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1 Краткие технико-экономические обоснования инвестиционных 

проектов в электроснабжении 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в 

электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по 

годам реализации Программы для решения поставленных задач и 

обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры 

МО «Новолеушковское СП», включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих 

производство и (или) транспортировку электрической энергии. 

 Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация 

постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества. 

 Организация управления муниципалитета электрическими сетями 

и электрическими подстанциями (ТП). 

Срок реализации: 2015-2016 гг, 2018-2021 гг.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные 

мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для 

рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 
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 Разработка перспективной схемы электроснабжения 

муниципального образования МО «Новолеушковское СП», приобретение 

программного комплекса. 

Срок реализации: 2014 – 2016 гг.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества 

централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на 

окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной 

реконструкции и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» 

включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей 

развития системы электроснабжения в части источников электрической 

энергии:  

 Замена трансформаторов. 

 Замена трансформаторов, исчерпавших нормативный срок 

эксплуатации. 

 Замена оборудования трансформаторных подстанций. 

 Замена трансформаторов с истекшим сроком службы. 

 Реконструкция строительной части трансформаторных подстанций. 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.  

Технические параметры проекта: Определяются при разработке 

проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, 

должны соответствовать установленным нормам и требованиям 

действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2015-2017 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– снижение затрат на ремонт оборудования; 

– снижение продолжительности перерывов электроснабжения. 
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Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на 

повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не 

предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного 

использования оборудования. 

Инвестиционный проект «Реконструкция электрических сетей» 

включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей 

развития системы электроснабжения в части передачи электрической 

энергии: 

 Реконструкция сетей 6 кВ. 

 Замена КЛ-0,4 кВ. 

 Замена КЛ-6 кВ. 

 Замена ЛЭП, исчерпавших ресурс. 

 Замена КЛ-Л. 

 Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП до РП. 

 Реконструкция, перевод фидеров Ф-1, Ф-31 на пс. 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.  

Технические параметры проекта: Выполнение проектно-

изыскательских работ на вновь строящиеся и реконструируемые линейные 

объекты электроснабжения. Замена провода и арматуры воздушных ЛЭП, 

исчерпавших ресурс, или не соответствующих фактической и планируемой 

токовой нагрузке. Замена опор воздушных ЛЭП, отклонившихся от створа. 

Срок реализации проекта: до 2020 г.  

Ожидаемый эффект: 

– снижение затрат на ремонт сетей; 

– снижение потерь электроэнергии 

– снижение износа сетей; 

– снижение количества аварий на 1 км сетей в год на 0,5 ед. 
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Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на 

повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не 

предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного 

использования оборудования. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка инвестиционных программ электроснабжающих 

организаций. 

 Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования. 

Срок реализации: 2015, 2016 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация 

мероприятий предусмотрена собственными силами организаций 

коммунального комплекса и Администрацией Новолеушковского СП. 

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и 

качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на 

окружающую среду, обеспечения энергосбережения. 

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к  

2030 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям: 

Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на  

1 км сетей в год: 

– 2016 г. – 0,03 ед./км; 

– 2017 г. –  0,06 ед./км; 

– 2018 г. – 0,04 ед./км; 

Износ основных фондов: 

– 2016 г. – 81,3%; 
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– 2017 г. –  80,4%; 

– 2030 г. – 78,3%; 

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности: 

– 2017 г. – 0,9%; 

– 2018 г. – 0,5%; 

– 2019 г. – 0,5%. 

Уровень потерь: 

– 2016 г. – 11,6%; 

– 2017 г. – 11,5%; 

– 2018 г. – 11,4%. 
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2 Краткие технико-экономические обоснования инвестиционных 

проектов в теплоснабжении  

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации 

Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых 

показателей развития коммунальной инфраструктуры МО 

«Новолеушковское СП», включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих 

производство и (или) транспортировку тепловой энергии. 

 Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация 

постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества. 

 Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества 

котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем 

энергосбережения, местных условий и видов топлива. 

Срок реализации: 2016 г.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные 

мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для 

рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятие: разработка перспективной схемы теплоснабжения  

МО «Новолеушковское СП». 
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Срок реализации: 2014 г.  

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и 

качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на 

окружающую среду, обеспечения энергосбережения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной 

реконструкции и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение (головных 

объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает 

мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы 

теплоснабжения в части источников теплоснабжения: 

 Установка приборов учета, контроля и защиты оборудования 

котельной, отвечающих современным требованиям: регуляторы давления 

воды, расходомеры. 

  Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной 

эффективности работы источников теплоснабжения.  

