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                                               муниципальный совет 

Огарковского сельского поселения  

Рыбинского муниципального района 

второго созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 декабря 2012г                                                                                      № 79 

О Программе комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

Огарковского сеельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

Ярославской области на 2012-2015 годы 

с перспективой до 2025 года 

 

               Руководствуясь Федеральными законами от 30.12.2004 года № 2105-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27.07.2010 
года № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 23 Устава 
Огарковского сельского поселения, Муниципальный Совет Огарковского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Программу комплексного развития  систем коммунальной 
инфраструктуры Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального 
района Ярославской области на 2012-2015 годы с перспективой до 2025 года 
(Приложение). 

2. Рекомендовать администрации Огарковского сельского поселения предусмотреть 
финансовые средства на реализацию данной Программы. 

3. Обнародовать настоящее решение на территории Огарковского сельского 
поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

Глава Огарковского 

сельского поселения                                                           Л.А.Леонтьева                                                                                                 
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 Приложение № 1  
К Решению муниципального совета Огарковского 

сельского поселения № 79 от 25.12.2012  
 

 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального района 
Ярославской области на 2012-2014 годы с перспективой до 2026 года» 

 

Наименование Программы 

«Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Огарковского 
сельского поселения Рыбинского МР Ярославской 
области на 2012 – 2015 годы с перспективой до 2025 
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 Огарковского сельского поселения 

Разработчики Программы 
Администрация Огарковского 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 2025 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.Повышение инвестиционной привлекательности 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования; 
6. Обеспечение сбалансированности интересов 
субъектов коммунальной инфраструктуры и 
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потребителей.  

Важнейшие целевые показатели 
Программы 

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

Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации программы – 2012-2025 годы.  
Реализация программы предусматривает четыре этапа: 
Этапы осуществления Программы: 
первый этап – с 2012 -2014 годы - разработка 
технических заданий для организаций коммунального 
комплекса, а также разработка, утверждение 
инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса, обеспечивающих тепло-, водоснабжение, 
водоотведение и очистку сточных вод; разработка 
заданий на проектирование согласно утвержденным 
инвестиционным программам. 
второй этап – с 2015 -2018 годы; - реализация,   
утвержденных инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, обеспечивающих тепло-, 
водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод; 
корректировка инвестиционных программ по 
результатам их реализации; реализация мероприятий по 
газоснабжению. 
четвертый этап – 2019-2025 годы. 

Объёмы и источники финансирования 
Программы 

Объем финансирования  Программы  составляет  
57180,00  тыс.руб., в т.ч. по видам коммунальных 
услуг:   
Теплоснабжение: 30100,00 тыс. руб., 
Водоснабжение:   14300,00 тыс. руб., 
Водоотведение:    10800,00 тыс. руб., 
Газоснабжение:      1980,00 тыс.руб. 

Мероприятия Программы 
 

1.       Для развития системы водоснабжения 
поселения: 
-  Реконструкция существующих артезианских 
скважин; 
-  Реконструкция инженерных сетей водоснабжения, 
протяженностью 6,2 км; 
-  Строительство централизованной системы 
водоснабжения для всех населенных пунктов 
поселения; 
- Установка системы обезжелезивания воды. 
2. Для развития системы водоотведения 
поселения и очистки сточных вод: 
- Строительство очистных сооружений (объем до 100 
м3/сутки.); 
3. Для развития системы теплоснабжения 
поселения: 

- Реконструкция котельной в с. Огарково - Дом 
сестринского ухода; 
-  Подведение новой теплотрассы в д.Милюшино от 
действующей школьной котельной к домам на 
улицах: Солнечная , Клубная, Садовая, Приморская; 
- Подведение новой теплотрассы в с.Огарково от 
котельной на территории больницы по адресу: 
Гавриловская ул., д.76 к домам: многоквартирные по 
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улице Гавриловской и многоквартирные по улице 
Центральной; 
-  Реконструкция котельной в д. Волково  с переводом 
на природный газ. 
- Реконструкция инженерных сетей (3,15км) 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

1.Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
для более полного обеспечения потребностей  в 
коммунальных ресурсах потребителей в 
перспективных зонах застройки. 
2.Обеспечение объектов Покровского сельского 
поселения, в том числе вновь вводимых в 
эксплуатацию, надежными и качественными 
услугами  коммунальной инфраструктуры. 
3.Снижение потерь коммунальных и 
энергетических  ресурсов. 
4.Рациональное использование природных 
ресурсов. 
5.Увеличение объема инвестиций в жилищную и 
коммунальную сферу. 

 
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Огарковкого 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. 

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

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 Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального района 
Ярославской области. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
                           ОГАРКОВКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
   Одним из приоритетов жилищной политики  Огарковкого 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 Огарковкого 
сельского поселения Рыбинского муниципального района характеризуется недостаточно 
качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения 
эффективности использования  природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня 
загрязнения окружающей среды. 
    Причинами возникновения этих проблем являются: 
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая 
отсталость; 
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-  низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные 
методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
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 отвечает 
стратегическим интересам Российской Федерации, и соответственно Огарковского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области и 
позволит: 
- обеспечить более комфортные условия проживания населению сельского поселения  
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. 
 

2.1.Общие сведения  об Огарковском сельском поселении  
Рыбинского района Ярославской области 

 
2.1.1. Краткая  характеристика муниципального образования 

Таблица 1 

№ 
п/п Наименование показателей Огарковское СП 

1. 
2. 

   2.1. 
3. 
4. 
5. 

Территория, кв.км 
Население (всего), тыс.чел. 
в т.ч. сельское население 
Плотность населения (всего),чел /кв.км 
Количество СП 
Количество населенных пунктов (СНП) 

262,042 
1351 
1351 
15,7 

1 
36 

 
2.1. Основные показатели 

Таблица 2 
№ 
п/п Показатель по факту 2010г. Единица измерения Величина показателя 

1 Общая площадь территории поселения га 26204,2 

2 Численность населения  человек  1351   

3 Темп роста численности (2008/2010 г.г.) %  
4 Общая площадь жилищного фонда  Тыс.кв.м.  

5 Темп роста общей площади жилищного 
фонда (2008/2010 г.г.) %  

6 Число источников тепла ед 7 

7 Число источников воды  (артскважины) ед 5 
8 Протяженность сетей водопроводных  км 6,222 
9 Протяженность сетей тепловых  км 3,15 
 Протяженность сетей электрических км 154 
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10 
Доля водопроводных сетей, нуждающихся 
в замене  %  

11 
Доля  тепловых сетей, нуждающихся в 
замене  %  

12 Отпущено воды Тыс.куб.м. 30,00 
13 Отпущено тепла  Гкал 1221 

 
2.1.2. Территория 

       Огарковское сельское поселение расположено в северной части территории 
Рыбинского МР. На северо-востоке граничит с Пошехонским МР, на востоке и юго-
востоке, соответственно, с Арефинским и Назаровским сельскими поселениями, на юге – 
с городским округом г. Рыбинск, на западе и севере граница СП проходит по береговой 
линии Рыбинского водохранилища. Площадь СП составляет 26 204,2 га (12,6 % от 
территории района). 

Границы Огарковского сельского поселения установлены в соответствии с Законом 
Ярославской области от 21.12.2004г. № 65-з в административных границах следующих 
округов: 

- Огарковский сельский округ. 
Значительную часть территории Огарковского СП занимают леса Рыбинского 

лесничества: Пригородное участковое лесничество. Общая площадь земель лесного фонда  
составляет в поселении 76,3 % территории. Основную часть лесного фонда составляют 
защитные леса (зеленые зоны, лесопарки, защитные полосы лесов вдоль дорог) – 68,4 %.  

Часть лесного фонда составляют ценные леса: запретные полосы лесов, 
защищающие нерестилища ценных промысловых рыб (зона побережья Рыбинского 
водохранилища при впадении в него р. Ухра) – 9,2 %; запретные полосы лесов по берегам 
рек и водохранилища – 17,8 %. Незначительную часть лесного фонда составляют 
эксплуатационные леса – 4,6 %. 
        

2.1.3. Климат 
Климат на территории сельского поселения умеренно-континентальный с умеренно 

теплым влажным летом и умеренно холодной зимой. 
Средняя многолетняя температура зимы (январь) - 11,1°С. Средняя многолетняя 

температура  лета (июль) - +18,2°С. Средняя продолжительность безморозного периода 
составляет 120-130 дней в году. 

Заморозки, в среднем, прекращаются во второй декаде мая месяца, но в отдельные 
годы наблюдались до 11 июня. Начало первых осенних заморозков в среднем 
наблюдается в третьей декаде сентября месяца. Средняя продолжительность безморозного 
периода составляет 137 дней. Сумма осадков в среднем за ряд лет – 577 мм в год. 

