Российская  Федерация
Калужская область
Муниципальный район «Бабынинский район»
Муниципальное образование сельское поселение «Село Бабынино»

С е л ь с к а я   Д у м а

Р Е Ш Е Н И Е

от 08 августа   2014 года                                                                               № 15
«Об утверждении Программы
 «Комплексное развитие систем
 коммунальной инфраструктуры 
СП «Село Бабынино» на 2014-2024 годы»





В целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, руководствуясь Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения «Село Бабынино», Сельская Дума решила:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Бабынино» на 2014-2024 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от 21.08.2014 г. № 13-п «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры СП «Село Бабынино» на 2014-2018 годы».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».








Глава сельского поселения «Село Бабынино»                                         Б.Ф. Артемьев











Приложение № 1
 к решению Сельской Думы
 СП «Село Бабынино» от 08.08.2014 г. № 15
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
сельского поселения Село Бабынино» на 2014-2024 годы
Паспорт программы

Основание для разработки программы
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Градостроительный кодекс РФ
Заказчик программы
Администрация сельского поселения «Село Бабынино»
Разработчик программы
Администрация сельского поселения «Село Бабынино»;
Муниципальное предприятие ЖКХ «Бабынино»
Цели и задачи программы
- разработка организационных, финансовых, производственных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
- формирование плана комплексного развития энергосберегающих систем;
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для надежного обеспечения населения энергоносителями;
- повышение эффективности использования водных ресурсов и создание на этой основе условий для надежного обеспечения населения водой;
- бесперебойное обеспечение питьевой водой потребителей, в первую очередь социальной инфраструктуры и населения;
- привлечение средств регионального бюджета, внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации программы
Период реализации программы - 2014-2024 годы
Источники финансирования программы
- областной бюджет;
- местный бюджет;
- собственные средства предприятий
Основные мероприятия программы
- определение основных направлений жилищной и промышленной застройки территории СП «Село Бабынино»;
- разработка совместно с организациями коммунального комплекса мероприятий по реконструкции и развитию коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующими инженерными коммуникациями;
- обеспечение безопасности проживания граждан и улучшения качества обслуживания потребителей питьевой водой.
Ожидаемые результаты от реализации программы
- обеспечение снабжения энергоресурсами потребителей сельского поселения с учетом перспективы развития;
- снижение аварийности, снижение среднего процента износа всех видов инженерных коммуникаций;
- обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг;
- улучшение экологической обстановки в сельском поселении.
Координатор программы
Администрация сельского поселения «Село Бабынино»

2. Содержание проблемы и обоснование путей ее решения

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Бабынино» на 2014-2024 годы" (далее - Программа) разработана в рамках реализации на территории сельского поселения приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и направлена на осуществление мероприятий по дальнейшему развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективой жилищного и промышленного строительства.
Для достижения баланса между интересами потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересами самих коммунальных предприятий, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования цен и тарифов предприятий коммунального комплекса" предусмотрен механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. В задачу указанной Программы входит определение приоритетов, направлений развития коммунальной инфраструктуры и создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой. Таким образом, Программа представляет собой комплексную оценку развития систем жизнеобеспечения сельского поселения «Село Бабынино» на пятилетнюю перспективу.
Программа выполнена в соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования цен и тарифов предприятий коммунального комплекса". Необходимость внедрения Программы на территории сельского поселения «Село Бабынино» обусловлена не только перспективой развития сельского поселения, но и общим состоянием энергетического хозяйства поселения в условиях дефицита бюджетных средств на развитие и реконструкцию коммунальных систем, которое не позволяет обеспечить необходимый объем и уровень снабжения энергетическими ресурсами и коммунальными услугами с учетом планируемого ввода объектов в 2014-2024 годах.

3. Характеристика технического состояния объектов и сооружений

Техническое состояние объектов и энергетического оборудования коммунального хозяйства сельского поселения «Село Бабынино» с большой натяжкой можно оценить как удовлетворительное, что обусловлено длительным сроком эксплуатации, и, следовательно, износом, моральным старением и низкой эффективностью основных установленных мощностей.
Следствие этого - высокая себестоимость предоставляемых услуг, огромные средства на ремонт оборудования и коммуникаций, постоянно возникающие перерывы в подаче энергоресурсов - холодной воды, отопления, электроэнергии.
В сельском поселении «Село Бабынино» в настоящее время проживает 1955 человек. Застройка поселения характеризуется одноэтажными жилыми зданиями.



