
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

19.08.2011 года                          д.Гаврилково                                       №  77  
 
 

 

 

 

 

О программе комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

Козловского 

 сельского поселения  
 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом МО Козловского 

сельского поселения   
 

 

РЕШИЛ: 
 

 

1.   Утвердить программу комплексного развития  систем коммунальной 
инфраструктуры Козловского сельского поселения  (прилагается).  

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  

3.  Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 
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 Приложение к решением                                                                                           

совета депутатов 

Козловского сельского поселения 

№ 77 от 19.08.2011 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

 

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

КОЗЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

на  2012 -2017 года 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской области. 

 (далее –  Программа). 

Основание для разработки 

 

Федеральный Закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» (далее закон № 210-ФЗ). 

 

Цели и задачи Программы 

 

Цели Программы: 

 комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 

функционированию и развитию коммунальной сферы; 

 улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением 

нерациональных затрат; 

 обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства; 

 повышение надежности и эффективности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 

 повышение уровня благоустройства и улучшение экологической 

обстановки Козловского сельского поселения. 

Задачи Программы: 

 разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

 определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию 

разработанных мероприятий; 

 определение экономической эффективности от реализации мероприятий. 

Сроки реализации программы 

Реализация Программы начинается с 2012 года. Мероприятия Программы 

рассчитаны на срок до 2017 года. 

 



 4 

Координаторы Программы 

 

Администрация Козловского сельского поселения. 

 

Исполнители основных мероприятий Программы 

 

Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию 

систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие 

субъекты. 

 

Затраты на реализацию Программы 

Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации 

инвестиционных проектов Программы определена в размере – 5 325  тыс. руб. 

(строительство и модернизация систем водоснабжения). 

 

Источники финансирования Программы 

 

Источниками финансирования Программы являются: 

 собственные средства; 

 привлечѐнные средства; 

 бюджетные средства; 

 прочие источники. 

 

Экономический эффект 

 

Практическая реализация мероприятий Программы позволит: 

 повысить качество и надежность коммунальных услуг, оказываемых 

потребителям; 

 повысить эффективность использования систем коммунальной 

инфраструктуры; 

 сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального 

хозяйства; 

 обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства; 

 повысить уровень инвестиционной привлекательности Козловского 

сельского поселения; 

 улучшить уровень экологического состояния Козловского сельского 

поселения. 

 

Организация контроля за реализацией Программы 

 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется органом 

Администрации поселка Козлово, уполномоченным в сфере экономики и в сфере 
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жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 

Мониторинг Программы 

 

Мониторинг Программы осуществляется в рамках проведения мониторинга 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами поселка Козлово. 

 

1.1. Введение 

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава 

Муниципального Образования Козловского сельского поселения и в соответствии 

с проектом Генерального плана Козловского сельского поселения.  

 

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  

Программа определяет основные направления развития коммунальной 

инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с потребностями 

промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и 

улучшения экологического состояния поселения. Основу Программы составляет 

система программных мероприятий по различным направлениям развития 

коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое 

развитие Козловского сельского поселения и в полной мере соответствует 

государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской 

Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной 

инфраструктуры Козловского сельского поселения, снижение эксплуатационных 

затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды. 

 

Развитие теплоснабжения 

 

 повышение надежности и качества теплоснабжения; 
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 обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве 

новых жилых домов. 

 

 

Развитие водоснабжения и водоотведения 

 

 повышение надежности водоснабжения, водоотведения; 

 повышение экологической безопасности в поселения; 

 соответствие параметров качества питьевой воды у потребителя 

установленным нормативам;  

 снижение уровня потерь воды; 

 сокращение удельных эксплуатационных расходов. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   

                        КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Описание административного деления  сельского  округа 

Козловского сельского поселения муниципальное образование, которое 

наделено статусом сельского поселения, входит в состав территории 

муниципального образования Тверской области  «Конаковский район»  и включает 

в себя  следующие населенные пункты: поселок Текстильщик  и деревни - 

Бережки, Бушмино, Гаврилково, Гришкино, Дмитрово, Дорино, Долгая Пожня, 

Заозерье, Зеленцино, Ивановское, Клещево, Койдиново, Курьяново, Павельцево, 

Синцово, Узкол, Юрьево.  