Средняя глубина промерзания почвы не превышает 100-140 мм. Относительная 
влажность воздуха в среднем за год – 76,5 %. Наибольшая относительная влажность 
воздуха – 65,0–93,0 %. Наименьшая относительная влажность воздуха – 52–56,0 %. 

 
2.1.4. Административное деление 

Границы Огарковского сельского поселения установлены в соответствии с Законом 
Ярославской области от 21.12.2004г. № 65-з в административных границах следующих 
округов: - Огарковский сельский округ. 

Административным центром СП является с. Огарково с населением 189 чел. (14,0 % 
от общей численности населения в СП), расположенное от центра района, городского 
округа г. Рыбинск, на расстоянии 26 км. 

Всего в Огарковском СП из 36 СНП насчитывается 16 населѐнных пунктов с 
населением более 10 чел., в которых проживает 1 287 чел (95,0 %): с. Огарково, 
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д.Антоново, д. Бол. Мхи, д. Больщое Погорелово, д. Волково, д. Дымовское, д. 
Ивановское, д. 
Костино, д. Лаврентьево, д. Ляга, д. Милюшино, д. Осташево, д. Савинское, 
д.Соловьевское, д. Торхово, д. Шлыково. 

Самыми крупными населенными пунктами являются: село Огарково с численностью 
населения 170 человек, деревня Милюшино с численностью 330 человек и деревня 
Волково с численностью 340 человек 
 

2.1.5. Население 
Население Огарковского СП составляет 1 351 чел. (доля в общей численности 

населения Рыбинского МР – 4,5 %; в общей численности сельского населения района – 
5%). 

Самыми крупными населенными пунктами являются: село Огарково с численностью 
населения 170 человек, деревня Милюшино с численностью 330 человек и деревня 
Волково с численностью 340 человек. 

По переписи населения, численность Огарковского сельского поселения составила 
1 355 человек. На сегодняшний день общая демографическая структура поселения такова: 
• население в возрасте моложе трудоспособного – 150 человек, что составляет 11,1 % 
общей численности населения; 
• в трудоспособном возрасте – 720 человек – 53,1 % населения; 
• старше трудоспособного – 485 человек – 35,8 % населения. 

Экономически активное население – 622 человек, что составляет 45,9 % от 
численности населения поселения. 

Согласно прогнозу «Схемы территориального планирования Ярославской области», 
численность населения по области по Рыбинскому МР будет изменяться следующим 
образом (таблица 3.): 

Таблица 3 
Изменение численности населения Рыбинского МР 

Муниципальные 
образования 

2005 г., 
тыс. чел. 

2014 г., 
тыс.чел. 

2017 г., 
тыс.чел. 

2020 г., 
тыс.чел. 

2025 г., 
тыс.чел. 

Ярославская обл., в т.ч.: 1338,70 1253,40 1238,20 1223,00 1192,60 
- городское 1088,60 1040,80 1036,00 1031,20 1021,60 
- сельское 250,10 212,60 202,20 191,80 171,00 
Рыбинский р-н, в т.ч.: 30,20 25,80 24,63 23,46 21,11 
- сельские поселения 27,30 23,60 22,48 21,36 19,11 

 
Таким образом, убыль сельского населения по области прогнозируется до 2014 года 

на 15,0%,  а до 2026 – на 31,6%, по Рыбинскому МР соответственно на 13,6% и на 30,0%. 
К 2026 в возрастной структуре населения ожидается тенденция постоянного 

увеличения доли лиц младших возрастов, снизится численность трудоспособного 
населения.  

 
2.1.6.  Характеристика экономики  

Промышленный потенциал сельского поселения представлен следующими 
основными отраслями промышленности: 

 Производство сельскохозяйственной продукции; 
 Производство мясомолочной продукции; 
 Лесозаготовка и лесопереработка. 

На территории сельского поселения имеются: телятники, коровники, фермы 
молочные, зерносклады, картофелехранилища и овощехранилища, сенохранилища, 
склады, гаражи, навесы. 
Перечень производственных предприятий, находящихся на территории поселения: 
1. СПК «Имени Ленина»; 
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2. СПК « Заветы Ильича»; 
3. Пилорама д.Соловьевсое; 
4. Деревообрабатывающий цех д.Милюшино; 
5. Деревообрабатывающий цех д.Волково; 
Из объектов социально-культурного и торгово-бытового назначения на территории СП 
расположены: 
1. МОУ Милюшинская средняя школа; 
2. МОУ Середневская средняя школа; 
3. Милюшинский ФАП; 
4. Огарковский ФАП; 
5.  Волковский ФАП; 
6. Отделение временного проживания граждан; 
7. ОПС д.Милюшино; 
8. ОПС д.Волково; 
9. МУК Волковский КДК; 
10. Магазин РРПО д.Милюшино; 
11. Магазин РРПО д.Огарково; 
12.  Магазин РРПО д.Дымовское; 
13. Магазин РРПО д.Лаврентьево; 
14. Магазин РРПО д.Волково; 
15. Магазин Ип Виноградова д.Милюшино; 
16. Магазин ИП Виноградова д.Волково; 
17. Закусочная д.Милюшино; 

Промышленный потенциал сельского поселения представлен следующими 
основными отраслями промышленности: 

 Производство сельскохозяйственной продукции; 
 Производство мясомолочной продукции; 
 Лесозаготовка и лесопереработка. 

 
2.1.7. Рациональное использование природных ресурсов  

Территорию для развития существующего поселения 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. 
Рациональное использование водных ресурсов возможно без увеличения 

водопотребления за счет: 
 введения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения; 
 расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях; 
 сокращения потерь воды на подающих коммунальных сетях. 
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а).  Система особо охраняемых территорий и объектов 
В соответствии с перечнями ООПТ, утверждёнными постановлениями 

Администрации Ярославской области от 21.01.2005 № 8 и Главы Рыбинского 
муниципального округа от 19.05.2005 № 1145, на территории Огарковского сельского 
поселения расположены две особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) 
местного значения: 

1.Охраняемый природный объект «Кедрово-лиственничная роща им. И.И.Серова» 
общей площадью 58 га, располагающийся в границах Пригородного лесничества 
Рыбинского лесхоза,  

2. Исторический ландшафт – «Парк в д. Костино». 
Кроме того, в соответствии с каталогом ключевых орнитологических территорий 

России  - КОТР («Ключевые орнитологические территории России. Том 1. Ключевые 
орнитологические территории международного значения в Европейской России. Сост. 
Т.В. Свиридова. Под ред. Т.В. Свиридовой, В.А. Зубакина. - М: Союз охраны птиц России. 
2000. - 702 с.) значительная часть Огарковского сельского поселения располагается в 
границах КОТР международного значения  «Рыбинское водохранилище». 

Основные рекомендуемые ограничения на КОТР – сохранение природных 
ландшафтов, а также ограничение или полный запрет весенней охоты на птиц. 
В границах КОТР международного значения хозяйственная деятельность должна вестись 
в ограниченных масштабах, не влекущих коренных изменений экологической 
обстановки, ухудшений состояния биоресурсов и нарушений среды их обитания, а также 
условий размножения, линьки и остановок на пролете водоплавающих птиц и их гибели. 
Кроме того, на указанных территориях постоянно или временно могут находиться 
представители животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Ярославской области. В соответствии с 
федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», положением о Красной книге 
Ярославской области (утверждено постановлением Губернатора Ярославской области от 
31.07.2007 № 702), виды, включенные в Красную книгу, подлежат особой охране и 
изъятию из хозяйственного использования. Запрещаются любые действия, приводящие к 
уничтожению или нарушению мест обитания (произрастания) и сокращению 
численности объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу. 
Кроме того, могут быть запрещены или ограничены любые виды хозяйственной 
деятельности, способные нанести ущерб этим объектам. Природопользователи, 
землепользователи, землевладельцы, на территории (землях, угодьях) которых имеются 
объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу, обязаны 
принимать меры по охране этих объектов. 

Таким образом, планируемые мероприятия по переводу земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов или смены 
вида разрешенного использования участков (для жилищного или дачного строительства) 
в границах КОТР могут быть возможны только при наличии заключения компетентных 
специалистов (из научно-исследовательских институтов, университетов и др.) об 
отсутствии на участках видов, включенных в Красные книги, или об отсутствии 
негативного влияния предполагаемой деятельности на эти виды, а также при наличии 
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования 
Ярославской области».  