Технические параметры проекта: технические параметры 

определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, 

планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при 

разработке проектных решений, должны соответствовать установленным 

нормам и требованиям действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2016 – 2019 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– снижение расхода электроэнергии; 

– экономия топлива. 

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества 

централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на 

окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 
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Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на 

повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не 

предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного 

использования оборудования. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка инвестиционных программ теплоснабжающих 

организаций. 

 Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования. 

Срок реализации: 2016 г.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация 

мероприятий предусмотрена собственными силами организаций 

коммунального комплекса и Администрацией Новолеушковского СП. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества 

централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на 

окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Выполнение мероприятий по развитию системы теплоснабжения к  

2030 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям: 

Надежность обслуживания – количество функциональных отказов и 

повреждений на 1 км сетей в год: 

– 2014 г. – н/д;             

– 2015 г. – н/д;             

– 2030 г. – н/д.   

Износ основных фондов: 

– 2014 г. – 79,4%; 

– 2015 г. – 76,2%; 

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности: 
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– 2014 г. – 0%;             

– 2015 г. – 5%;             

Уровень потерь: 

– 2014 г. – 8,0%; 

– 2015 г. – 6,6%. 

Ресурсная эффективность: 

 удельный расход топлива:  

–  2014 г. – 1,619 кг у.т /Гкал;  

–  2015 г. – 1,62 кг у.т /Гкал. 
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3 Краткие технико-экономические обоснования инвестиционных 

проектов в водоснабжении  

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации 

Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых 

показателей развития коммунальной инфраструктуры МО 

«Новолеушковское СП», включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих 

производство и (или) транспортировку воды. 

 Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация 

постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества. 

Срок реализации: 2015 – 2016 гг.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные 

мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для 

рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятие: разработка схемы водоснабжения  

МО «Новолеушковское СП». 

Срок реализации: 2014 г.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества 
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централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на 

окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, 

комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры 

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов 

водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение 

целевых показателей системы водоснабжения в части источников 

водоснабжения: 

 Геолого - разведочные изыскания и строительство новых скважин 

на водозаборе Новолеушковского СП производительностью до 300,00 тыс. 

м.куб. в сутки. 

 Замена насосного оборудования и установкой ЧРП. 

 Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие 

воды требованиям законодательства. 

Технические параметры проекта: определяются при разработке 

проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, 

должны соответствовать установленным нормам и требованиям 

действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2015- 2017 гг.  

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг 

водоснабжения. 

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и 

сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых 

показателей системы теплоснабжения в части передачи воды: 

 Замена водовода. 

 Замена уличной водопроводной сети. 
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 Замена внутриквартальных и внутридворовых сетей 

водоснабжения. 

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие 

воды требованиям законодательства.  

Технические параметры проекта: определяются при разработке 

проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, 

должны соответствовать установленным нормам и требованиям 

действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2015 – 2018 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– снижение потерь на 40,7%; 

– повышение качества воды. 

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации 

проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.  

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на 

повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не 

предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного 

использования оборудования. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих услуги в сфере водоснабжения. 

 Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования. 

Срок реализации: 2015 г., 2016 г.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация 

мероприятий предусмотрена собственными силами организаций 
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коммунального комплекса и Администрацией Новолеушковского СП. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества 

централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на 

окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Выполнение мероприятий по развитию системы водоснабжения к  

2030 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям: 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 

– 2014 г. – 85,1%; 

– 2015 г. – 86,6%; 

– 2030 г. – 1,7%. 

Индекс замены оборудования: 

– 2014 г. – 1,7%; 

– 2015 г. – 16,7%; 

– 2030 г. – 0%. 

Уровень потерь: 

– 2014 г. – 5,4%; 

– 2015 г. – 4,12%; 

– 2030 г. – 1,63%. 
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4 Краткие технико-экономические обоснования инвестиционных 

проектов в водоотведении 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении 

для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей 

развития коммунальной инфраструктуры МО «Новолеушковское СП», 

включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих 

регулируемый вид деятельности. 

 Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. 

Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 

Срок реализации: 2015 – 2016 гг.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные 

мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка перспективной схемы водоотведения  

МО «Новолеушковское СП», приобретение программного комплекса. 

Срок реализации: 2014 – 2015 гг.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества 

водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, 

обеспечение энергосбережения. 
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Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, 

комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры. 

Инвестиционный проект «Строительство сооружений  и головных 

насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, 

направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в 

части сооружений  и головных насосных станций системы водоотведения: 

  Внедрение технологии УФ-облучения для обеззараживания 

сточных вод на очистных сооружениях. 

