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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Программа представляет собой комплекс целей, задач и мероприятий, 

направленных на повышение качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг для населения Песковского городского поселения. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 

1 Приказ Министерства  регионального развития  РФ от 06.05.2011 

года № 204 « О разработке  программ комплексного развития  систем 

коммунальной инфраструктуры  муниципальных образований»; 

 

2 Постановление Правительства РФ  от 14.06.2013 № 502 «Об 

утверждении требований  к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

 

3 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ; 

 

4 Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  

водоснабжении и водоотведении»; 

 

5 Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

 

6 Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ « О 

газоснабжении в Российской Федерации»; 

 

7 Федеральный закон от 02.03.2003 года № 35-ФЗ от «Об 

электорэнергетике»; 
 

         8 Генеральный план Песковского городского поселения. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Раздел  1 

ПАСПОРТ 
 

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Песковского городского 

поселения 

 
 

Соисполнители 

программы 

МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», 
Кировский территориальный участок ГДТВ, 
ФБУ ИК-1 УФСИН России по Кировской области, 
ООО «Управдом-сервис» (по согласованию) 

 

Цели программы Повышение уровня  надежности  поставки  

коммунальных ресурсов,   комфортности   

проживания,   обеспечение доступной   стоимости   

коммунальных    услуг    при эффективной работе 

коммунальной инфраструктуры       

 

Задачи программы Создание организационно- технических и 

нормативно- правовых мероприятий, 

направленных на оптимизацию, развитие и 

модернизацию коммунальных систем тепло-, 

электро-,  газо-, водоснабжения и водоотведения и 

очистки сточных вод, утилизации (захоронение) 

ТБО на территории Песковского городского  

поселения: 

-обеспечение   модернизации   объектов   

коммунальной инфраструктуры; 

- повышение комфортности проживания; 

- обеспечение собственников помещений  

многоквартирных домов коммунальными 

услугами нормативного качества; 

- бесперебойное  функционирование  работы  

организаций жизнеобеспечения; 

-внедрение долгосрочного тарифного  

регулирования,  в том числе посредством новых  

методов  регулирования, основанных на 

доходности инвестированного капитала 
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Целевые показатели доля утечек и неучтенного  расхода  воды  в  

суммарном объеме воды, поданной в сеть;                         

доля  потерь  тепловой  энергии  в  суммарном   

объеме отпуска тепловой энергии;                              

количество аварий и инцидентов в год  на  1  км  

сетей 

организаций коммунального комплекса в сфере  

тепло-  и водоснабжения;                                         

доля  расходов  на   жилищно-коммунальные   

услуги   в совокупном доходе семьи;                              

доля сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных  через  очистные сооружения                                       

                         

Срок и этапы 

реализации программы 

2014-2031 г.г (с выделением 1 очереди до 2018 

года) 

Объем требуемых 

капитальных вложений 

Всего – 61 584,4 тыс. рублей 

Федеральный бюджет- 30 000 тыс. рублей 

Региональный бюджет- 24 179,8 тыс.рублей 

 Местный   бюджет- 4 924,2 тыс. рублей 

Внебюджетные источники- 2 480,4 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

К концу 2031 года планируется: 

не превышать долю утечек и неучтенного  расхода  

воды  в  суммарном объеме воды, поданной в сеть 

свыше 13 %;                         

не превышать долю  потерь  тепловой  энергии  в  

суммарном   объеме отпуска тепловой энергии 

свыше 4,1 %;                              

не превышать количество аварий и инцидентов в 

год  организаций коммунального комплекса в сфере  

тепло-  и водоснабжения  на  1  км  сетей более, чем 

на 0,4, ед. 

не превышать долю расходов  на   жилищно-

коммунальные   услуги   в совокупном доходе 

семьи белее, чем на 8,4 %;                               

довести долю сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем объеме сточных 

вод, пропущенных  через  очистные сооружения  до 

90 %                                      

 

 



 
Раздел 2  Характеристика существующего состояния  

систем коммунальной инфраструктуры 
 

 

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры 

характеризуется высоким уровнем, но отсутствие средств на текущий и 

капитальный ремонт привело к резкому ухудшению функционирования всех 

инженерных коммуникаций.  

Тяжелое состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено 

неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, 

отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с 

оказанием жилищно-коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной 

сферы. 
 

2.1 Водоснабжение 
 

Централизованное водоснабжение в Песковском городском поселении 

осуществляется только в 2-х населенных пунктах: пгт Песковка и п. Котчиха. 

В деревне Волоковые и некоторых отдаленных от центра районов пгт 

Песковка и п. Котчиха централизованное водоснабжение отсутствует, и 

водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев. 