 
б).  Земли особо охраняемых природных территорий 

В связи с тем, что особо охраняемые природные территории в Ярославской области 
образовывались без изъятия земельных участков у собственников, арендаторов, 
пользователей на землях лесного, водного фонда, землях сельскохозяйственного 
назначения или землях населенных пунктов, как самостоятельная категория земель, земли 
особо охраняемых природных территорий в границах  Огарковского сельского поселения 
отсутствуют. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
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государственном кадастре недвижимости», речь об ООПТ может вестись лишь как о зонах 
с особыми условиями использования территорий. На территории Огарковкого сельского 
поселения такие зоны занимают площадь 62 га. 

На этих территориях запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, 
угрожающая  состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов.  
 
в). Земли природоохранного назначения 

К этим землям Генпланом отнесены территории, обеспечивающие средоохранные 
защитные функции, а именно земли лесного фонда. 

Площадь земель лесного фонда в составе земель Огарковского СП составляет 
9777,0 га. Земли водного фонда, в балансе земель Огарковского сельского поселения 
составляют 408,60 га. 

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006.№74-ФЗ водоохранной зоной  
является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются 
прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а так же режимы их 
использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ  

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовальные ямы) 
устанавливаются в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель. 

Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, 
устанавливается равной ширине водоохраной зоны водотока. 

 
г). Земли рекреационного назначения 
         Генпланом Огарковского СП предусмотрены земли этой категории в 13,57 га - это 
территории общего пользования (скверы, парки, леса, озера). 

Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков 
Огарковского сельского поселения определяют специфику задач формирования эколого-
рекреационного каркаса, среди которых следует указать: 

   сохранение уникальных ареалов поселковых лесов с одновременным 
развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтах ареалов 
отдыха населения; 

   реконструкция насаждений в пойме рек; 
   озеленение вновь формируемых общественных зон; 
   развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия 

автотранспортного потока; 
   рациональное использование свободных пространств пришкольных 

территорий для формирования спортивных парков для активного отдыха и 
досуга молодежи; 

   реабилитация и озеленение территории промышленных и коммунально-
складских зон; 

   улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения 
полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории 
населенных пунктов; 

   сохранение уникальных исторических ландшафтов Огарковского сельского 
поселения. 
 
 
 



11 

 
д). Земли (объекты) историко-культурного назначения 

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),  
расположенных на территории Огарковского сельского поселения Рыбинского района 
Ярославской области, выявленные объекты культурного наследия: 
1. Ансамбль: Усадьба ( дер.Костино)  главный дом , парк, XIX в. 
2.  Школа, в которой учился маршал Советского союза Блюхер В.К. (д.Середнево),  сер. XIX в 
 
2.1.8. Экологическая безопасность 

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и 
возможностью развития природного каркаса поселения. Критерием здесь служит 
соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной 
организации здравоохранения доля озелененных территорий в городе и селе не должна 
быть ниже 30%, а доля застроенных территорий – не должна превышать 70%. В случаях 
значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40% к 
60%. 

В Огарковском сельском поселении в настоящий период времени, по данным 
инвентаризации, зеленые насаждения в границах существующей черты населенных 
пунктов занимают 25% территории. Значительная территория зеленых насаждений 
приходится на пойму рек в границах сельского поселения. 

В концепции территориального планирования Огарковского сельского поселения 
предусмотрено увеличение доли озелененных территорий общего пользования в 
населенных пунктах с 25% до 30%. 

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

 
2.1.9. Охрана окружающей среды 

При территориальном планировании Огарковского сельского поселения 
приоритетными являются решения, связанные с охраной окружающей среды и 
обеспечением безопасной жизнедеятельности и здоровья человека. 

При проектировании необходимо руководствоваться законами Российской 
Федерации «Об охране окружающей среды», «О недрах», «Об охране атмосферного 
воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об 
экологической экспертизе», Водным, Земельным и Лесным кодексами Российской 
Федерации, законодательством Ярославской области об охране окружающей среды и 
другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных 
направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, 
охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений 
и техногенных процессов. 

Учитывая специфику эколого-ресурсных компонентов окружающей природной 
среды Огарковского сельского поселения Рыбинского района природоохранная 
деятельность субъекта осуществляется по следующим направлениям: 
 атмосфера; 
 водные ресурсы; 
 почвы и земельные ресурсы; 
 биологические ресурсы (растительный и животный мир). 

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны 
окружающей среды, являются: 
 снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и 
подземные горизонты; 

 снижение площадей земель под несанкционированными свалками; 
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 снижение загрязненности земель химическими веществами; 
 запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений; 
 предупреждение любых видов браконьерства; 

 соблюдение требований в области охраны окружающей среды при 
размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, 
сооружений и иных объектов. 

При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть 
обеспечено выполнение требований законодательства в области охраны окружающей 
среды, восстановления природной среды, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом 
ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных 
последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального 
использования и воспроизводства природных ресурсов. 

Выбор мест размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов должен 
осуществляться с соблюдением требований законодательства при наличии 
положительного заключения государственной экспертизы. 

В случаях, если размещение зданий, строений, сооружений и иных объектов 
затрагивает законные интересы граждан, решение принимается с учетом результатов 
референдумов или общественных слушаний. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
недопущения нарушений конституционных прав граждан на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду предприятия с технологическими процессами, 
являющиеся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина 
санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации объекта 
(в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), результатов расчетов ожидаемого 
загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 
 обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических 

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 
 создания дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха. 
Для магистральных газопроводов давлением более 12 атм предусматривается 

охранная зона шириной 25 м в каждую сторону от оси газопровода (в соответствии с 
«Правилами охраны магистральных трубопроводов). 

Для межпоселковых распределительных газопроводов устанавливаются охранные 
зоны шириной 2 м от оси газопровода с каждой стороны (в соответствии с «Правилами 
охраны газораспределительных сетей»). 

Для воздушных линий (ВЛ) электропередач предусматриваются санитарные 
разрывы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 
2.2.Краткий анализ существующего состояния систем коммунальной 

инфраструктуры Огарковского сельского поселения 

На территории Огарковского сельского поселения предоставлением услуг в сфере 
ЖКХ занимается ООО «Коммунальные системы».  Средний износ коммунально - 
энергетических сетей составляет 68%.   

Характеристика организации коммунального комплекса (на конец декабря 2010 
года по Огарковскому сельскому поселению в целом) приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 
Общая характеристика ОКК 

Наименование показателей Количество 
Среднесписочная численность работников в целом по предприятию, тыс. чел. 0,4 тыс. 
Количество потребителей ЖКУ, абонентов  
- население (тыс. чел.) 
- прочих абонентов, абонентов (в том числе садоводческие товарищества) (ед.)  

Услуга ХВС 
- 0,55  
- 14  

Количество диспетчерских служб, ед. (по предприятию) 1 
Количество пультов дистанционно-автоматического управления, ед. - 
Количество транспортных средств, строительных и специальных машин, шт. – 
в целом по предприятию  49 

Коэффициент использования автотранспорта в целом по предприятию  
Поднято воды насосными станциями 1-го подъема тыс. м3 в сутки 0,05 
Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации очистных сооружений 
водопровода, чел. 

- 

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

Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации водопроводных сетей, 
чел. 3 

Среднесписочная численность работающих на очистных канализации, чел.  - 
Пропуск сточных вод через очистные сооружения канализации, 
тыс. м3 в сутки - 

Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации канализационных 
сетей, чел. - 

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

0,05/ 0,00 

Производительность насосной станции водопровода (фактическая), 
тыс. м3/сутки 

- 

Производительность насосной станции канализации, тыс. м3/сутки (фактич.) - 
Производительность станции водоподготовки, тыс. м3/сутки - 
Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут. - 
Количество очистных сооружений (решёток, песколовок, отстойников и т.д.) - 
Протяженность водопроводной сети, (сети в  с.  были приняты в 2011г.)  км 6,2 
Протяжённость канализационной сети, км - 

Количество сооружений (резервуаров, башен), ед. 6  башен, 
РВЧ нет 

Количество одновременно обслуживаемых насосов. 6 - вода 
Количество работающих скважин 6 

 

2.2.1. Система электроснабжения 

На территории поселения нет генерального плана реконструкции и развития 
электрических сетей с учетом существующих и перспективных нагрузок. 

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому 
строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих: 

 повышение эффективности и экономичности системы передачи 
электроэнергии путём установления автоматических систем управления, 
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж 
самонесущих изолированных проводов; 

 проведение капитального ремонта изношенного оборудования и 
линий электропередач системы электроснабжения; 

 строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий 
электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между 
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существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во 
вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов. 
На стадии реализации Генерального плана выделяются зоны планируемого 

размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-
туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного 
транспорта. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов 
уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного 
инвестора. 

