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Наименование Программы Муниципальная программа «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры городского 

поселения «Дарасунское» на 2011-2020 годы» 

Основание принятия 

решения о разработке 

программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»; 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Заказчик Администрация городского поселения «Дарасунское» 

Основные разработчики 

Программы 

Администрация городского поселения «Дарасунское» 

Исполнители Программы Администрация городского поселения «Дарасунское» 

Цели и задачи Программы Снижение уровня общего износа основных фондов, 

улучшение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Срок реализации Программы 2011-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 
 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

В результате реализации Программы будут достигнуты 

Программы следующие показатели: 

Организация управления и 

система контроля за 

исполнением Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

заказчик Программы 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

  Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 

октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 

2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры городского поселения «Дарасунское» на 2011-2020 годы» (далее 

именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения 

реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального 

назначения. 

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа 

основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и 

широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального 

хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования 

ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и 

устойчивого обслуживания потребителей. 

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более 

долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей 

объектов ЖКХ. 

В связи с тем, что городское поселение «Дарасунское» района из-за ограниченных 

возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить 

проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-

коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных 

услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет 

средств, краевого, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет 

регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных 

источников.  

2. Цели и задачи Программы 

Основными целями Программы является:  

- Повышение эффективности функционирования коммунальных систем 



жизнеобеспечения городского поселения;  

- снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

- обеспечение потребностей в энергоресурсах и жилищно-коммунальных услугах.  

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

-снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения; 

- повышение качества коммунальных услуг;  

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  

- улучшение экологической ситуации на территории посёлка;  

- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной 

инфраструктуры 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 

Программа реализуется в течение 2011-2020 годов. 

4. Оценка состояния коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Водоснабжение 

   Источником водоснабжения городского поселения «Дарасунское» являются подземные 

артезианские воды. Основным поставщиком артезианской воды является ОАО «Завод 

горного оборудования», добывающий воду из подземного источника. Качество холодной 

воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода 

питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Запасы на 

водозаборе подземных вод не утверждались. Водозабор эксплуатируется с 1963 года. В 

настоящее время на водозаборе 5 скважин: 4 из них действующие и 1 

законсервированная. В предыдущие годы суммарный водоотбор составлял 1300 куб. 

м/сут. За годы эксплуатации водозабора дебет скважин значительно уменьшился, 

уровень подземныз вод понизился на десятки метров. Такое истощение запасов 

подземных вод объясняется крайне неблагоприятными гидрогеологическими условиями, 

ограниченным восполнением сработанных запасов и довольно интенсивной 

эксплуатацией водозабора. В связи с этим, разрешенный лицензионный отбор воды из 

скважин ОАО «ЗГО» уменьшен до 1066 куб. м/сут. При этом, скважины требуют 

плановых ремонтов и прочисток во избежание возникновения дефицита воды. Также на 

территории посёлка необходимо предусмотреть разведку дополнительных (резервных) 

источников питьевой воды и строительство водовода для бесперебойного обеспечения 

населения посёлка питьевой водой.    

    В 3,5 км южнее действующего водозабора находится Дарасунское месторождение 

подземных вод, разведанное с целью централизованного водоснабжения посёлка 

Дарасун. Эксплуатационные запасы подземных вод утверждены в количестве 

2,9+1,6+4,3=8,8 тыс. куб. м/сут (протокол ТКЗ № 247 от 08.06.1983г.). Месторождение не 

эксплуатируется. 

4.2. Водоотведение 



   В городском поселении «Дарасунское» комбинированная система водоотведения 

(централизованная и вывоз сточных вод посредством ассенизационной машины – 

ассенизация). 

Канализационное хозяйство в городском поселении «Дарасунское» представляет собой 

комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку 

сточных вод благоустроенного сектора посёлка. Сточные воды через дворовые уличные 

сети канализации, канализационную насосную станции транспортируются на очистные 

сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Общая протяженность 

канализационных сетей городского поселения «Дарасунское» составляет 12,7 км. 

Имеется 1 канализационная насосная станция. Установленная пропускная способность 

канализации в сутки 0,45 тыс. куб. м. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод не обеспечивают механическую и биологическую очистку сточных вод в 

полном объеме. Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет 

около 93%. В поселении, расположенном в гористой местности не существует ливневой 

канализации, что пагубно влияет на состояние покрытия дорог поселения и приводит к 

дополнительным затратам на ремонт дорог поселения. 

Основными причинами, отрицательно влияющими на водоотведение являются: 

- устаревшие сети канализации (боле 50 лет); 

- в связи с высоким уровнем износа практически отсутствие сооружений по очистке и 

обеззараживанию сточных вод. 