  Административным центром  муниципального образования является посѐлок 

городского типа Козлово. 

 

2.2. Описание численности и состава населения городского округа 

 

  Численность населения Козловского сельского поселения по состоянию на 1 

января 2011 года составила 400 человек – это 0,03 % от всего населения Тверской 

области.  

 

2.3. Характеристика состояния жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования 

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от 

функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность 

населения. В современных условиях отсутствие воды, санитарной очистки, 

достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют 

возникновению социальной напряженности. 

 

 

Система водоснабжения  Козловского сельского поселения.  

 

В Козловском сельском поселении  существует централизованная система 
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водоснабжения в деревне Гаврилково и деревне Синцово. В ее состав входят: 

водозабор  (одна артезианская скважина) в деревне Гаврилково по ул. Молодежная 

и водозабор  (одна артезианская скважина) в деревне Синцово. Процент износа 

обоих водозаборного  сооружений составляет 80 % .  

По данным на 01.01.2011г.  мощность водозаборного сооружения в 

д.Гаврилково составляет 140 куб. м/сут., а .  мощность водозаборного сооружения 

в д.Синцово составляет 85 куб. м/сут.  Вследствие отсутствия необходимого 

количества водоочистных сооружений на водозаборах, показатели качества воды 

не соответствуют установленным нормативам. 

Водой из централизованной системы водоснабжения обеспечено 35 % 

населения деревни Гаврилково  и 50% населения д.Синцово , всего 38% населения 

поселения. Остальное население  проживают в районах, не обеспеченных 

централизованной системой водоснабжения.  

 

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения 

Козловского сельского поселения являются: 

1. Отсутствие водопроводных сетей в большинстве деревнях поселения . 

          2.  Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяет обеспечить качество     

питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных     

  норм к качеству питьевой воды. 

3. Несовершенство технологий и устаревшее оборудование. 

4. Недостаточная пропускная способность трубопроводов в ряде 

районов поселка, что не позволяет в достаточном объѐме обеспечить 

водоснабжение жилых домов при их уплотнѐнной застройке. 

5. Высокая степень износа трубопроводов (износ  80 %). 

6. Отсутствие автоматизированной системы управления 

технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять 

эксплуатацией всей системы водоснабжения. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

В настоящее время жилищное строительство в  Козловском сельском  

поселении характеризуется невысокими темпами роста, в основном это 

строительство индивидуальных жилых домов .  

Жилищный фонд поселения (кроме индивидуального строительства) 

по состоянию на 01.01.2011 составил 972 кв.м. Распределение жилищного фонда 

по материалу стен: 

- на долю застройки из кирпича приходится – 930 кв. м. (95,7%);  

- из дерева и прочих материалов – 42 кв. м (4,3%). 

Распределение жилищного фонда по степени износа: 

- 930 кв. м или 95,7% приходится на долю застройки со степенью износа     

  до 48%;  

- 42 кв. м или 4,3% имеют износ до 0%;  
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Тактическими целями развития системы водоснабжения Козловского 

сельского поселения являются:  

 обеспечение бесперебойного водоснабжения населения; 

 обеспечение надлежащего качества питьевой воды; 

 обеспечение доступности для населения услуг по централизованному 

водоснабжению. 

 

4.1. Анализ существующей организации системы водоснабжения, 

выявление проблем функционирования системы 

 

4.1.1. Инженерно-технический анализ системы водоснабжения 

В Козловском сельском поселении существует централизованная система 

водоснабжения, которая обслуживается ООО «ТЭСКО». Подача воды 

потребителям осуществляется из водозаборной скважины водозабора в 

д.Гаврилково по ул. Молодежная  и водозабора в д. Синцово. Процент износа 

водозаборных сооружений составляет 80 %. В 2015-2016 году планируется ввод 

станции водоподготовки на  водозаборе д. Гаврилково.  

Объем питьевой воды, отпускаемой ООО «ТЭСКО» населению – 

3,6 куб. м/сут. 

 

4.1.2. Характеристика технологического процесса водоснабжения и 

технического состояния водозаборных сооружений 

Водозаборы подземных вод: 

  Водозабор в деревне Гаврилково , введен в эксплуатацию в 1970 году. 

Водозабор  представлен  артезианской скважиной глубиной от 85м. 