В целях реализации Генерального плана Огарковского сельского поселения 
необходимо предусмотреть реконструкцию существующих электрических сетей с заменой 
действующих трансформаторных подстанций на более мощные. 

 
2.2.2. Система теплоснабжения 

На территории Огарковского сельского поселения существует следующие объекты 
теплового хозяйства:  

1. Огарковское ДСУ-0,73 Гкал/час, Администрация Огарковского сельского 
поселения – 1 электрокотел, СПК « Имени Ленина»-0,04 Гкал/ч 

2. д.Милюшино (Милюшинский ФАП-эл.котел 7,5 кВт,  теплогенератор) 
3. д.Волково-2,87 Гкал/час (Волковский КДК-эл.котел 18 кВт). 

 
В настоящее время на территории Огарковского сельского поселения существует 2 

котельные. Годовое потребление тепловой энергии 1221 Гкал, в т.ч.: 
Волково – 1100 Гкал, Огарково – 121 гкал. 
Среднегодовая выработка тепла, Гкал: Огарково – 346, Волково – 2590. 
Вид и количество потребляемого топлива: мазут – 465т (Волково),  уголь – 121т 
(Огарково). 

Протяженность поселковых (уличных) тепловых сетей составляет 3,15 км, все они 
нуждаются в реконструкции. Теплоснабжение в квартирах (домах), где нет 
централизованного теплоснабжения производится за счет печного отопления.  
 

Сведения об основных объектах и сооружениях системы теплоснабжения приведены 
в таблице 5, структура потребления тепловой энергии (Гкал) приведена в таблице 6. 

 
2.2.3. Система водоснабжения 

На территории Огарковского сельского поселения количество квартир (домов), 
оборудованных водопроводом составляет 207 шт., протяженность поселковых (уличных) 
водопроводных сетей составляет 6,222км. Водоснабжение осуществляется из 
артезианских источников при постоянной работе 5 скважин: 
1. д.Волково-      2 скважины; 
2. д.Милюшино- 2 скважины; 
3. с.Огарково-     1 скважина. 
Годовое потребление воды составляет всего 30 тыс.м.куб., в т.ч.: 
1. д.Волково –      15,0 тыс.м.куб., 
2. д.Милюшино – 12,0 тыс.м.куб., 
3. с.Огарково –       3,0 тыс.м.куб. 
         Сведения об основных объектах и сооружениях системы водоснабжения и 
водоотведения  (на 01.11.2011г.) приведены в таблице 7. 
 
         Структура потребления услуг водоснабжения (тыс. куб. м), приведена в таблице 8. 
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         Таблица 8 
   Структура потребления услуг водоснабжения 

№ 
п/п Показатели 

Период 

Факт 
2008г. 

Факт 
2009г. 

Факт 
2010г. 

   План 
   2012г. 

1. Население 16,5 16,6 13,5 27,4 

 Доля в общем объеме  % 79 80 78 87 

2. Бюджетные учреждения 0,3 0,5 0,8 1,3 
 Доля в общем объеме  % 1 2 5 4 

3. Прочие организации 0,7 0,2 0,2 0,8 
 Доля в общем объеме  % 3 1 1 3 

4. Собственные нужды предприятия 3,4 3,4 2,1 2,1 

 Доля в общем объеме  % 17 17 16 6 
Итого 20,9 20,7 16,6 31,6 
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Таблица 5 
Сведения об основных объектах и сооружениях системы теплоснабжения                       

№ 
п/п Наименование основных видов оборудования  Месторасположение 

Характеристика 
(производительность, 

мощность, и т.п.) 

Год  
ввода  

Коэффи-
циент 

использо
-вания 

Год 
проведения 
последнего 

капитального 
ремонта, 

модернизации 
или 

реконструкци
и 

1. Производство тепловой энергии     

   Котельная п.Волково 2,87 Гкал/ч, мазут 1986 -   

  Котельная с.Огарково 0,94 Гкал/ч, уголь    

 1.1. Котельное оборудование, в том числе:      

 Паровой котел– 1 шт. Е 1/0,9  Котельная п.Волково 0,62 Гкал/ч 2003 -  

 Водогрейный котел Луч-1,2-95 – 1 шт. Котельная п.Волково 1,0 Гкал/ч 2003 -  

 водогр. котел КВа – 1,44 ГМ - 1 шт. Котельная п.Волково  1,25 Гкал/ч 2006 -  
 водогр. котел "Универсал 6М" – 2 шт. Котельная с.Огарково 0,47 Гкал/ч    
1.2. Котельно-вспомогательное оборудование, в т.ч.:     

 дымосос ДН–8  Котельная п.Волково 11 кВт  0,71  

1.3. Вентиляционное оборудование, в т.ч.:     
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 Вентилятор ВР 12-26  – 2 шт. Котельная п.Волково 4 кВт 
4 кВт 

 0,75 
0,00 

 

 Вентилятор – 1 шт. Котельная с.Огарково 3 кВт    

1.4. Насосное оборудование, в т.ч.:     

 Насос сетевой (  К 150-125-315) – 3 шт.  Котельная п.Волково 
30 кВт 
30 кВт 
11 кВт 

 
0,65 
0,00 
0,00 

 

 Насос подпиточный– 3шт. К 20/30  Котельная п.Волково 
4 кВт 
4 кВт 
4 кВт 

 
0,58 
0,00 
0,00 

 

 Насос питательный – 2 шт. Ан 2/16  Котельная п.Волково 4 кВт 
4 кВт  0,6 

0,00  

 Насос подачи мазута на горелку НШ-10 – 1 шт Котельная п.Волково 0,7 кВт  0,9  

 Насос мазута НШ-2-40 – 2 шт. Котельная п.Волково 2,2 кВт 
2,2 кВт  0,53 

0,00  

 Насос сетевой – 2 шт. Котельная с.Огарково 1,5 кВт    

 Насос подпиточный – 1 шт. Котельная с.Огарково 
 

4,0  кВт 
 

   

1.5. Трубопроводы, в т.ч.:      

 тепловые сети п.Волково протяженность сетей 
отопления – 1,208 км 

 

   

 тепловые сети С.Огарково Протяженность – 0,149  
км (двухтрубн.) 
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Структура потребления тепловой энергии                                                                               Таблица 6 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

 план факт 
(с июля) план факт план факт план факт план план 

п.Волково           

1 Население         - 256         - 616,9 1378,3 604,7 1378,3 545,7 1263,7 1239,6 
 % в общем потреблении  55  56 75 57 78 50 76 75 

2 Бюджетные учреждения         - 152,7         - 335,8 380 343,6 323,9 376,9 329,8 335 

 % в общем потреблении  33  30 21 33 18 34 20 20 

3 Прочие организации         - 265,9         - 154,4 76 103,9 68,8 176,1 68,8 78,4 

 % в общем потреблении  12  14 4 10 4 16 4 5 

Итого:         - 468,3         - 1107,1 1834,3 1052,2 1771 1098,7 1662,3 1653 
с.Огарково           

1 Население         -         -         -         -         - - - - 20,3 20,3 
 % в общем потреблении         17 17 
2 Бюджетные учреждения         -         -         -         -         - - - - 100,8 100,8 
 % в общем потреблении         83 83 
3 Прочие организации         -         -         -         -         - - - - 0 0 
 % в общем потреблении         0 0 

Итого:         -         -         -         -         - - - -- 121,1 121,1 
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Таблица 7 
Сведения об основных объектах водоснабжения  на территории Огарковского СП 

№  
п/п 

Наименование  
основных  

видов  
оборудования  

Количество и 
 месторасположение 

Характеристика 
(производительность, 
мощность, пропускная 

способность, напор воды и т.п.) 

Год  
ввода  

в  
эксплуатацию 

Год проведения 
последнего КР, 

модернизации или 
реконструкции 

1. Подъем воды 
1.1.  Насосные станции водопровода - нет 
1.2. Насосные установки для подкачки воды - нет 
1.3. Водозаборы подземных вод, в т. ч.: 

  

2 ед. – п.Волково 
1 ед. – д.Соловьевское 
2 ед. - д. Милюшино 
1 ед. - с. Огарково 

10 м3/час; 4 м3/час 
 2  м3/час 

нет данных 
нет данных 

1984, 1972 
1982 

нет данных 
нет данных 

КР не производился 

1.4.  Поверхностные водозаборы - нет  
2 Очистка воды  

2.1.  Оборудование водоподготовки -водоочистных станций - нет  
2.2. Сооружений для хранения и запаса воды - нет 
3 Транспортировка воды 

3.1.  Водопроводные сети – 6,2 км. 