 Строительство КНС на территории Новолеушковского СП малой 

производительностью 250,00 м.куб./сутки с заменой насосного оборудования 

и механических решеток. 

 Строительство ЛОС проектной мощности до 150 м
3
/сутки. 

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие 

воды требованиям законодательства.  

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется 

реконструкция сооружений канализации с применением современных 

материалов и технологий. Технические параметры определяются при 

разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к 

внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных 

решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям 

действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2015 – 2020 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– увеличение мощности очистных сооружений. 

– повышение качества очистки стоков. 

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком 

реализации проекта с момента завершения реконструкции.  

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация 

линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные 
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на достижение целевых показателей системы водоотведения в части 

транспортировки стоков: 

 Строительство главного коллектора. 

 Строительство уличной сети канализации. 

 Замена внутриквартальной и внутридворовой сети канализации. 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.  

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется 

реконструкция главного, а также  напорных и самотечных коллекторов, 

уличной, внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения 

диаметром 150 – 500 мм с применением современных материалов и 

технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-

сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические 

параметры, принятые при разработке проектных решений, должны 

соответствовать установленным нормам и требованиям действующего 

законодательства. 

Срок реализации проекта: 2015 – 2018 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– снижение уровня аварийности; 

– снижение количества засоров. 

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком 

реализации проекта с момента завершения реконструкции.  

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих услуги в сфере водоотведения. 

 Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования. 

Срок реализации: 2015, 2016 гг.  
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Дополнительного финансирования не требуется. Реализация 

мероприятий предусмотрена собственными силами организаций 

коммунального комплекса и Администрацией Новолеушковского СП. 

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и 

качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на 

окружающую среду, обеспечения энергосбережения. 

Выполнение мероприятий по развитию системы водоотведения к  

2030 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям: 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 

– 2018 г. – 80,8%; 

– 2023 г. – 74,7%; 

– 2030 г. – 0,3%. 

Индекс замены оборудования: 

 2018 г. – 0%; 

 2023 г. – 15,3%; 

 2030 г. – 0%. 
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5 Краткие технико-экономические обоснования инвестиционных 

проектов в газоснабжении 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации 

Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых 

показателей развития коммунальной инфраструктуры МО 

«Новолеушковское СП», включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятие: 

 Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих 

регулируемый вид деятельности. 

Срок реализации: 2015, 2016 гг.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные 

мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для 

рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятие: 

 Разработка схемы газоснабжения МО «Новолеушковское СП». 

Срок реализации: 2015-2016 гг.  

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и 

качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, 

обеспечения энергосбережения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной 

реконструкции и модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры. 
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Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое 

перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты 

газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение 

целевых показателей развития системы газоснабжения: 

 Оснащение сосудов ГРУ средствами телеметрии. 

 Замена кранов на редукционных головках на шаровые. 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.  

Технические параметры проекта:  

Телеметрия – это техника измерений на расстоянии. Она позволяет 

удовлетворить весьма важную потребность пользователя: получение данных 

об объектах, удалённых от пункта управления. Система телеметрии учета 

газа предназначена для использования на объектах коммерческого учета газа 

и выполняет функции сбора и обработки информации с устройств нижнего 

уровня (датчики, вычислители, расходомеры и т. п.) с последующей ее 

передачей на верхний уровень (пульт управления диспетчера). 

Срок реализации проекта: 2015 – 2021 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации – 

70%; 

– централизованная диспетчеризация по наличию газа в сосудах с 

выводом информации на единый пульт – 85%; 

– повышение надежности обслуживания системы газоснабжения. 

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей 

газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает 

мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития 

системы газоснабжения: 

 Строительство магистрального газопровода высокого давления. 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.  
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Технические параметры проекта:  

Допускается укладка двух и более, в том числе стальных и 

полиэтиленовых газопроводов в одной траншее на одном или разных 

уровнях (ступенями). Газопроводы, прокладываемые в футлярах, должны 

иметь минимальное количество стыковых соединений. Глубину прокладки 

подземного газопровода следует принимать в соответствии с требованиями 

СНиП 42-01.  

Срок реализации проекта: 2019 – 2020 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации – 

100%; 

– снижение износа газовых сетей; 

– увеличение доли газифицированного жилого фонда поселения; 

– повышение надежность обслуживания системы газоснабжения. 

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения 

(линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное 

на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения: 

 Замена подземного и надземного газопроводов. 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.  

Технические параметры проекта:  

В рамках реализации проекта по перекладке и замене газопроводов 

сжиженного газа предусматривается: 

 замена газопроводов. 