 Централизованное водоснабжение центральной и северной части пгт 

Песковка осуществляется от скважин МУП ЖКХ «Песковский 

коммунальник»      № 54888, № 54889, № 54890, № 71803, № 54892, № 54893, 

которые объединены в общую водопроводную сеть и  работают в ручном 

режиме. Общая накопительная емкость объемом 400 м3 наполняется 

круглосуточно. Вода из скважин подается  насосами в башни, являющиеся 

накопительными емкостями и источниками гидравлического давления в 

сетях. 

Централизованное водоснабжение западной части пгт Песковка 

осуществляется от Кировского территориального  участка ГДТВ скважин    

№ 1 и № 25524, которые объединены в общую водопроводную сеть и  

работают в ручном режиме. Общая накопительная емкость объемом 150 м3 

наполняется круглосуточно. Вода из скважин подается  насосами в башни, 

являющиеся накопительными емкостями и источниками гидравлического 

давления в сетях. 

Централизованное водоснабжение п. Котчиха осуществляется от 

скважин № 28764, №  47966, №  50608, №  76702, собирается круглосуточно 

в накопительной емкости. Скважины и водонапорная башня принадлежат   

ФБУ ИК-1 УФСИН России по Кировской области. Вода из водонапорной 

башни подается в разводящие водопроводные сети, которые обслуживает 

ООО «Управдом-сервис» на основании договора аренды имущества № 6/нс 

от 27.09.2006 г п. Котчиха. 

Водопроводные сети в населенных пунктах были построены еще в 70-

80-е годы и в настоящее время требуют частичной реконструкции. Износ 

труб и водоразборных колонок – 75% обуславливает частые аварии и как 
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следствие загрязнение водопроводной сети, а также большие потери воды в 

сетях водопровода. 

Потребители получают услугу холодного водоснабжения от МУП 

ЖКХ «Песковский коммунальник», Кировского территориального участка 

ГДТВ и ООО «Управдом-сервис». Предприятия производят реализацию 

питьевой воды, как населению, так и предприятиям и организациям, 

расположенным на территории поселения, в соответствии с заключенными 

договорами, объемом  135,3 тыс. м3.  

       Учет реализации воды потребителям ведется по утвержденным нормам 

водопотребления и установленным у потребителей приборам учета воды. 

 

2.2 Водоотведение 

 
Канализационное хозяйство в поселении представляет собой комплекс 

инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку сточных 

вод. Канализационные сети есть в пгт Песковка и пос. Котчиха. 

Канализационные очистные сооружения биологической очистки 

имеются в пгт Песковка и в п. Котчиха и представляют собой 

централизованный комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих 

сбор, транспортировку сточных вод. 

Канализационные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых 

стоков в п. Песковка обслуживает МУП ЖКХ «Песковский коммунальник». 

К очистным сооружениям подключены все многоквартирные жилые дома, 

административные здания, социально-значимые объекты, баня, 

хлебокомбинат. В п. Котчиха обслуживанием канализационных сетей до 

учреждения ИК-1 занимается ООО «Управдом-Сервис», далее сети идут на 

очистные сооружения биологической очистки, которые обслуживает ФКУ 

«ИК-1 УФСИН России по Кировской области». Предприятия производят 

прием сточных вод в соответствии с заключенными договорами, объемом  

67,6 тыс. м3.  

Учет приема сточных вод от  потребителей ведется по утвержденным 

нормам водоотведения. 

 
2.3 Теплоснабжение 

 
В Песковском городском поселении теплоснабжение жилищного фонда 

и объектов инфраструктуры осуществляется как централизованно, так и с 

помощью индивидуальных источников тепла. Основным видом топлива 

индивидуальных источников являются дрова. 

Централизованное теплоснабжение в пгт. Песковка осуществляется от 

2 котельных: 

- котельная КОГУП «Облкоммунсервис» г. Киров 

- котельная МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» 

Котельная КОГУП «Облкоммунсервис»  изолированной  системы 

теплоснабжения выполняет  функции ЦТП и поэтому тепловые сети состоят 
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из 4-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты 

(теплоносителя) для целей отопления потребителей и два теплопровода для 

передачи горячей воды, причем второй теплопровод – это трубопровод  для 

организации циркуляции горячей воды. 

Централизованное теплоснабжение в п. Котчиха осуществляется от  

котельной, находящейся на  бюджетном балансе ФКУ ЖКУ УФСИН России 

по  Кировской области (далее –ФКУ ЖКУ). 

      д. Волоковые отапливается с помощью индивидуальных источников 

тепла. 