   

 - п. Волково 
- д.Соловьевское 
- д.Милюшино 
- с.Огарково 

2,2 км 
1,1 км 
2,3 км 
0,6 км 

- нет данных 
- нет данных 
- нет данных 
- нет данных 

 КР не производился 
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Характеристика качества воды,  подземных источников Огарковского сельского 
поселения приведены в таблице 9.     

Таблица 9 
Характеристики качества воды  

№ п/п Показатели в соответствии 
 с СанПиН 2.1.1074-01 

Значение 
показатели до 
очистки воды 

Значение 
показателей после 
очистки питьевой 

воды 
д.Соловьевское  – подземный источник (вода без очистки) –  

протокол лаб. исследований от 16.03.11 
1 Запах  1 - 
2  Цветность 15 - 
3 рН 7,5 - 
4 Железо 0,95 - 
5 Мутность 3,5 - 
6 Привкус 0 - 
7 ТКБ Не обнаружено - 
8 ОКБ Не обнаружено - 
9 ОМЧ 0 - 

п.Волково - подземный источник  (вода без очистки) – 
 протокол лаб. исследований от 16.03.11 

1 Запах  1 - 
2  Цветность 30 - 
3 рН 7,3 - 
4 Железо 2,1 - 
5 Мутность 0,89 - 
6 Привкус 0 - 
7 ТКБ Не обнаружено - 
8 ОКБ Не обнаружено - 
9 ОМЧ 0 - 

с.Огарково - подземный источник  (вода без очистки) –  
протокол лаб. исследований от 16.03.11 

1 Запах  1 - 
2  Цветность 27 - 
3 рН 7,5 - 
4 Железо 1,3 - 
5 Мутность 5,1 - 
6 Привкус 0 - 
7 ТКБ Не обнаружено - 
8 ОКБ Не обнаружено - 
9 ОМЧ 0 - 

с.Милюшино - подземный источник (вода без очистки) -  
протокол лабораторных исследований от 16.03.11 

1 Запах  0 - 
2  Цветность 5,0 - 
3 рН 8,0 - 
4 Железо 0,16 - 
5 Мутность 0,59 - 
6 Привкус 0 - 
7 ТКБ Не обнаружено - 
8 ОКБ Не обнаружено - 
9 ОМЧ 0 - 
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Показатели развития организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения 
по Огарковскому поселению  приведены в таблице 10. 

Таблица 10 
Показатели развития ОКК в сфере водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя 

Величина показателя (по годам) 

2008г. 2009г. 2010г. 9 мес. 
2011г. 

 
План 
2012г. 

 

1 

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

 

0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 

1.1. 
- проживающего в 
многоквартирных домах  
тыс.чел 

 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

1.2. - проживающего в частных 
жилых домах, тыс.чел. 

 
0,15 

 
0,15 0,15 0,15 0,15 

2. Протяженность 
водопроводной сети, км 

 
3,3 

 
3,3 3,3 6,2 6,2 

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

Нет данных 

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

 
0,06 0,06 0,05 0,1 0,09 

5. 
Объем производства услуг 
водоснабжения (тыс. 
(куб.м.) 

 
20,9 20,7 16,6 25,7 31,6 

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

 
20,9 

 
20,7 

 
16,6 

 
25,7 

 
31,6 

6.1 Населением, в том числе: 16,5 16,6 13,5 21,8 27,4 

6.1.1
. 

Удельное водопотребление, 
м.куб./сут.на одного 
жителя 

0,27 0,25 0,22 0,17 0,22 

6.2. Бюджетными 
учреждениями 

0,3 0,5 0,8 2,1 1,3 

6.3. Прочими потребителями 0,7 0,2 0,2 0,6 0,8 

6.4. Собственные нужды 
предприятия ВКХ   

3,4 3,4 2,1 1,2 2,1 

7. Объем капиталовложе-ний 
тыс. руб. 

106,2 24,2 87,7 159,3 215,0 

8. Ремонт водопроводных 
сетей (замена), км 

0,16 0,02 0,04 0,1 0,5 

9. Строительство объектов, в 
том числе: 

- - - -  

Удельное водопотребление в настоящее время находится в допустимых пределах (от 
0,16 до 0,24 м.куб. в сутки на человека). 
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Существующие  проблемы системы водоснабжения: 
1) моральный и физический износ водозаборных сооружений; 
2) отсутствие санитарных зон вокруг водозаборных сооружений; 
3) отсутствие планового поэтапного обновления эксплуатируемых артезианских скважин; 
4) отсутствие резервных скважин для  водоснабжения поселения на период чрезвычайных 
ситуаций; 
5) полный износ магистральных водоводов общей протяженностью 6,2 км; 
6) отсутствие требуемых сетей водоснабжения в населенных пунктах; 
7) низкая надежность электроснабжения водозаборных сооружений; 
8) значительный износ трубопроводов, отработавших нормативный срок службы, в 
разных населенных пунктах поселения; 
10) отсутствие магистральных водоводов технического водоснабжения, предназначенных 
для технологических и противопожарных нужд. 
 
2.2.4. Система водоотведения 

Канализационные сети и очистные сооружения канализации в Огарковском СП  - 
отсутствуют.     

В дер.Волково имеются действующие канализационных очистные сооружения 
-  мощностью 80 куб.м/ч. Протяженность поселковых канализационных сетей 
составляет 0,584км.                   

2.2.5. Газоснабжение 
В настоящее время в населенных пунктах Огарковского сельского поселения 

газоснабжение производится путем подворного подвоза баллонного газа. Используется 
газ, в основном, на хозяйственно-бытовые нужды. 

ОАО «Газпром» были разработаны «Схемы газификации районов Ярославской 
области», согласно которым предполагается газификация Огарковского сельского 
поселения. 

Генеральным планом Огарковского сельского поселения даны предложения по 
обеспечению новой застройки природным газом. Мероприятия уточняются при 
выполнении проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора. 
 
2.2.6. Сбор и утилизация ТБО 

В рамках настоящей Программы  не рассматривается  существующее состояние и 
перспективы развития сбора, вывоза и утилизации ТБО.  Генеральная схема санитарной 
очистки территории (ГССО) Рыбинского муниципального района находится в стадии 
разработки. 

 
2.2.7. Анализ исходного состояния жилищного хозяйства 

      Таблица 11 
Характеристика жилого фонда (Тыс кв.м) 

Год По состоянию на 2008г. 

Жилой фонд, всего, тыс. м2., в т.ч: 29,490 
1. Обобществлённый жилой фонд 6,990 
1.1. Муниципальный - 
1.2. Ведомственный 6,990 
2. Жилой фонд в личной собственности граждан 20,400 
3. Незавершенное строительство 0,600 
4. Ветхий и аварийный жилой фонд 2,100 
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В настоящее время данный показатель по Огарковскому сельскому поселению 
равен 22 м2/чел. общей площади. В концепции территориального планирования 
Огарковского сельского поселения предусмотрено увеличение обеспеченности 
общей площадью на человека до: 

 35 м2/чел. до 2015 года; 
 40 м2/чел. до 2025 года. 

       Увеличение жилищной обеспеченности  на 14,3% процента повлечет за собой 
необходимость увеличения обеспечения коммунальными услугами. 

 
2.3. Краткий анализ состояния установки приборов учета и 

энергоресурсосбережения в Огарковском сельском поселении 
 

Программа энергоресурсосбережения в Огарковском сельском поселении не 
разработана. 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. 

Муниципальная  целевая  программа   «Энергосбережение в Рыбинском 
муниципальном районе Ярославской области на 2011-2013 годы» предусматривает по 
Покровскому сельскому поселению в разделе 6 «Обоснование потребностей в бюджетных 
ресурсах для достижения целей и результатов программы» в подпрограмме 
«Энергоэффективность в социальной сфере» следующие мероприятия: 
1. Проведение  энергетических  обследований  бюджетных  учреждений на  основании  
проведенного  мониторинга  - наименьшая  стоимость  работ, предложенная  
организациями  -  энергоаудиторами  из расчета  31,5  руб.  за один м.кв.  (таблице 12): 

Таблица 12 
Затраты на энергетические обследования  учреждений в  Огарковском СП 

№ 
п/п Наименование объекта Площадь здания, 

м.кв. 