Мощность водозабора составляет 140 куб. м/сут., 
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 Водозабор в д. Синцово введен в эксплуатацию в 1964г. Водозабор  

представлен  артезианской скважиной глубиной  50м. Мощность водозабора  

составляет 90 куб. м/сут ; 

 

Техническое состояние водозаборных сооружений: 

На водозаборном  узле применяется устаревшее оборудование и технологии. 

Наблюдается высокий износ объектов водозаборных узлов. Однако имеется 

тенденция к снижению износа вследствие проводимых работ по модернизации 

данных объектов. 

 4.1.3. Характеристика технологического процесса обработки и 

распределения воды, технического состояния водоводов и водопроводных 

сооружений, описание причин и последствий потери воды 

 

Расчетное давление в сети водоснабжения составляет 3,0 кг/см
2
.  

Для сетей водоснабжения характерна высокая степень износа (более 

половины от общей протяженности имеют износ 80%) и недостаточная пропускная 

способность в ряде районов поселка, что не позволяет в достаточном объѐме 

обеспечить водоснабжение жилых домов при их уплотнѐнной застройке.  

Ветхость сетей водоснабжения является важным фактором, 

обуславливающим низкое качество питьевой воды, перебои в водоснабжении и 

потери питьевой воды.  

          Значительная изношенность объектов системы водоснабжения и 

недостаточный уровень проведения работ по их капитальному ремонту, 

модернизации, замене являются причинами нестабильного водоснабжения в 

поселке.  

 

 4.1.4. Описание структуры производства, передачи и потребления воды 
 

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются- население. 

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета 

воды, при отсутствии приборов, – на основании нормативов водопотребления.  

Водопотребление Козловского сельского поселения за 2010 год составило 

1,3 куб. м/год.
 
  

К потерям воды относятся утечки воды, естественная убыль и самовольное 

пользование. Уровень этих непроизводительных потерь воды очень высок – 

теряется более четверти поднятой воды.  

                

4.1.5.Выявление и описание проблем эксплуатации системы 

водоснабжения 
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Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические 

проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения: 

Сети водопровода: 

1. Недостаточная пропускная способность трубопроводов  

2. Высокая степень износа (80 %). 

3. Отсутствие автоматизированной системы управления технологическими 

процессами, что не позволяет оперативно управлять эксплуатацией всей 

системы водоснабжения. 

4. Отсутствие водопроводных сетей в некоторых деревнях поселения. 

 

4.1.5.1. Характеристика надежности системы водоснабжения  
 

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным 

критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. 

Основные показатели: 

− перебои в водоснабжении (часы, дни); 

− частота отказов в услуге водоснабжения. 

Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения 

представлены в таблице 4.1. 

                                                                                                                Таблица 4.1. 

Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения 

 

Нормативные 

параметры надежности 

Допустимый период и 

показатели нарушения 

(снижения) параметров 

надежности 

Учетный период 

(величина) 

снижения оплаты 

за нарушение 

параметров 

Условия расчета 

При наличии 

приборов учета 

При отсутствии 

приборов учета 

Количество аварий и 

повреждений на 1 км 

сети в год 

 а) не более 8 часов в 

течение одного месяца 

 

 б) при аварии – не более 

4 часов 

 

За каждый час, 

превышающий 

(суммарно) 

допустимый 

период нарушения 

(3) за расчетный 

период 

По показаниям 

приборов учета 

С 1 человека по 

установленному 

нормативу 
Бесперебойное 

круглосуточное 

водоснабжение в 

течение года 

 

4.1.5.2. Характеристика качества системы водоснабжения (параметры 

микроклимата, соответствие параметров качества воды установленным 

нормативам) 

 

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности при развитии поселения сформированы мероприятия: 

− модернизация и новое строительство сетей водоснабжения; 

− модернизация насосных станций; 

− строительство станции обезжелезивания воды; 

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и 
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гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие 

стандартам и нормативам доставляемого ресурса (воды). 

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых 

услуг и поддающиеся непосредственному наблюдению и оценке потребителями, 

являются: 

− соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 97 %; 

− доля воды, подвергающейся очистке – 99,4 %. 

Показателями, характеризующими параметры качества материального 

носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения и 

контрольных проверок муниципальным заказчиком, государственным органом 

контроля в жилищной сфере, санитарно-эпидемиологического контроля, и 

другими, являются: 

− состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);  

− давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения; 

− расход холодной воды (потери и утечки). 

