных газовых 
сетей д. Панфилово 

Новое 
строительство 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

системы газо-
снабжения 

1125 - - 1125 - - 

2 
Строительство распре-
делительных газовых 

сетей д. Дюдьково 

Новое 
строительство 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

системы газо-
снабжения 

1125 - - 1125 - - 

Итого газоснабжение 2250 0 0 2250 0 0 

Сбор и утилизация ТБО 

1 Закупка контейнеров 
для ТКО - 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

90 - - 90 -  

2 
Закупка контейнеров 

для раздельного сбора 
ТКО 

- 
Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

135 - - 135 - - 

3 
Организация 4-х пунк-
тов сбора вторичного 
сырья от населения 

- 
Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

150 - - 150 - - 
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4 Ликвидация несанк-
ционированных свалок 

Охрана окружаю-
щей среды 

Улучшение эко-
логической оста-

новки 
150 - - 150 - - 

Итого 525 0 0 525 0 0 

Итого по Программе за 2020-2023 года: 32909,433 0 0 2775 30134,433 0 

2024 - 2026 года 

Теплоснабжение 

1 Замена изношенных се-
тей 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев с тепло-

снабжением свя-
занных с 
авариями 

5939,433 - - - 5939,433 - 

Итого теплоснабжение 5939,433 0 0 0 5939,433 0 

Водоснабжение 

1 Замена сетей водо-
снабжения в п. Лом 

Высокая 
изношенность 

Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями 

45 - - - 45 - 

2 
Замена сетей водо-

снабжения в д. Дюдь-
ково 

Высокая 
Исключение пе-
ребоев в системе 
водоснабжения  

связанных с 
авариями 

1350 - - - 1350 - 

изношенность 
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3 Реконструкция ОСВ Высокая 
изношенность 

Повышение эф-
фективности ра-

боты системы 
водоснабжения 

22800 0 0 0 22800 0 

Итого водоснабжение 24195 0 0 0 24195 0 

Газоснабжение 

1 
Строительство распре-
делительных газовых 
сетей д. Панфилово 

Новое 
строительство 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

системы газо-
снабжения 

1125 - - 1125 - - 

2 
Строительство распре-
делительных газовых 

сетей д. Дюдьково 

Новое 
строительство 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

системы газо-
снабжения 

1125 - - 1125 - - 

Итого газоснабжение 2250 0 0 2250 0 0 

Сбор и утилизация ТБО 

1 Закупка контейнеров 
для ТКО - 

Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

60 - - 60 -  

2 
Закупка контейнеров 

для раздельного сбора 
ТКО 

- 
Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

90 - - 90 - - 
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3 
Организация 4-х пунк-
тов сбора вторичного 
сырья от населения 

- 
Повышение ка-
чества обслужи-
вания абонентов 

100 - - 100 - - 

4 Ликвидация несанк-
ционированных свалок 

Охрана окружаю-
щей среды 

Улучшение эко-
логической оста-

новки 
100 - - 100 - - 

Итого сбор и утилизация ТБО 350 0 0 350 0 0 

Итого по Программе за 2024-2026 года: 32734,433 0 0 2600 30134,433 0 
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Информация о разработчике 
ООО «Энергосервисная Компания» г. Иваново (ООО «ЭСКО») 

Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 7 - 44; 

Место нахождения: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 7 - 44; 

Директор: Тюрин Андрей Юрьевич 

Телефон (4932) 495-499, 413-400, факс 495-499. 

Номера свидетельств, сертификатов соответствия Системы добровольной сер-

тификации «РИЭР»: 

 Свидетельство в системе добровольной сертификации в области рационально-

го использования и сбережения энергоресурсов ЭОН 0001887.001, срок действия с 

11.09.2013 г. по 11.09.2015 г. о членстве ООО «Энергосервисная компания» в само-

регулируемой организации  в области энергетического обследования Некоммерче-

ское партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективно-

сти «ЭнергоАудит 31», свидетельство № СРО-Э-031 / 377 А 14.04.2014 г. 

Свидетельство о членстве ООО «Энергосервисная компания» в саморегули-

руемой организации  в области энергетического обследования Некоммерческое 

партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности 

«ЭнергоАудит 31», свидетельство № СРО-Э-031 / 377 А 14.04.2014 г. – допуск на 

осуществление работ в области энергетического обследования (энергоаудита). 

 