Таблица 2 Объемы сточных вод городского поселения «Дарасунское» 

Система водоотведения Объём стоков, тыс. м
3
/год 

Централизованное 163,8 

Ассенизация (вывоз сточных вод) 12,4 

Итого по городскому поселению 

«Дарасунское» 

176,2 

4.3.     Теплоснабжение 

Теплоснабжение многоквартирных домов городского поселения «Дарасунское» 

централизованное. Источниками теплоснабжения являются две отопительных котельных: 

- Котельная  ОАО «Завод горного оборудования»,  установленной мощностью 20 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка котельной 12 Гкал/ч. Вид топлива - уголь. Температурный 

график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 150-375 мм протяженностью 

10,3 км. 

- Котельная ООО «ЗабТеплоСервис», установленной мощностью 0,75 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка котельной 0,4 Гкал/ч. Вид топлива - уголь. Температурный 

график 80/65 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 50-100 мм протяженностью 0,4 

км. 

В результате проведённых в 2010 году ОАО «ЗГО» мероприятий по энергосбережению 

(балансировка тепловых нагрузок в теплосетях посредством установления шайб) за счет 

привлечения внебюджетных источников финансирования удалось равномерно 

распределить тепловую энергию, подаваемую в многоквартирные дома, повысив тем 

самым качество предоставляемых услуг населению по телоснабжению и горячему 

водоснабжению и достичь определенной экономии энергетических ресурсов (уголь, 



электроэнергия). 

Мощность котлов ООО «ЗабТеплоСервис» превышает потребность в теплоэнергии, что 

ведет к перерасходу угля, электрической энергии и воды. Как следствие, это сказывается 

и на тарифах на коммунальные услуги.  

Основными причинами, отрицательно влияющими на теплоснабжение населения 

поселения являются: 

- значительный износ придомовых сетей теплоснабжения, переданных в аренду 

управляющей организации ООО «Кварц»; 

- значительный износ сетей главной тепловой магистрали ОАО «ЗГО»; 

- несоответствие мощности котельной ООО «ЗабТеплоСервис» присоединённой нагрузке 

котельной. 

4.4.     Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов. 

 В сфере обращения с отходами потребления в городском поселении «Дарасунское»  

сложилась критическая ситуация. Острая нехватка технических средств сбора 

(контейнеры) и транспортировки (мусоровозы) твердых бытовых отходов привела к 

размещению населением отходов непосредственно на земле, возникновению 

несанкционированных свалок, что в свою очередь делает невозможным применение 

специализированного мусоровозного транспорта и приводит к расходам бюджета на 

уборку и вывоз несанкционированных свалок поселения. 

В настоящее время в посёлке установлено 57 контейнеров емкостью 0,7 куб. м, из 

которых 60 % требуют срочной замены. 

При норме накопления равной 1,9 куб. м отходов на одного человека из 

благоустроенного жилья в год и численности населения в количестве 6 тыс. человек, 

необходима установка 160 контейнеров емкостью 0,7 куб. м. (при ежедневной 

санитарной очистке благоустроенного сектора посёлка от отходов потребления и очистке 

частного жилого сектора посёлка по заявкам населения). Под крупногабаритный мусор 

требуется организация специальных площадок для размещения на них 

крупногабаритного мусора с последующим его вывозом посредством автомашины ЗИЛ и 

трактора. 

Система сбора твердых бытовых отходов характеризуется практически полным 

отсутствием в посёлке современных и отвечающих эстетическим требованиям 

контейнерных площадок. В настоящее время эксплуатируется 3 контейнерных площадки, 

остальные контейнеры расположены на земле под открытым небом, что приводит к 

намоканию ТБО во время осадков и, как следствие, увеличению веса ТБО. Это приводит 

к быстрому износу мусоросборочной техники. 

Необходимо строительство 13 контейнерных площадок в благоустроенном жилом 

секторе и строительство не менее 50 мест для установки контейнеров в малоэтажном 

жилищном фонде. 

Учитывая особенность структуры жилищного фонда городского поселения 

«Дарасунское», в котором около 77 % населения проживает в домах на правах частной 

собственности, необходимо использование парка мусоровозов в количестве 2 единиц, из 

которых один мусоровоз - на уборку частного жилого сектора. 

5. Перечень основных мероприятий программы. 

  Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - 

снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых 



жилищно-коммунальных услуг. 

   Организационные мероприятия предусматривают: 

формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, 

капитальному ремонту (Приложение № 1); 

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на 

реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования 

реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной 

инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг; 

формирование пакета документов для получения субсидии из краевого бюджета на 

осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального 

ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в 

Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. 

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный 

социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества 

предоставляемых коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению. В 

связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность 

предоставления энергоносителей на территории городского поселения «Дарасунское». 

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности 

вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением 

качества предоставляемых коммунальных услуг. 

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального 

хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по тепло-, 

водоснабжению и водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов, а также позволит 

обеспечить качественное бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг 

потребителям. 

6. Механизм реализации Программы. 