Общая протяженность наружных тепловых сетей отопления составляет 

8020 п.м. в двухтрубном измерении, способ прокладки -95 % подземная, 5 % 

надземная. Протяженность тепловых сетей  ГВС составляет 4500 п.м. 

Предприятия производят реализацию питьевой воды, как населению, 

так и предприятиям и организациям, расположенным на территории 

поселения, в соответствии с заключенными договорами, объемом  33163,4 

Гкал/год.  

       Учет реализации воды потребителям ведется по утвержденным нормам.  

 

2.4 Электроснабжение 

 

Электрические сети в Омутнинском районе относятся к Кирсинско-

Омутнинскому энергорайону Кировской энергосистемы. Они состоят из 

магистральных сетей напряжением 220 и 110 кВ, распределительной сети 

напряжением 35 и 10 кВ с трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ. 

Электрические сети в Песковском городском поселении состоят из 

магистральных сетей ВЛ 110 кВ, распределительной сети напряжением 10 кВ 

с трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ. 

Собственниками электросетей являются ОАО «ФСК ЕЭС», филиал 

«Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Электроснабжение 

Песковского городского поселения осуществляется централизованно. 

Реализацию электрической энергии потребителям на территории поселения 

осуществляет ОАО «Кировэнергосбыт» в соответствии с заключенными 

договорами. Учет электроэнергии осуществляется по приборам учета, 

установленных у потребителей.  

Энергообеспечение поселения осуществляется через понижающую 

электроподстанцию «Песковка» 110/10 кВ и через понижающие 

трансформаторы 10/0,4 кВ, равномерно расположенные по территории 

поселения. В целом существующий уровень электропотребления поселения 

полностью обеспечивается существующими электросетями. 

Существующие объекты электроснабжения построены в основном в 1960-

1970 годы, поэтому в настоящее время они физически изношены, технически 

устарели, не обеспечивают надежного и бесперебойного электроснабжения 

имеющихся потребностей.  
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2.5 Газоснабжение 

 

Состояние и уровень газификации территории оказывают 

существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на 

качественный уровень жизни населения, на состояние экономики поселения в 

целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения 

эффективности энергоснабжения. В природно-климатических условиях 

Кировской области расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов 

социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют 

значительную долю бюджетных расходов. 

Многочисленными исследованиями доказано, что значительный 

экономический эффект достигается при использовании газа  в коммунально-

бытовом секторе, где рост КПИ использования топлива при переходе на газ 

составляет не менее 20%, причем при замещении угля этот рост существенно 

больше. При этом замещение твердого  (уголь)  и  жидкого (топочные 

мазуты) топлива на газ сопровождается резким сокращением таких 

загрязнителей окружающей среды, генерируемых топливосжигающими 

устройствами, как оксиды азота, серы и углерода, а также летучей золы. 

Поэтому газификация любого населенного пункта обуславливает резкое 

сокращение выбросов перечисленных вредных веществ. Сжигание 

природного газа является наиболее эффективным способом получения 

теплоты даже без учета положительных дополнительных последствий его 

внедрения. 

В настоящее время в Песковском городском поселении частично в 

хозяйственно-бытовых целях используется сжиженный газ из газовых 

баллонов. Реализацией сжиженного газа (пропан – бутан) занимается 

Верхнекамский филиал ОАО «Кировоблгаз». Остальная часть населения 

использует электроплиты. 

Многоквартирный жилой дом по ул. Новая д. 30 пгт Песковка 

использует газ из газовых емкостей, которые также обслуживает 

Верхнекамский филиал ОАО «Кировоблгаз». 

 
2.6 Твердые бытовые отходы 

 
Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми 

бытовыми отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из 

самых важных и трудноразрешимых. 

Для водоёмов и лесных массивов угрозу представляют 

несанкционированные свалки, отсутствие очистных  сооружений на 

животноводческих комплексах и использование необезвоженного и 

некомпостированного жижеобразного навоза для удобрения полей. 

Эксплуатируемый комплекс по переработке и захоронению отходов - 

полигон твёрдых бытовых отходов находится в 4 км на восток от пгт 

Песковка по автодороге Песковка-Бисерово, в восточной части Песковского 

сельского поселения. ООО «Управдом-Сервис», который обслуживает 
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полигон, имеет лимиты и лицензии. Также на территории поселения 

находятся 2 свалки, которые не соответствуют требованиям 

законодательства.  

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от 

населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, 

относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от 

текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного 

отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и 

крупные предметы домашнего обихода. 

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Кировской области удельная норма накопления бытовых 

отходов на одного человека составляет 280 кг в год, из них 5% - это 

крупногабаритные бытовые отходы (КГО).  
 