Стоимость 
энергетических 
обследований, 

тыс.руб. 
1. МОУ Милюшинская  СОШ   3053,4 96,2 
2. Волковский ФАП 136,9 4,3 
3. Милюшинский ФАП 54,1 1,7 
4. Шлыковский ФАП    50,8 1,6 

Всего затрат на проведение энергоаудита 3295,2 103,8 

 
       Охват приборным учетом можно представить в  виде таблицы 13. 

        Таблица 13 
Охват коммунальными услугами на территории Огарковского поселения 

Вид коммунальных услуг Объем охвата 
1. Холодное водоснабжение 21,3% 
3. Теплоснабжение ( по населенным пунктам) 0 
4. Газоснабжение (по населенным пунктам) 0 
5. Электроснабжение 43,8% 
     
Подробные данные о наличии приборов учета в де.р.Волково Огарковского СП приведены 
в таблице 14. 
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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 
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 д.Волково             
1 ул. В.А. Лапшина, дом 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
2 ул. В.А. Лапшина, дом 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
3 ул. В.А. Лапшина, дом 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
4 ул. В.А. Лапшина, дом 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
5 ул. В.А. Лапшина, дом 11 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
6 ул. В.А. Лапшина, дом 13 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
7 ул. В.А. Лапшина, дом 15 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
8 ул. В.А. Лапшина, дом 17 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
9 ул. В.А. Лапшина, дом 19 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

10 ул. В.А. Лапшина, дом 21 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
  11 ул. Молодежная, дом 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
12 ул. Молодежная, дом 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
13 ул. Молодежная, дом 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
14 ул. Молодежная, дом 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
15 ул. Молодежная, дом 10 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
 Всего: 15 домов 15 0 15 0 0 0 15 0 15 15 0 15 
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3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОГАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
3.1. Перспективы развития Огарковского СП  

в соответствии с Генеральным планом 
 

«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. 

      Генеральным планом предусматривается территориальное расширение 
с.Огарково, д.Милюшино, д. Волково. Это расширение позволяет: 

   сформировать в значительной мере компактный характер вышеуказанных 
населенных пунктов; 

   обеспечить территориальный ресурс для полноценного развития основных 
функциональных – производственно-коммунальной и селитебной; 

   развить, дифференцировать и упорядочить транспортные внутрипоселковые 
связи; 

   обеспечить последовательное развитие сетей инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов. 
 

В качестве приоритетных направлений развития и территориального планирования 
Огарковского сельского поселения предлагается: 

 Доразведка полезных ископаемых на территории муниципального образования 
 Строительство цеха сортировки и переработки бытовых отходов. 
 Жилая застройка в с.Огарково, д.Милюшино, д. Волково, строительство объектов 

социальной инфраструктуры. 
 Развитие туристической инфраструктуры (спортивные и туристические базы, яхт-

клубы) 
 Строительство культурно-спортивных комплексов в с.Огарково, д.Милюшино, д. 

Волково. 
 Строительство детских площадок в с.Огарково, д.Милюшино, д. Волково. 
 Развитие мясомолочного производства 
 Реконструкция и прокладка водопровода  
 Газификация населенных пунктов. 
 Участие в программах по улучшению транспортного сообщения, а также по 

асфальтированию дорог в населенных пунктах 
 Развитие сельскохозяйственных угодий 

 
Согласно Генеральному плану предусмотрен  перечень мероприятий по 

жилищному, производственному и социальному  строительству на территории 
Огарковского сельского поселения. Данные приведены в Таблице 15.  Ввод нового  жилья 
и объектов производственно-социальной сферы окажет возрастающую нагрузку на 
состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой некоторое увеличение 
потребности в водоснабжении, электроснабжении. 
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Таблица 15 

Перечень мероприятий по жилищному строительству 

Населенный пункт, 
очередь 

Площадь 
участка, га 

Количество 
коттеджей 

Общая площадь 
(всех домов) Население 

1 очередь (2014 год) 
с.Огарково 3,6 11 1320 33 
д.Милюшино 9,8 30 3600 90 
д. Волково 5,9 18 2160 54 

Расчетный срок (до 2026 года) 
с.Огарково 3,3 10 1200 30 
д.Милюшино 12,3 38 4560 114 
д. Волково 2,0 6 720 18 
Итого 36,9 113 13560 339 

 

      В этой связи развитие инженерной инфраструктуры должно базироваться на 
следующих принципах: 

- предоставление качественных коммунальных услуг за счет развития инженерных 
систем; 

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной 
инфраструктуры; 

- развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом 
перспектив развития. 

 
3.2.   Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

 
3.2.1. Прогноз спроса на тепловую энергию 

Покрытие тепловых нагрузок МО предусматривается от реконструируемых 
котельных  Огарковского сельского поселения. 

Модернизация имеющихся котельных позволит обеспечить бесперебойное 
теплоснабжение. Проектом предусматриваются прокладка новых тепловых сетей и 
реконструкция старых. 

 
Проектом прогаммы предусмотрены следующие  направления модернизации системы 

теплоснабжения Огарковского сельского поселения: 
- Генеральным планом Огарковского сельского поселения выделяются зоны планируемого 
размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-
туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного 
транспорта. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов 
уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного 
инвестора. 
- Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается 
локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи 
газа или электроэнергии.  
- Теплоснабжение общественно–деловой застройки возможно от проектируемых газовых 
блочно-модульных котельных. Расчеты приведены в Таблице 16. 
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Таблица 16 
 

Расходы тепла и газа для территорий нового строительства Огарковского сельского поселения 
Тепловые нагрузки и расходы газа   

    
  
  Нагрузка на, МВт 

Общая, 
Гкал/час 

Расход газа на, м3/ч 
ИСТОЧНИК 
ТЕПЛОСНАБЖЕН
ИЯ №

№ Наименование НАСЕЛ
ЕНИЕ 

Кол-во 
зданий 

Общ. 
Площадь,

м2 

Строит. 
Объем, 

м3 
ГВС Отопле-

ние 
ОБЩА
Я Тепло Пищепри-

готовление Общий 

с.Огарково:             

Коттеджное 
строительство 63 21 2520 7560 0,03 0,95 0,98 0,84 126,62 1,78 128,40 

Индивидуальные 
отопительные 
системы 

д.Милюшино:             

Коттеджное 
строительство 204 68 8160 24480 0,13 3,83 3,96 3,43 514,71 7,20 521,91 

Индивидуальные 
отопительные 
системы 

д.Волково:             
Коттеджное 
строительство 72 24 2880 8640 0,05 1,39 1,44 1,24 185,52 2,61 188,13 

Индивидуальные 
отопительные 
системы 

Итого:        5,51   838,44  
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Таблица 17 
Перечень организационно-технических мероприятий 

по совершенствованию работы системы теплоснабжения Огарковского сельского поселения 
(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация) 

№  
п/п 

Населенный 
пункт, улица, округ, район 

Технические 
мероприятия 

Кол-во, 
п/м 

Всего, 
млн.  
руб. 

Реализация 
Программы по 
годам, 1 этап 

Реализация 
Программы по 
годам, 2 этап 

Реализация 
Программы по 
годам, 3 этап 

2012-2014 2015-2018 2019-2025 

Всего по этапам реализации программы: 30100,00    
Ремонт /реконструкция теплотрассы 3,15 км. (в том числе проектные 
работы) 4250,00    

Перевод котельных с твердого топлива на газ с 2017-2020гг., В т.ч. 
проектирование 
модернизация 

 
800,00 

11800,00 
   

Проектирование котельных для школы и детского сада - газовых блочно-
модульных (отдельно стоящие источники теплоснабжения согласно  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

1200,00    

Обеспечение индивидуальными котлами – колонками, 
теплопроизводительностью 10 и 20 кВт, работающих на природном газе в 
автоматическом режиме. 

2550,00    

- Дер.Милюшино: подведение новой теплотрассы от действующей 
школьной котельной к домам на улицах: Солнечная , Клубная, Садовая, 
Приморская 

5000,00    

С.Огарково: подведение новой теплотрассы от котельной на территории 
больницы по адресу: Гавриловская ул., д.76 к домам: многоквартирные по 
улице Гавриловской и многоквартирные по улице Центральной 

4500,00    
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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 
           На территории Огарковского сельского поселения количество квартир (домов), 
оборудованных водопроводом 207 шт., протяженность поселковых (уличных) 
водопроводных сетей составляет 6,004 км. Водоснабжение осуществляется из 
артезианских источников при постоянной работе 11 скважин. 

Подаваемая вода содержит повышенное содержание железа, необходимо 
предусмотреть обезжелезивание воды. 

Вода в населенных пунктах расходуется на хозяйственно-питьевые, 
производственные и противопожарные нужды.  

 
Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и 

проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие 
мероприятия: 

-обеспечить на расчетный срок все населенные пункты поселения проектом 
централизованной системы водоснабжения. 