Срок реализации проекта: 2015 – 2020 гг.  

Ожидаемый среднегодовой эффект: 

– обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации – 

100%; 

– снижение износа газовых сетей. 
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Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятие: 

 Разработка инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих услуги в сфере газоснабжения. 

Срок реализации: 2015, 2016 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация 

мероприятий предусмотрена собственными силами организаций 

коммунального комплекса и Администрацией Новолеушковского СП. 

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и 

качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, 

обеспечения энергосбережения. 

Выполнение мероприятий по развитию системы газоснабжения к  

2030 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям: 

Надежность обслуживания – количество функциональных отказов и 

повреждений на 1 км сетей в год: 

–  2015 г. – 0 ед./км;             

–  2020 г. – 0 ед./км;             

–  2030 г. – 0 ед./км.   

Износ основных фондов: 

–  2015 г. – 90%; 

–  2020 г. – 80%; 

–  2030 г. – 20%. 

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности: 

– 2015 г. – 0 %; 

– 2020 г. – 0,1%; 

– 2030 г. – 0,1%. 
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6 Краткие технико-экономические обоснования инвестиционных 

проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов 

Основной целью программы является повышение эффективности, 

надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для 

захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет их 

модернизации. 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере 

утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги по годам 

реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения 

целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры  

МО Новолеушковское СП, включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Заключение соглашения о межмуниципальном сотрудничестве по 

строительству полигона ТБО. 

 Разработка муниципальной целевой программы «Охрана 

окружающей среды» на 2015 - 2019 гг. 

 Внедрение проектных решений, оптимизирующих систему 

обращения с отходами на территории МО Новолеушковское СП. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные 

мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для 

рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, вовлечения 

в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов, сокращения 

размещения отходов в природной среде, снижение негативного воздействия 

на окружающую среду. 

Срок реализации: 2015-2019 гг.  
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Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации 

проекта.  

Задача 2: Перспективное планирование развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка схем обращения с отходами  

МО Новолеушковское СП, приобретение программного комплекса. 

 Разработка схемы санитарной очистки территорий. 

Мероприятие предусматривает создание системы информационной 

поддержки разработки и реализации нормативных правовых, 

организационных и технических решений по повышению эффективности, 

надежности и устойчивости функционирования системы захоронения 

(утилизации) ТБО. 

Срок реализации: 2015-2018 гг.  

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в 

стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает: 

– создание условий для повышения надежности и качества обращения 

с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду; 

– полное формирование информационной базы о состоянии 

окружающей природной среды МО «Новолеушковское СП»; 

– качественное повышение эффективности управления в сфере 

утилизации (захоронения) ТБО  за счет технического обеспечения получения, 

передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной 

информации об обращении ТБО, уровне загрязнения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, 

комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры. 

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов 

ликвидации объектов накопленного  экологического ущерба и 

реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, 
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направленные на достижение целевых показателей развития объектов 

утилизации (захоронения) ТБО:  

 Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и 

крупногабаритных отходов на садовых, гаражных участках. 

 Ликвидация несанкционированных свалок.  

 Очистка земель на территории МО «Новолеушковское СП», 

используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация 

существующих свалок.  

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления 

экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления. 

Технические параметры проекта: Технические параметры 

рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных 

свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, 

должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и 

эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать 

выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его 

чистым почвенным грунтом, для предотвращения эрозии нанесенного 

верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.  

Срок реализации проекта: 2016 – 2020 гг.  

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный 

эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает: 

– снижение экологического ущерба; 

– снижение площади загрязнения земель отходами производства и 

потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации 

Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация 

несанкционированных свалок – 100%); 
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– возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых 

свалками. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка нормативно-правового обеспечения. 

 Разработка технико-экономических обоснований на внедрение 

энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного 

финансирования. 

Срок реализации: 2015-2018 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация 

мероприятий предусмотрена МУП ЖКХ и Администрацией 

Новолеушковского СП. 

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности 

Новолеушковского сельского поселения.  

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Мероприятия: формирование экологической культуры населения 

через систему экологического образования, просвещения, СМИ. 

Цель: создание эффективной системы информирования населения о 

ходе выполнения Программы,  широкое привлечение общественности к ее 

реализации. 

Срок реализации: 2015 – 2018 гг.  

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в 

стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает: 

повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в 

участие в решение проблем охраны окружающей среды; повышение 

экологической культуры населения; увеличение доли населения, принявшего 

участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области 

охраны окружающей среды. 