Раздел 3 Перспективы развития  Песковского городского поселения и  
прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

3.1 Перспективные показатели: динамика численности населения и 

строительства жилой застройки 

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования 

градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности 

населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и 

экологической составляющими  они выступают в качестве основного 

фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории 

Песковского городского поселения.  

Возрастной, половой и национальный составы населения во многом 

определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой 

потенциал той или иной территории. Сведения об общей численности 

населения и его возрастном составе приведены по постоянному населению, к 

которому относятся лица, постоянно проживающие на территории 

Песковского городского поселения, включая временно отсутствующих. 
 

Динамика изменения численности населения 

Песковского городского поселения по годам 
  
 

 
Наименование показателя 

 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Численность населения, всего, в том числе, чел. 5983 5848 5815 5750 

- дети до 16 лет, чел. 1079 1054 1037 1014 

- в трудоспособном возрасте, чел. 3268 3172 3089 2966 

- старше трудоспособного возраста, чел. 1546 1622 1689 1770 

Показатели естественного движения населения, 

чел. 
-32 -36 -36 -66 

- прирост, чел. 75 70 56 55 

- убыль, чел. 107 106 92 121 

Численность занятого населения в сфере 

материального производства, чел., из них 
2093 2035 1762 1649 

Безработные, чел. 364 474 320 183 

 

Численность населения в населённых пунктах на 1 января 2013 года. 

 

№ п/п Названия населённых пунктов 
Площадь 

населенного пункта, 
км2 

Количество  
жителей на 

01. 01.2013 г. 

1 пгт Песковка 11,18 5262 

2 пос. Котчиха 1,01 455 

3 д. Волоковые 0,28 3 

 

По данным администрации на 1 января 2013 года численность 

населения Песковского городского поселения составляет 5720 человек. 
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Плотность населения по городскому поселению составляет 9,05 чел/км
2
. Это 

больше, чем средняя плотность населения по Омутнинскому району, которая 

составляет 8,6 чел/км
2
 и меньше, чем средняя плотности населения по 

Кировской области - 11,1 чел/км
2
. Основная часть населения  (92%) 

проживает в пгт Песковка с численностью жителей 5262 человек. Второй по 

численности населенный пункт - это пос. Котчиха с числом жителей 455 

человек, что составляет 7,95%. В д. Волоковые проживает 3 человека - это 

0,05 %. Численность населения за последние годы менялась незначительно, 

резких скачков не наблюдалось. В сравнении с 2008 годом численность 

населения городского поселения уменьшилась на (4,4%), что составляет  263 

человек.  

В целом демографическая ситуация в поселении подчиняется 

общероссийской тенденции (показатель смертности превышает показатель 

рождаемости). Воспроизводство населения, как процесс замещения 

поколений является определяющим фактором изменения динамики 

численности населения.  В  рассматриваемый период (2008-2013 г.г.) 

наблюдается нестабильность показателя рождаемости. В 2008 году родилось 

75 детей, а в 2011 год в городском поселении родилось всего 55 детей, и 

этого недостаточно, чтобы перекрыть показатель смертности. 

           Коэффициент смертности в поселении за данный период увеличился с 

1,8% в 2008 году до 2,1% в 2011 году. Можно отметить, что смертность в 

поселении на протяжении рассматриваемых лет больше рождаемости 

примерно в 1,7 раза.   

Ввиду отсутствия данных показателей миграции населения, нельзя 

объективно оценить миграционный прирост (убыль), которые напрямую 

влияют на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на 

перспективу развития трудовых ресурсов.  

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших 

составляющих оценки тенденций экономического роста территории. 

Половозрастной состав населения во многом определяют перспективы и 

проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или 

иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно 

прогнозировать численность и структуру занятых трудовой деятельностью 

людей, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы. 

При составлении прогноза был разработан сценарий развития основных 

демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции).  

Перспективные расчеты численности населения производятся на 

основе численности населения, полученной как по данным переписей 

населения, так и по текущим оценкам таблиц рождаемости и смертности, 

текущей статистической отчетности.  

         Прогноз численности населения рассчитан методом экстраполяции. 
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Результаты расчета показывают перспективную численность населения 

городского поселения на конец 2031г. порядка 5081 человек. Продолжится 

естественная убыль населения, которая составит 669 человека. 

 

 

Анализ естественного и механического  движения населения за 2008-

2013 годы свидетельствует о том, что в Песковском городском поселении 

сложилась неблагополучная ситуация в процессах естественного 

воспроизводства населения. Ввиду неблагоприятных демографических 

процессов и наличия трудовой миграции (отток трудовых ресурсов в другие 

муниципальные образования) прослеживается стабильная тенденция к 

уменьшению численности экономически активного населения в поселении, а 

также ежегодному снижению доли людей, занятых в отраслях экономики. 