3.1. Водоснабжение

В состав сельского поселения «Село Бабынино» входят 36 населенных пункта с населением 1955 человек. В пяти населенных пунктах – Никольское, Пятницкое, Акулово, Антопьево, Рассудово с общим населением 1072 человека – имеются системы центрального водоснабжения, в том числе:
- 8 водозаборных скважин общей производительностью 80 куб. м/час;
- 6 башен «Рожновского» общим объемом 200 куб. м;
- магистральные сети общей протяженностью 14,963 км.
Общее техническое состояние водопроводных систем сельского поселения с трудом можно оценить как удовлетворительное. Почти 50% магистральных сетей требуют замены или модернизации, требуются ремонт или замена водонапорных башен во всех населенных пунктах, требуется обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, оборудование их приспособлениями для отбора воды пожарной техникой, строительство станций водоподготовки.
Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Данные сети - собственность сельского поселения «Село Бабынино» и содержатся МУП ЖКХ «п. Бабынино».
Система водоснабжения дер. Рассудово
Водоснабжение села осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни. В рамках областной программы «Чистая вода» в 2014 году произведена капитальная реконструкция существующих водопроводных сетей в д. Рассудово. Однако общая обеспеченность деревни централизованным водоснабжением составляет около 50 %. В 2014 году планируется изготовление проектно-сметной документации на строительство второй очереди водопроводных сетей по д.Рассудово с целью полного охвата данного населенного пункта централизованным водоснабжением.
Система водоснабжения села Никольское
На территории села Никольское водоснабжение осуществляется из подземных источников — скважин. В системе водоснабжения задействована 2 артезианские скважины и одна водонапорная башня.
Участие в областных программах «Социальное развитие села» и «Чистая вода» с 2009 года позволило провести полную реконструкцию централизованного водоснабжения в селе Никольское. 90% домовладений имеют водопровод в доме, остальные пользуются уличными колонками. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 100 %.
Система водоснабжения села Пятницкое
На территории села Пятницкое водоснабжение осуществляется из подземных источников — скважин. Водоснабжение села осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни.
В 2013 году в селе Пятницкое произведена реконструкция 690 м водопроводных сетей за счет областных средств. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением в селе Пятницкое составляет 100 %.
Система водоснабжения села Акулово
На территории села Акулово водоснабжение осуществляется из подземных источников — скважин. Водоснабжение села осуществляется от двух артезианских скважин и двух водонапорных башен.
Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет около 90 %.
Система водоснабжения с.Антопьево
Водоснабжение села осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни. Общая обеспеченность деревни централизованным водоснабжением составляет 100 %.
В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения. 
Существующая система водоснабжения не обеспечивает в полной мере гарантированного водоснабжения существующих и создаваемых земельных участков для строительства жилья и развития промышленности.
Разработка и внедрение мероприятий Программы позволят решить вопросы качества и количества потребления воды.

3.2. Водоотведение

Во всех населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа. Частные домовладения оборудованы выгребными ямами для ЖБО. Вывоз их организованно производится по мере заполнения, но не реже двух раз в год.
На площадках нового малоэтажного строительства рекомендуется применять локальные очистные сооружения – септики.

3.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение на территории сельского поселения «Село Бабынино» осуществляют: 
          МУП ЖКХ «Бабынино»:
 - газовая котельная в с. Бабынино общей мощностью 0.330 Гкал/час;
- тепловые сети общей протяженностью 175 п. м (в двухтрубном исполнении).
         МУП ЖКХ п.Бабынино
Котельная с.Бабынино - 2010 г.,  и трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Подключение к существующей системе теплоснабжения создаваемых земельных участков для жилищного строительства не предусматривается.

4. Характеристика существующего жилищного фонда

По состоянию на 01.01.2014 общий жилищный фонд СП «Село Бабынино» составляет 47. 1 т. кв. м.
Все многоквартирные дома подключены ко всем коммунальным системам энергоснабжения.
Частный (индивидуальный) жилищный фонд состоит из 575 домовладений общей площадью жилья 19 408.5 кв. м.
Муниципальный жилищный фонд состоит из 34 квартир общей площадью жилья 1 161.5 кв. м.
24% жилищного фонда не подключены к коммунальным системам водоснабжения, водоотведения; 7% жилищного фонда – к системам газоснабжения.


5. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Мероприятия направлены на решение проблем, отрицательно влияющих на качество и надежность предусматриваемых услуг водоснабжения, и на повышение эффективности работы сооружений.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить устойчивое водоснабжение действующих и планируемых строительством жилья и промышленных объектов, снизит уровень износа системы водоснабжения и водоотведения, повысит качество и надежность при одновременном снижении эксплуатационных затрат оказываемых услуг, улучшит санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние территории.
Основные направления развития системы водоснабжения:
- капитальный ремонт и модернизация существующих водопроводных сетей;
- обеспечение безопасности и защищенности водозаборных скважин, обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, оборудование их приспособлениями для отбора воды пожарной техникой;
- проектно-изыскательские работы;
- капитальный ремонт или замена водонапорных башен;
- строительство новых водопроводных сетей;
- строительство станций водоподготовки.
Перечень мероприятий представлен в таблице N 1.

6. Мероприятия по развитию водоотведения

Мероприятия по развитию водоотведения направлены на решение задач по обеспечению стабильного, безаварийного, высокоэффективного отвода сточных вод от объектов существующей застройки на очистные сооружения и создание сетей канализации, обеспечивающих отвод сточных вод от планируемых для жилищной застройки земельных участков, в том числе:
- капитальный ремонт и модернизация существующих канализационных сетей;
- проектно-изыскательские работы;
- строительство новых магистральных сетей;
- строительство очистных сооружений.
Перечень мероприятий представлен в таблице № 1.



Таблица № 1

Мероприятия
 по совершенствованию систем водоснабжения и водоотведения

Наименование мероприятий
Объем финансирования (тыс.руб.)
Итого

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1. Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей 

1000

1000

1200

1400

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

15100
2. Оборудование водопроводных систем приспособлениями для отбора воды пожарной техникой

50

50

70

100

100

100

100

100

100

100

100

970
3. Ремонт и замена водоразборных колонок

30

50

70

90

100

100

100

100

100

100

100

940
4.Аварийный ремонт систем водоснабжения
500
600
700
700
700
700
700
700
700
700
700
7400
5. Проектно-изыскательские работы
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
8800
6. Строительство системы водоснабжения в с. Акулово




15 000

15 000







30000
7. Капитальный ремонт существующих канализационных сетей

100

200

200

300

300

300

300

300

300

300

300

2900


