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, зависит от состояния 

водопроводной распределительной сети. Поскольку состояние сетей 

водоснабжения Козловского сельского поселения характеризуется высоким 

удельным весом ветхих сетей, вода доходит до потребителей с отклонением 

отдельных показателей.  

 

4.2. Описание путей модернизации системы водоснабжения с учетом 

потенциала энергосбережения  

Энергоэффективность централизованного водоснабжения – социально и 

экономически оправданная эффективность энергосбережения в сфере питьевого 

водоснабжения (при существующем уровне развития техники и технологии и 

соблюдении требований к охране окружающей среды). 

В социальном разрезе – гарантированное удовлетворение населения и других 

потребителей водой нормативного качества по приемлемым для общества ценам 

(тарифам). В экономическом аспекте – снижение общих затрат на покупку 

электроэнергии. Достигается за счет уменьшения использования населением воды 

как материального ресурса (с доведением его до уровня развитых европейских 

стран), а также внедрения энергосберегающих технологий и оборудования на 

объектах водоснабжения. 

Повышение эффективности использования электроэнергии можно 

рассматривать как выявление и реализацию мер и инструментов с целью наиболее 

полного представления услуг водоснабжения при наименьших затратах на 

необходимую энергию. Однако это не исключает одновременной реализации 

стратегического направления – уменьшения потребления воды населением во 

взаимосвязанных различных комбинациях прямой экономии воды и 

электроэнергии.  

Эффективность мероприятий, направленных на экономию водных ресурсов, 

и мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов, в значительной 

степени повышается при их совместном планировании. Например, снижение 

утечек обеспечивает экономию воды и уменьшение потерь давления, что 
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позволяет сэкономить энергию благодаря снижению мощности, потребляемой 

насосами для перекачивания воды. Замена одного насоса другим, более 

эффективным, приводит к экономии энергии. Таким образом, снижение потерь 

давления из-за утечек позволит произвести замену существующих насосов 

насосами меньшей мощности, что обеспечит дополнительную экономию энергии и 

денежных средств. 

К стимулам, побуждающим повышать эффективность работы систем 

водоснабжения, относятся снижение затрат, обеспечение безопасности и 

надежности энерго- и водоснабжения, а также уменьшение вредного воздействия 

на окружающую среду. Эффективное использование энергии в водохозяйственных 

системах часто является наиболее экономичным способом усовершенствования 

работы систем водоснабжения с целью повышения качества обслуживания 

потребителей и, в то же время, удовлетворения растущих потребностей населения. 

Осуществление комплексных мероприятий по повышению эффективности 

водоснабжения обеспечивает снижение расходов, увеличение эксплуатационных 

мощностей существующих систем и повышение уровня удовлетворения нужд 

потребителей.  

Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и 

транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно 

сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.  

 

Основными направлениями в области энергосбережения являются: 

- внедрение и применение энергосберегающего оборудования; 

- снижение утечек и потерь воды; 

- снижение расхода воды на собственные нужды; 

- установка приборов учета воды. 

Важным направлением в рамках энергосбережения является установка 

индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета воды, как в 

существующей застройке, так и на объектах нового строительства. Реализация 

данного направления включает в себя: принятие одним из условий ввода жилого 

объекта в эксплуатацию – обязательное наличие приборов учета, стимулирование 

собственников жилья к установке приборов учета.  

 

4.2.1. Характеристика целевых показателей модернизации системы 

водоснабжения 
 

Модернизация системы водоснабжения предусмотрена по каждому из пяти 

последовательных технологических компонентов (см. таблицу 4.2.):  

 

Направления модернизации системы водоснабжения   

  Таблица 4.2. 

Технологический 

этап 
Мероприятия Цель мероприятий 

1. Забор питьевой 

воды 
Модернизация 

водозаборных сооружений 

− Снижение износа основных фондов 

− Повышение эффективности их работы 
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2. Транспортировка 

питьевой воды 

Модернизация 

водопроводно-насосных 

станций 

− Снижение энергопотребления 

− Обеспечение стабильным 

водоснабжением высотной застройки 

3. Распределение 

питьевой воды 
Модернизация сетей 

водопровода с высокой 

степенью износа 

− Увеличение пропускной способности, 

снижение потерь воды  

− Повышение надежности работы сети, 

оптимизация работы сети  

− Увеличение охвата системой 

водоснабжения 

4. Потребление 

питьевой воды 

Внедрение общедомового 

учета воды 

− Снижение удельного потребления 

питьевой воды 

 

4.2.2. Описание объема и состава затрат на модернизацию системы 

водоснабжения 

 

 

В соответствии с разработанными технологическими и организационными 

мероприятиями произведен расчет капитальных затрат на модернизацию системы 

водоснабжения.  