Отсутствие необходимого трудоспособного городского населения, которое 

неуклонно стареет, постепенно ведет к процессу самоликвидации городских 

населённых пунктов. Основные причины этого — экономически 

неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства 

молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих 

бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным 

сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в городское 

поселение нельзя устойчиво развивать территории поселения.   

Для улучшения демографической ситуации в Песковском городском 

поселении,  требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий 

круг социально-экономических мероприятий, которые определяют 

демографическое развитие и направлены на: 

5081 

5405 

5750 

4600 

4800 

5000 

5200 

5400 

5600 

5800 

6000 

2011 год 2018 год 2031 год 

Население Песковского г/п
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• укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и 

подростков, сокращение уровня материнской и младенческой 

смертности; 

• сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от 

социально значимых заболеваний и внешних причин; 

• повышение уровня рождаемости; 

• укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций 

крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;  

• улучшение миграционной ситуации. 

• создание условий и перспектив для молодёжи. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически 

принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей 

населения в жилье. Удовлетворение потребностей в жилище, улучшение 

жилищных условий населения является важнейшим элементом социальной 

политики, оказывающим влияние на демографическое и социально-

экономическое развитие общества, состояние здоровья населения. 

Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики 

Песковского городского поселения является программно-целевое жилищное 

строительство, позволяющее с помощью оптимальных архитектурно-

планировочных решений улучшить показатели городской среды и качество 

жизни населения. 

На уровне муниципального образования необходимо сбалансировано 

планировать как малоэтажное, так и индивидуальное жилищное 

строительство, удовлетворяющее основные жилищные потребности селян и 

завершающее архитектурно-планировочное формирование застройки. 

Городскому поселению следует идти по пути освоения, как внутренних 

территориальных резервов, так и свободных от застройки территорий в черте 

населенных пунктов.  

Общая площадь жилищного фонда  Песковского городского поселения 

на 01.01.2013 г. составляет 147010,8 м
2
. В застройке преобладают одноквар-

тирные жилые дома (89% от общего количества домов),  построенные  в 

основ-ном из дерева. Присутствует небольшой процент двухквартирных 

жилых домов - 8% от общего количества домов. Многоквартирный 

жилищный фонд представлен 2-3 и 5-этажными жилыми домами в 

кирпичном исполнении. Общая площадь многоквартирных жилых домов 

составляет 51473 м
2
, это 3% от общего количества домов. За последние 

четыре года эта площадь не изменилась, так как ведется строительство 

только индивидуальной жилой застройки. 

Жилищное строительство в городском поселении ведется  за счет 

средств индивидуальных застройщиков. За 2008-2013 г.г. по данным 

администрации Песковского городского поселения введено в эксплуатацию 

657,5 м
2
 жилья. Невысокие темпы строительства приводят к проблеме 

ветшания жилищного фонда. 18% одноквартирных жилых домов и 5% 
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двухэтажных многоквартирных жилых домов имеют степень износа больше 

65%. 

Исходя из существующих потребностей и практики строительства 

жилья в современных условиях, перспективными для строительства приняты 

1-3 этажные индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. В 

соответствии с решением Омутнинской районной Думой Кировской области 

от 26 июля 2006г. № 47 «О предельных размерах земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного 

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в 

Омутнинском районе» установлены предельные размеры земельных участков 

в черте городских поселений: максимальный размер - 2000 м
2
, минимальный 

размер - 500 м
2
.  Минимальная площадь земельного участка для отдельно 

стоящих многоквартирных жилых домов (из расчета на одного человека) 

составит 19,3 м
2
. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Существующий жилищный фонд 

всего, в т.ч.: 

тыс. м
2
 общ. 

площади 
147,0 147,0 147,0 147,0 

- государственной собственности 
тыс. м

2
 общ. 

площади 
3,3 3,3 3,3 3,3 

- муниципальной собственности 
тыс. м

2 
общ 

площади 
40,4 40,4 40,4 40,4 

- частной собственности 
тыс. м

2
 общ 

площади 
103,3 103,3 103,3 103,3 

Средняя обеспеченность 

населения жильем 
м

2
/чел. - - - 25,6 

Новое жилищное строительство 

всего, в т.ч.: 
тыс. м

2
 - 0,25 0,07 0,34 

- 4-5 этажное тыс. м
2
 - - - - 

- 2-3 этажное тыс. м
2
 - - - - 

- усадебного типа (ИЖС) тыс. м
2
 - 0,25 0,07 0,34 

Новое жилищное строительство 

всего, в т.ч.: 
тыс. м

2
 - 0,25 0,07 0,34 

- за счет средств федерального 

бюджета 
тыс. м

2
 - - - - 

- за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации 
тыс. м

2
 - - - - 

- за счет средств местных 

бюджетов 
тыс. м

2
 - - - - 

- за счет средств населения тыс. м
2
 - 0,25 0,07 0,34 

Обеспеченность жилищного 

фонда:      - водопроводом 

тыс. м
2
 

63,0 
63,0 63,0 63,0 

- канализацией 
тыс. м

2
 

59,1 59,1 59,1 59,1 
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- электроплитами 
тыс. м