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного 
обеспечения вновь застраиваемых территорий;  

-предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и 
источников водоснабжения в существующих населенных пунктах; 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения 
предусматривать:  

-организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных 
сооружений и водоводов; 

-обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной 
охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. 

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и 
водных объектов, включающих: 

-сохранение рек, ручьев, прудов и болот; 
-расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 
-мониторинг водных объектов. 

 
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития 

Огарковского сельского поселения показывает, что действующие сети водоснабжения 
работают в рамках  ресурсной надежности. Но работающее оборудование морально и 
физически устарело. Необходима частичная модернизация системы водоснабжения, 
включающая в себя реконструкцию артезианских скважин в с.Огарково, оборудование на 
которых должно быть современным и отвечающим энергосберегающим технологиям. К 
тому же с перспективой жилищного и производственно-социального строительства на 
территории МО возрастет и нагрузка на систему водоснабжения, что требует решения 
вопроса о дополнительных источниках водоснабжения.  

При этом необходимо вести разработку нового строительства и внесение 
изменений в схему водоснабжения Огарковского сельского поселения  в комплексе с 
развитием системы энергосбережения. 
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Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением 
следующих мероприятий: 

- осуществление обезжелезивания воды; 
- внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами  
насосных станций; 
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с 
использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с 
нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением 
неметаллических трубопроводов; 
- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем 
замены существующих насосов на более энергоэффективные и менее энергоемкие; 
- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что позволит  
оптимизировать давления в сети, снизить затраты на перекачку воды, теряемой в период 
избыточного давления в сети, приведет к значительной экономии электроэнергии. 

       Проектные объемы водопотребления и водоотведения приведены в таблице 18 
Таблица 18 

Объемы водоотведения и водопотребления территорий нового строительства 
Огарковского сельского поселения 

№ 
п/п 

 
 
 

 

Наименование 
Ед. 

изм.. 

 
Кол-

во 
 

 
Норма 

водоотве
- 

дения 
л/сут.чел

. 

Расходы 
водопотребления и 

водоотведения 
м3/сут 

Среднесу-
точные 

 

Макси-
мально-

суточные 
К=1,2 

с.Огарково:      
Коттеджное строительство чел. 63 250 15,75 18,90 
Неучтенные расходы 5% - - - 0,79 0,95 

Общественно-деловая застройка - - - 0,34 0,42 

Итого:    16,88 20,27 

д.Милюшино:      
Коттеджное строительство чел. 204 250 51,00 61,2 
Неучтенные расходы 5% - - - 2,55 3,06 
Общественно-деловая застройка - - - 1,12 1,35 
Итого    54,67 65,61 
д.Волково:      

Коттеджное строительство чел. 72 250 18,00 21,6 

Неучтенные расходы 5% - - - 0,90 1,08 

Общественно-деловая застройка - - - 0,40 0,48 

Итого    19,3 23,16 

Всего по СП:    90,85 109,04 
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Таблица 19 

Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации 
системы водоснабжения Огарковского сельского поселения 

 

№  
п/п 

Населенный 
пункт, улица, округ, район 

Технические 
мероприятия 

Кол-во, 
п/м 

Всего, 
млн.  
руб. 

Реализация 
Программы по 
годам, 1 этап 

Реализация 
Программы 
по годам, 2 

этап 

Реализация 
Программы по 
годам, 3 этап 

   

Всего по этапам реализации программы, в т.ч. 14300,00    

1.Установка системы обезжелезивания воды 6820,00    

2. Реконструкция действующих артезианских скважин 2250,00    
3. Проектирование до 2020г. централизованной системы водоснабжения 
для всех населенных пунктов поселения. 1430,00    

4.Строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников 
водоснабжения в существующих населенных пунктах 6,2 км. 3800,00    
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       Проектные объемы водопотребления и водоотведения планируемой жилой застройки 
Огарковского сельского поселения составляют 109,04 м3/сутки. 

 
В целях реализации Генерального плана и перспективного развития водопроводных 

сооружений Огарковского сельского поселения необходимо: 
 

1.Предусмотреть установку обезжелезивания воды. 
2.Для устойчивой и экономичной работы артскважин, а также резкого снижения утечки на 
водопроводных сетях поселка необходимо внедрить автоматизированную систему 
«АСУР». 
3.Запланировать проект до 2020г. централизованной системы водоснабжения для всех 
населенных пунктов поселения. 
4. Предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников 
водоснабжения в существующих населенных пунктах. 

3.2.3. Прогноз спроса на услугу водоотведение 
       Количество действующих канализационных очистных сооружений на территории 
Огарковского сельского поселения – 2шт., в том числе нуждающихся в реконструкции – 
2шт. Протяженность поселковых канализационных сетей составляет 2,584км, в том числе 
нуждающихся в реконструкции – 2,584км. 
       Система канализации поселка включает в себя канализационную сеть, насосные 
станции и очистные сооружения.  
       Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуются надворными 
уборными и выгребами. 
       На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого 
размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-
туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного 
транспорта. Вид деятельности и проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков от 
данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований 
конкретного инвестора. 
       Для коренного улучшения водопроводно-канализационных сооружений Огарковского 
сельского поселения необходимо создание специализированной службы. 
       На сегодняшний день в Огарковском СП: 
1. Нет очистных сооружений:  
- д. Соловьевское 
- д. Милюшино 
- с. Огарково. 
2.  Идет строительство очистных сооружений в д. Волково. 

       Генеральным планом предусмотрено 2 варианта организации системы водоотведения 
для проектируемой коттеджной и общественно-деловой застройки. 

1. Согласно первому варианту, система водоотведения предусматривается 
централизованной, в каждом населенном пункте проектируются очистные 
сооружения.  

2.Во втором случае отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой 
территории коттеджной застройки предусмотрено на локальные очистные 

сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые 
очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые стоки от общественно-

деловой застройки.  
Преимущества второго варианта организации системы водоотведения: 
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- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей; 

- производительность, а следовательно, и стоимость очистных сооружений во втором 
случае уменьшается; 

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию 
проектируемых очистных сооружений. 

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.  

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-
экономическим развитием Огарковского сельского поселения. При проведении 
мероприятий строительства системы водоотведения прогнозируется ее соответствие 
принципам надежности функционирования, складывающееся из показателей, 
характеризующих работу в целом. (Таблица 20). 
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3.2.4. Прогноз спроса на снабжение природным газом (газоснабжение) 

В настоящее время в населенных пунктах Огарковского сельского поселения 
газоснабжение производится путем подворного подвоза баллонного газа. Используется 
газ, в основном, на хозяйственно-бытовые нужды. 

 
  Основные направления модернизации системы газоснабжения 

        ОАО «Газпром» были разработаны «Схемы газификации районов Ярославской 
области», согласно которым предполагается продолжить газификацию 

Огарковского сельского поселения. 

Генеральным планом Огарковского сельского поселения даны предложения по 
обеспечению новой застройки природным газом: 

       Расчет потребности в газе выполнен в соответствии со СниП 42-01-2002 
«Газораспределительные сети», и общий расход газа составит 838,44 м3/ч 

        Система газоснабжения принята двухступенчатой по давлению. Газопроводами 
высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные 
пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до 
параметров низкого давления и уже газопроводами низкого давления газ подается 

непосредственно потребителям.  
       Задачи по раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на 

последующих стадиях проектирования. 
Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему, с 

питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в.д.), в связи с чем, 
обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы высокого и низкого 
давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую 
надежность и долговечность эксплуатации 

При реализации Генерального плана поселения предусмотреть строительство 
газопровода высокого давления с установкой ГРП и разводящие газопроводы низкого 
давления для жилых застроек 1 очереди и в расчетный срок реализации (Таблица 21). 
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Таблица 20 
 

Перечень мероприятий по новому строительству  системы водоотведения Огарковского сельского поселения 
№  
п/п 

Населенный 
пункт, улица, округ, район    

Технические 
мероприятия 

Кол-во, 
п/м   

Всего, 
млн.  
руб.  

   
   

     
Всего по этапам реализации программы, в т.ч. 10800,00    
1.Реконструкция действующих канализационных очистных в д.Волково.  

 

10800,00    

 
Таблица 21 

 
Перечень мероприятий по новому строительству системы газоснабжения Огарковского сельского поселения 

№  
п/п 

Населенный 
пункт, улица, округ, район    

Технические 
мероприятия 

Кол-во, 
п/м   

Всего, 
млн.  
руб.  