  Администрация городского поселения «Дарасунское» в рамках настоящей Программы: 

-  осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией 

Программы; 

-   формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 

1); 

-   оказывает методическую помощь или осуществляет обеспечение разработки проектно-

сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры; 

-          заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-

сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского 

поселения «Дарасунское» муниципального района «Карымский район» с привлечение 

средств краевого бюджета, районного бюджета. Общий объем финансирования 

Программы составляет 228270,0 тыс. рублей. 



Объем финансирования Программы по годам: 

  

Источник 

финансирован

ия 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Бюджет городского 

поселения 

«Дарасунское» 

1610,0 2450,0 2280,0 1680,0 1360,0 430,0 380,0 380,0 300,0 200,0 

Краевой бюджет 3440,0 5200,0 8480,0 6080,0 4800,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 800,0 

Федеральный 

бюджет 

40000,0 75000,0 45500,0 20000,0 0 0 0  0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

350,0 2750,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего: 45400,0 85400,0 27 813,850 27760,0 6160,0 1630,0 1580,0 1580,0,0 1500,0 1000,0 

 

   Финансирование Программы предусматривает финансирование из краевого и 

районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях 

софинансирования. 

   Распределение субсидий, выделяемых за счет средств краевого и районного бюджетов, 

осуществляется в соответствие с законодательством Российской Фдерации. 

   Объемы финансирования Программы на 2011-2020 годы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на 

очередной финансовый год. 

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

исполнения 

   Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает 

согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому 

и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в 

установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для 

финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает 

информацию о ходе реализации Программы за отчетный год.  

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации 

программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых 

им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках 

исполнения муниципальных контрактов. 

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед 

заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также 

продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по 

предложению заказчика, разработчиков Программы. 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией городского 

поселения «Дарасунское» проводится ежегодный мониторинг, осуществляемый 

администрацией городского поселения «Дарасунское» согласно договорам о реализации 

инвестиционных программ, заключаемым с организациями коммунального комплекса 

после утверждения их инвестиционных программ в соответствии с Федеральным 

законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 

30.12.2004 N 210-ФЗ 



Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского 

поселения «Дарасунское» в пределах своих полномочий в соответствии с 

законодательством. 

Успешная реализация Программы позволит: 

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением 

жилищно-коммунальных услуг (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения); 

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-

коммунального хозяйства поселения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень мероприятий программы развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Дарасунское 

на 2011-2020 гг. 
   Потребность в финансовых средствах, 2011-2020 

 Мероприятия Сумма, 

тыс. руб. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Капитальный ремонт 

(замена) придомовых сетей 

тепло и водоснабжения от 

тепловых пунктов на 

границе раздела до узла 

ввода, включая водные 

задвижки по всем  МКД 

15 000,0 2800,0  4600,0 4600,0 3000,0      

 Капитальный ремонт 

(замена) участка придомовой 

сети водоотведения по всем 

МКД 

15 500,0 500,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1000,0 

 Установка приборов учета 

тепло-водоснабжения в 

многоквартирных домах 

1 750,0  1750,0         

 Утепление (герметизация) 

межпанельных швов 

многоквартирного дома по 

ул. Почтовая, 8 

700,0 700,0          

 Капитальный ремонт 

системы электроснабжения в 

местах общего пользования 

многоквартирных домов 

5 000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0      

 Прочистка скважин по ул. 

Лазо  

400,0 400,0          

 Замена котлов и насосов в 

котельной по ул. Лазо на 

менее энергоемкие (0,2-0,25 

1 500,0  1500,0         



Гкал/час, 35 куб. м./час с 

подъемом воды на 35м.) в 

связи с уменьшением 

объемов потребления 

теплоэнергии 

 Бурение резервной 

скважины (190м.) ул. Лазо, 

как дополнительный 

источник питьевой воды для 

населения поселка 

2 000   2000,0        

 Ремонт лифтового 

оборудования  

2 000,0  2000,0         

 Строительство очистных 

сооружений 

80 500 30 000 40 000 10 500        

 Строительство очистных 

сооружений по ул. Лазо 

(мини-очистные) 

3 000  2 000 1 000        

 Разведка и бурение скважин 

для обеспечения поселка 

артезианской водой 

 

10 000 

  

5 000 

 

5 000 

       

 Проектирование, 

изготовление сметной 

документации, 

строительство водовода от 

южной границы до 

центрального района 

поселка 

 

 

 

90 000 

 

 

 

10 000 

 

 

 

30 000 

 

 

 

30 000 

 

 

 

20 000 

      

 Устройство контейнерных 

площадок 

360  70 80 80 80 50     

 Покупка 130 контейнеров 560  80 80 80 80 80 80 80   
 Итого: 228270,0 45400,0 85400,0 56260,0 27 760,0 6160,0 1630,0 1580,0 1580,0 1500,0 1000,0 

 
 