2
 

31,3 31,3 31,3 31,3 

- газовыми плитами (привозной 

газ) 

тыс. м
2
 

20,6 20,6 20,6 20,6 

- теплом 
тыс. м

2
 

60,8 60,8 60,8 60,8 

- горячей водой 
тыс. м

2
 

53,9 53,9 53,9 53,9 

 

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека на 

01.01.2013г. в Песковском городском поселении составила 25,6 м
2
/чел, что 

выше фактических статистических данных по городской местности 

Омутнинского района (20,5 м
2
/чел)  и в целом по городской местности 

Кировской области - 21,8 м
2
/чел. Согласно нормативам градостроительного 

проектирования Кировской области минимальная нормативная 

обеспеченность жильем в 2020 году должна составлять 20 м
2
/чел, в 2031 г – 

23,0 м
2
/чел. Анализируя ситуацию в жилищном строительстве, можно 

сказать, что средняя обеспеченность населения жильём выше, чем в целом по 

Кировской области. 

Для застройки будут предоставляться земельные участки, занятые 

ветхими и разрушенными объектами недвижимости (домами) при условии 

отсутствия прав собственности, как на объекты недвижимого имущества, так 

и на земельные участки. Следующими под застройку передаются земельные 

участки занятые пожарищами, при условии истечения трехлетнего срока на 

восстановление объекта недвижимого имущества и отсутствии права 

собственности на земельный участок.  Первоочередное освоение застроенных 

территорий обусловлена, прежде всего,  наличием для таких территорий 

подъездных путей, объектов инженерных коммуникаций, что значительно 

снижает себестоимость строительства. 

В целях удовлетворения потребности в земельных участках под 

строительство на свободных территориях в существующих границах пгт 

Песковка предлагаются территории для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства:  

на первую очередь до 2018 года: 

- индивидуальное жилищное строительство между улицами Рабочая и 

Костылева, площадь земельного участка 109022 кв.м. 

на расчетный срок до 2031 года: 

- малоэтажное многоквартирное жилищное строительство (до 4- 

этажей) севернее ул. Костылева, площадь земельного участка 68720 кв.м. 

Освоение данных территорий потребует провести огромную работу по 

обеспечению данной территории инфраструктурой, а именно: строительство 

улиц и межпоселковых дорог, строительство водопроводных и 

канализационных сетей, теплосетей, строительство газопровода, прокладка 

линий электропередач. 

 



3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

        В соответствии с прогнозируемым числом населения представлен 

прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов Песковского городского 

поселения.  
 

Наименование показателей 

Ед-ца  
Существующее  

состояние 
5720 чел 

2018 г. 
I очередь 
5405 чел 

2031 г. 
расчетный 

срок 
5081 чел 

Водоснабжение 

 

Всего: 

 
тыс. м3/год 135,31 135,31 124,4 

В том числе     
население тыс. м3/год 91,02 91,02 85,0 

бюджетные тыс. м3/год 8,28 8,28 7,4 

прочие тыс. м3/год 36,01 36,01 32,0 

Водоотведение 

 

Всего: 

 
тыс. м3/год    

В том числе   66,59 66,59 59,3 

население тыс. м3/год 55,41 55,41 49,3 

бюджетные тыс. м3/год 8,31 8,31 7,4 

прочие тыс. м3/год 2,87 2,87 2,6 

Теплоснабжение 

 

Всего: 

 
Гкал/год 30733,7 30733,7 30733,7 

В том числе     

население Гкал/год 15362,4 15362,4 15362,4 

бюджетные Гкал/год 6481,3 6481,3 6481,3 

общественные Гкал/год 2626,6 2626,6 2626,6 

производственные Гкал/год 3750,2 3750,2 3750,2 

ГВС Гкал/год 2513,5 2513,5 2513,5 

ТБО 

 

Всего: 

 
тн 1601,6  1513,4  1422,7  

В том числе     

население тн 1601,6  1513,4  1422,7  

Электроснабжение 

 

Всего Тыс.кВт.ч 2860,0 2860,0 2860,0 

 