Реализация  
Программы по 
годам, 1 этап               

Реализация  
Программы по 
годам, 2 этап         

Реализация  
Программы по 
годам, 3 этап         

   

Всего по этапам реализации программы, в т.ч. 1980,00    
Перевод котельных с твердого топлива на газ с 2017-2020гг., в т.ч  

Проектирование газоснабжения 

 
 
1980,00          
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОГАРКОВСКОГО 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  Огарковского сельского 

поселения Рыбинского района Ярославской области; 
- повышение инвестиционной привлекательности  Огарковского 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: 

   Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Огарковского сельского поселения определяются с помощью целевых индикаторов 
(Таблица 22) . 

Таблица 22 
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   

1.1.3 

Ресурсная эффективность 
теплоснабжения:                       
повышение эффективности работы  
системы теплоснабжения                

Удельный расход электроэнергии              

Удельный расход топлива      

1.2 Финансово-экономические показатели                                 
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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          
кап. 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 
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2.2.3. 

Обеспеченность сельского населения    
питьевой водой:                     
повышение качества предоставления     
коммунальных услуг в части            
водоснабжения населению               

Охват услугами, % 

3 Газоснабжение  
 Протяженность газоснабжающей сети км 
 

 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. 

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для 
поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя 
коммунальных услуг. 
 
 



39 

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. 
2. Организационно –правовые индикаторы. 
      Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы 
управления коммунальным хозяйством в МО. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЩИХ 
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

- Инвестиционная программа по 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. 

 
 

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. 
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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 23).  

Таблица 23 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  
 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ОГАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2012-2025 ГОДЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
работ 

Потребность в средствах по годам, тыс.руб. 
ВСЕГО 2012 2014 2018 2025 

1 Водоснабжение 14300,00 1880,00 2750,00 5220,00 4450,00 

1.1 Реконструкция артезианских 
скважин  

2250,00 450,00 450,00 900,00 450,00 

1.1.1. д.Волково 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 

1.1.2. д.Волково 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 

1.1.3. д.Милюшино 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 

1.1.4. д.Милюшино 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 

1.1.5. с.Огарково 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Установка системы 
обезжелезивания воды 6820,00 0,00 500,00 3320,00 3000,00 

1.3. Выполнение работ по 
реконструкции инженерных 
сетей водоснабжения, 
протяженностью 6,2 км  

3800,00 800,00 1000,00 1000,00 1000,00 

1.4. Выполнение работ по 
разработке проектно-сметной 
документации по строительству 
централизованной системы 
водоснабжения для всех 
населенных пунктов поселения 

1430,00 630,00 800,00 0,00 0,00 

2 Водоотведение 10800,00 1350,00 3150,00 3150,00 3150,00 
2.1. Разработка проектно-сметной 

документации и строительство 
локальных очистных 
сооружений биологической 
очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод (объем до 100 
м3/сутки) всего, в т.ч.: в д. 
Волково, с. Огарково, д. 
Милюшино 

10800,00 1350,00 3150,00 3150,00 3150,00 

2.1.1. д.Волково 3600,00 450,00 0,00 0,00 3150,00 

2.1.2. с.Огарково 3600,00 450,00 0,00 3150,00 0,00 
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2.1.3. д.Милюшино 3600,00 450,00 3150,00 0,00 0,00 

3. Теплоснабжение 30100 6400,00 8075,00 9175,00 6450,00 
3.1. Реконструкция котельной в с. 

Огарково, Дом сестринского 
ухода (в том числе проектные 
работы) 

6300,00 1450,00 2000,00 2850,00 0,00 

3.2. Разработка проектно-сметной 
документации и подведение 
новой теплотрассы в 
д.Милюшино от действующей 
школьной котельной к домам на 
улицах: Солнечная , Клубная, 
Садовая, Приморская 

5000,00 450,00 1450,00 1550,00 1550,00 

3.3. Разработка проектно-сметной 
документации и подведение 
новой теплотрассы в с.Огарково 
от котельной на территории 
больницы по адресу: 
Гавриловская ул., д.76 к домам: 
многоквартирные по улице 
Гавриловской и 
многоквартирные по улице 
Центральной 

4500,00  450,00 1250,00 1400,00 1400,00 

 Разработка проектно-сметной 
документации для выполнения 
работ по ремонту теплотрассы  
3,15 км. 

450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. Выполнение работ по ремонту 
теплотрассы  3,15 км.  

3800,00 950,00 950,00 950,00 950,00 

3.6.  Реконструкция котельной в д. 
Волково  с переводом на 
природный газ (в том числе 
проектные работы) 

6300,00 1450,00 2425,00 2425,00 0,00 

3.7. Разработка проектно-сметной 
документации газовых блочно-
модульных котельных: 

1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 

3.7.1. для школы 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

3.7.2. для детского сада 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

 Обеспечение индивидуальными 
котлами – колонками, 
теплопроизводительностью 10 и 
20 кВт, работающих на 
природном газе в 
автоматическом режиме. 

2550,00 0,00 0,00 0,00 2550,00 

4 Газоснабжение 1980,00 495,00 495,00 495,00 495,00 

Всего по программе 57180,00 10125,00 14470,00 18040,00 14545,00 
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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 
области, бюджета Рыбинского муниципального района и бюджета Огарковского 
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 Огарковского 
сельского поселения Рыбинского района Ярославской области утверждается 
представительным органом местного самоуправления по представлению Главы 
Огарковского сельского поселения, которые осуществляет общее руководство 
Программой. 

Полномочия Совета Огарковского 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. 
Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется 

сотрудниками Администрации Огарковского сельского поселения Рыбинского района 
Ярославской области по поручениям главы сельского поселения, а также депутатами 
Совета сельского поселения. 

Таблица 24 
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 инвестиционные программы ОКК. 
- Анализируют доступность тарифов для потребителей. 
- Определяют потребность в дополнительном 
финансировании. 
- Направляют на заключение в орган регулирования 
Ярославской области проекты инвестиционных 
программ ОКК. 
- Осуществляют мониторинг инвестиционных программ 
ОКК. 

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

- Рассчитывают надбавки к тарифам и 
плату за подключение; 
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Одним из основных элементов управления Программой является план действий по 
ее реализации, утверждаемый главой Огарковского 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 сельского 
поселения. 

Полномочия главы 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; 

– 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. 

 
Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 

Программы комплексного развития Огарковского 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: 

1. Система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 
2. Система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации 
Программы; 
3. 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 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. 
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7.1. Система ответственности 
Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

системе местного самоуправления Огарковского сельского поселения. 
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 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. 
 
7.2. Мониторинг и корректировка программы 

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Огарковского сельского поселения является регулярный контроль 
ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по 
модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных настоящей 
Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Огарковского сельского поселения включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 
Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной 
инфраструктуры. 

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

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во 
временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с 
аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 
корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры. 
Решение о корректировке Программы принимается представительным органом 
муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе 
реализации Программы или по представлению главы муниципального образования. 

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Огарковского сельского поселения определяются с помощью целевых 
индикаторов (Табл. 26). 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. 

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Огарковского сельского поселения на 
период до 2020 года представлены в Таблице 25. 

 
7.3. Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, 
обслуживающих инженерные сети Огарковского сельского поселения. 

Реализация Программы комплексного развития осуществляется путем разработки 
инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по 
мероприятиям, вошедшим в Программу. 
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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. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 
сбалансированности интересов органов исполнительной власти Рыбинского 
муниципального района, органов местного самоуправления Огарковского 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. 
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Таблица 25 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы,  эффективность и 

результативность использования субсидий из бюджета поселения, предоставляемых на 
реализацию мероприятий Программы 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое значение 
на 

начало 
2011 года 
(базовый) 

 

2012 год 
 

2014 год 
 

2018 год
 

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

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

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

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

% 15 14 12 11

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в 
результате модернизации  

кг у.т. 
на 1 Гкал 157,07 156,0 155,0 154,0

Задача 2 - повышение уровня газификации  населённых пунктов 
Уровень газификации жилищного фонда в населенных 
пунктах поселения 

%     

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

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

% 100 100 100 100

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

Доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное 
регулирование в сфере теплоснабжения % - - - 100

Доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное 
регулирование в сфере холодного водоснабжения % - - 30,0 65,0

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 Тихменевского сельского поселения, требующих 
капитального ремонта, нарастающим итогом 

% 90,0 91,0 94,5 97,0

Задача  7 - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса 
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Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое значение 
на 

начало 
2011 года 
(базовый) 

 

2012 год 
 

2014 год 
 

2018 год
 

Сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 
в среднем по поселению в размере не менее  % 90,0 91,0 94,5 97,0

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

 
 