       Затраты на совершенствование системы водоснабжения (модернизация)     

Козловского   сельского  поселения  на  период  реализации программы составят -  

 3 825 тыс. руб. (без НДС). Улучшение качественного состава  хозяйственно -

питьевого водоснабжения – составят 1 500 тыс.руб. 

4.3. Описание тенденций развития системы водоснабжения 

4.3.1. Характеристика целевых показателей развития системы 

водоснабжения 

 

Новое строительство системы водоснабжения предусмотрено по каждому 

из трѐх последовательных технологических компонентов (см. таблицу 4.3.). 

 

Таблица 4.3. 

Целевые показатели развития системы водоснабжения 
 

 

Технологический 

этап 
Мероприятия Цель мероприятий 

1. Распределение 

питьевой воды 
Замена сетей водопровода 

для эффективного 

водоснабжения посѐлка 

Козлово  

− Увеличение пропускной способности, 

снижение потерь воды  

− Повышение надежности работы сети, 

оптимизация работы сети  

− Увеличение охвата системой 
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Технологический 

этап 
Мероприятия Цель мероприятий 

водоснабжения 

 

 

 

 

4.3.2. Описание технических мероприятий развития системы 

водоснабжения 

           Перечень технических мероприятий развития системы водоснабжения 

представлен в соответствующей инвестиционной программе. Согласно генплана 

планируется строительство нового водозабора в д. Гаврилково  

 

4.3.3. Описание объема и состава затрат на развитие системы 

водоснабжения 

 

В соответствии с разработанными технологическими и организационными 

мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по новому строительству 

(реконструкции) объектов системы водоснабжения Козловского сельского 

поселения, которые на период реализации программы составят  5 325 тыс. руб.  

 

4.4. Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и 

модернизации системы водоснабжения, обоснование и расчет 

показателей результативности на 2012 -2017 годы 

 

4.4.1. Описание и обоснование показателей результативности 

реализации мероприятий по развитию и модернизации системы 

водоснабжения 

            

 Основные показатели результативности реализации мероприятий по 

развитию и модернизации системы водоснабжения представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4. 

Показатели результативности реализации мероприятий 

 

№ 

п/п 
Показатели результативности 

Ед.  

изм. 
2011 год 2012 год 2017 год 
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№ 

п/п 
Показатели результативности 

Ед.  

изм. 
2011 год 2012 год 2017 год 

1 
Обеспеченность населения поселения  

централизованным водоснабжением 
% 38 48 58 

2 
Уровень неучтенных расходов воды, в 

том числе на собственные нужды 
% 21,9 19,7 16,1 

3 
Количество аварийных отключений на 

сетях водоснабжения 

отк. 

км/сетей 
0,17 0,16 0,13 

 

 

Таким образом, реализация мероприятий по развитию и модернизации 

системы водоснабжения Козловского сельского поселения позволит к 2017 году 

достигнуть следующих результатов: 

 увеличение обеспеченности населения  централизованным водоснабжением  

 сокращение неучтенных расходов воды, в том числе на собственные нужды 

 снижение аварийности на сетях водоснабжения . 

 

4.4.2. Определение социального эффекта от реализации мероприятий по 

развитию и модернизации системы водоснабжения 
 

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и 

модернизации системы водоснабжения являются: 

 качественное улучшение показателей питьевой воды; 

 обеспечение бесперебойного водоснабжения. 

В совокупности социальным эффектом станет улучшение условий жизни 

населения .  

 

4.4.3. Определение экономического эффекта от реализации мероприятий 

по развитию и модернизации системы водоснабжения  

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по 

развитию и модернизации системы водоснабжения относятся: 

 снижение удельных расходов на энергию и другие эксплуатационные 

расходы; 

 экономия затрат на подъем воды (с 2011 по 2017 год на 30%) за счет 

сокращения неучтенных расходов воды и расходов на собственные нужды; 

 экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы, (с 

2011 по 2017 год на 30%), за счет сокращения затрат на устранение 

внеплановых отключений; 

 рост количества потребителей и объема предоставляемых услуг; 
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 повышение рентабельности деятельности предприятия, обслуживающего 

систему водоснабжения поселения. 