 



 

Раздел 4  Перечень мероприятий и  целевых показателей 

развития коммунальной инфраструктуры 

 

Для повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, 

комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости 

коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной 

инфраструктуры необходимо: 

-обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; 

-увеличить объемы капитального ремонта и (или) реконструкции 

многоквартирных домов; 

-повысить комфортность проживания; 

-обеспечить собственников помещений многоквартирных домов 

коммунальными услугами нормативного качества; 

-обеспечить доступность стоимости коммунальных услуг при надежной 

и эффективной работе коммунальной инфраструктуры; 

-обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов 

граждан и государства при предоставлении населению жилищных и 

коммунальных услуг, использованием и сохранностью жилищного фонда и 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

независимо от их принадлежности; 

-обеспечить контроль за соблюдением требований жилищного 

законодательства участниками жилищных отношений; 

-внедрить долгосрочное тарифное регулирование, в том числе 

посредством новых методов регулирования, основанных на доходности 

инвестированного капитала. 

 

Источники  энергетических ресурсов, строительство и реконструкция 

которых осуществляется в рамках Программы, подлежит обязательному 

оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в 

соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261 –ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.»



    Перечень  мероприятий   

№ 

п\п 

Наименование 

планируемых для 

размещения объектов 

местного значения 

Местоположение объекта  Основные 

характеристики 

Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования 

Срок выполнения  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

Зоны жилой застройки 
1. Индивидуальные жилые дома 

1.1. Индивидуальные жилые 

дома 

пгт Песковка  

- между улицами Рабочая и 

Костылева  

Общая площадь 

выделенных 

земельных участков - 

9,38 га 

  

- 1 очередь 

строительство (10,9 га) 

2. Малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4-х этажей) 

2.1 Малоэтажные 

многоквартирные жилые 

дома (до 4-х этажей) 

пгт Песковка 

- севернее улицы 

Костылева 

Общая площадь 

выделенных 

земельных участков - 

6,9 га, уточняется 

проектом межевания и 

проектом планировки 

территории 

  

- 1 очередь - 

строительство (6,9 га) 

3. Зоны общественно-деловые 

3.1. Административное 

здание 

ООО «Управдом-

Сервис» 

пгт Песковка 

- ул. Владимирова 

На земельном участке 

площадью 800 кв.м., 

уточняется проектом 

межевания и проектом 

планировки 

территории 

  

- 1 очередь - 

строительство  

3.2. Резервирование 

территории для 

строительства объектов 

делового, общественного 

и коммерческого 

назначения 

пгт Песковка 

- ул. Рабочая, Байдарова, 

Калинина 

 

- ул. Комсомольская 

 

Общая площадь 

выделенных 

земельных участков - 

9,87 га 

  

- 1 очередь - освоение 

и строительство (4,03 

га) 

 

- расчетный срок - 
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 освоение и 

строительство (5,84 

га) 

3.3. Детский сад пгт Песковка 

ул. Костылева 

Общая площадь 

выделенного 

земельного участка - 

0,98 га 

 - 1 очередь - 

строительство (0,98 

га) 

3.4. Поликлиники пгт Песковка 

ул. Владимирова 

  - расчетный срок - 

строительство 

3.5. Фельдшерско-

акушерский пункт 

пос. Котчиха 

ул. Водопроводная 

  - 1 очередь - 

строительство 

3.6. Резервирование 

территории для 

строительства 

промышленных 

объектов 

пгт Песковка 

- ул. Морозова, Гаражная, 

при въезде в поселок 

Общая площадь 

выделенных 

земельных участков - 

8,33 га 

Санитарно-защитная зона 

предприятий и объектов 

(рекомендуемая, 

ориентировочная) - 100 м. 

 

- 1 очередь - освоение 

и строительство (8,33 

га) 

 

Зоны инженерной инфраструктуры 
1. Водоснабжение 

1.1. Водопровод в 

двухтрубном 

исполнении 

пгт Песковка 

от насосной станции до 

водонапорной башни на ул. 

Первомайская 

Протяженность 2,6 км 

(две трубы), износ 

сетей около 75% 

 - 1 очередь - 

строительство 

(протяженность 2,6 км  

- 2 трубы) 

2. Водоотведение 

2.1. Канализационные 

очистные сооружения 

МУП ЖКХ «Песковский 

коммунальник» 

пгт Песковка Биологический метод 

очистки, 

производительность 

2 000 м
3
/сутки 

 - 1 очередь - 

реконструкция  

3. Энергоснабжение 

3.1. Проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий - 1 очередь 

3.2. Подземные кабельные 

линии к насосным 

Песковское г/п Ориентировочная 

протяженность 4,5 км 

 - 1 очередь - замена 

(ориентировочная 
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станциям 2-го и 1-го 

подъема воды 

протяженность 4,5 км) 

 ВЛ 110 кВ «Омутнинск-

Кирс» 

Песковское г/п ВЛ 110 кВ 

«Омутнинск-Кирс», 

ориентировочная 

протяженность 17,6 

км 

Охранная зона в виде 

земельного участка вдоль 

воздушных линий 

электропередач, 

ограниченные линиями, 

отстоящими от крайних 

проводов на расстоянии 

20 м. 