4.4.4. Описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий по 

развитию и модернизации системы водоснабжения 

 

Реализация технологических и организационных мероприятий, 

направленных на развитие и модернизацию объектов водоснабжения, позволит 

достигнуть следующих результатов: 

 повышение надежности и эффективности работы; 

 восстановление эксплуатационных свойств и производительности скважин 

до утвержденных запасов; 

 экономия электрической энергии на отдельных скважинах до 20 %; 

 оперативное управление работой скважин; 

 доведение отбора воды из скважин до утвержденных запасов; 

 уменьшение межремонтного интервала оборудования; 

 обеспечение качества питьевой воды с учетом требования действующего 

законодательства; 

 оперативное управление режимами работы насосов и резервуарами чистой 

воды. 

Сети водоснабжения: 

 восстановление эксплуатационных свойств, пропускной способности 

трубопроводов для обеспечения надежного водоснабжения и 

пожаротушения существующей и перспективной застройки; 

 возможность анализа объемов подаваемой и потребляемой воды, 

возможность определения потерь и разработки мероприятий по 

рациональному использованию воды; 

 обеспечение стабильного давления в сетях водоснабжения в период 

максимального водоразбора, снятие перегрузок с магистральных водоводов 

и насосного оборудования; 

 обеспечение централизованным водоснабжением новых районов жилой 

застройки. 
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5. ФОРМИРОВАНИЕ  СВОДНОГО  ПЛАНА   ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАЙОНАМ В 

СООТВЕТСТВИИ С  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ , С ОБОСНОВАНИЕМ СРОКОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НА 2012 - 2017 ГОДЫ 

 

Целевые показатели модернизации и развития системы водоснабжения  

1. Обеспеченность населения поселения централизованным водоснабжением. 

2. Количество внеплановых отключений на водопроводных сетях. 

3. Количество аварийных отключений на сетях водоснабжения. 

4. Степень износа сетей водоснабжения. 

5. Экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы, за 

счет сокращения внеплановых отключений. 

 

5.1. Анализ затрат на совершенствование систем коммунальной 

инфраструктуры  

В таблице 5.1 представлен сводный перечень мероприятий по развитию 

систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения 2012-

2017 года.                                                                           

                                                                                                      Таблица 5.1 

№ 

п/п 

Технические мероприятия Всего, тыс. руб. 

 

Водоснабжение 

1 Улучшение качества состава 

хозяйственно-питьевой воды до 

нормативных параметров СанПин 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» 

1 500 

2 Модернизация существующей системы 

подъема и транспортировки воды с 

целью поддержания уровня давления в 

сети, снижение аварийности и как 

следствия, потерь 

3 825 

 ИТОГО 5325 
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5.2. Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

 

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и 

модернизации коммунальной инфраструктуры поселения позволит улучшить 

качество обеспечения потребителей поселения Козлово коммунальными услугами.  

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации 

системы водоснабжения позволит улучшить условия и уровень жизни жителей 

поселения.  

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы 

водоснабжения позволит: 

− улучшить качественные показатели питьевой воды; 

− обеспечить бесперебойное водоснабжение поселения; 

− увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за 

предоставленные услуги; 

 

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию 

коммунальной инфраструктуры поселения актуальна и необходима. 

 

 

 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Техническое и экономическое обоснование мероприятий программы 

представлено в таблицах 6.1
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                                                                                                                                          Таблица 6.1 

 
 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                       
Источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию систем коммунальной инфраструктуры, тыс. руб. 

 

                                                                                                                                                                          

 

№ 

п/п 

Направления 

 

Источники финансирования 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Водоснабжение 

Областной бюджет ------- --------- ------- -------- ------ ------ 

Бюджет МО  100 2 500  25 50 500 500 

Внебюджетные инвестиции, в том числе 

организаций коммунального комплекса 
------- 500 500 150 250 250 

ИТОГО: 100 3 000 525 200 750 750 

 

Стоимость мероприятий определена по отдельным мероприятиям научно-консультационных услуг на основе 

средней стоимости аналогичных услуг специализированных организаций.  
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