- 1 очередь - 

реконструкция 

(ориентировочная 

протяженность17,6 

км) 

4. Теплоснабжение 

4.1. Тепловые сети  пгт Песковка МУП ЖКХ 

«Песковский 

коммунальник», износ 

около 80% 

 - 1 очередь - 

реконструкция 

существующих 

тепловых сетей, 

ориентировочная 

протяженность 11 км 

4.1 Котельная (на 

территории бывшего 

чугунолитейного завода) 

пгт Песковка   - 1 очередь - закрытие 

5. Газоснабжение 

5.1. Газораспределительная 

станция «Песковка» 

Песковское г/п Местоположение 

ориентировочное, 

расчет выполняется на 

следующих стадиях 

проектирования 

специализированной 

организацией 

Ориентировочный размер 

СЗЗ по СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

составляет 300 м.  

- 1 очередь - 

строительство 

5.2. Межпоселковый 

газопровод среднего 

давления «Песковка-

Котчиха» и «Песковка-

Песковское г/п Местоположение 

ориентировочное, 

расчет выполняется на 

следующих стадиях 

Охранные зоны вдоль 

трасс межпоселковых 

газопроводов 

устанавливаются в виде 

- 1 очередь - 

строительство 
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Лесные Поляны», с 

последующим строи-

тельством разводящих 

сетей газоснабжения 

низкого давления 

проектирования 

специализированной 

организацией 

просек шириной 6 метров, 

по 3 метра с каждой 

стороны газопровода 

 

5.3. 

Газопровода-отвода «Яр-

Рудничный» от 

магистрального 

газопровода «Оханск-

Киров» 

Песковское г/п Газопровод-отвод, 

местоположение и 

протяженность                

(21 км) 

ориентировочные 

Минимальные расстояния 

от газопровода-отвода до 

населенных пунктов 

зависят от рабочего 

давления в трубопроводе 

(СНиП 2.05.06-85). 

Охранные зоны вдоль 

трасс газопроводов 

устанавливаются в виде 

участка земли, 

ограниченного условными 

линиями, проходящими в 

25 м от оси трубопровода 

с каждой стороны 

- 1 очередь - 

строительство 

(ориентировочно 21 

км) 

Охрана окружающей среды 
1. Очистка берегов водных объектов от мусора 1 очередь 

2. Организация зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

1 очередь 

3. Проведение ежегодного профилактического ремонта артезианских скважин В течение 

проектируемого 

периода 

4. Рекультивация двух свалок в Песковском г/п 1 очередь 

5. Обустройство площадок для сбора мусора; организационное и информационное обеспечение сбора мусора В течение 

проектируемого 

периода 



СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ   
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

Первая очередь Показатели    Ед-ца 

измерения 
Существующее 

положение 

2013 год 
2014 год 

 

2015 год 2016 год 
 

2017 год 

 

2018 год 

Расчетный срок 

 

2031 год 

доля утечек и неучтенного  расхода  воды  в  

суммарном объеме воды, поданной в сеть                     

 

% 

 

36,0 

 

36,0 

 

36,0 

 

22,0 

 

22,0 

 

22,0 

 

13,0 

доля  потерь  тепловой  энергии  в  суммарном   

объеме отпуска тепловой энергии                          

 

% 

 

4,1 

 

4,1 

 

4,1 

 

4,1 

 

4,1 

 

4,1 

 

4,1 

количество аварий и инцидентов в год  на  1  км  

сетей организаций коммунального комплекса в 

сфере  тепло-  и водоснабжения                                     

ед. 1,2 1,0 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 

доля  расходов  на   жилищно-коммунальные   

услуги   в совокупном доходе семьи                              

% 17,0 17,0 17,0 12,0 8,4 8,4 8,4 

доля сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных  через  очистные сооружения                                         

 

% 

 

85,1 

 

85,1 

 

85,1 

 

90,0 

 

90,0 

 

90,0 

 

90,0 

Надежность функционирования систем 

коммунальной инфраструктуры 
 

Часов 

в сутки 

 

24 

 

24 

 

24 

 

24 

 

24 

 

24 

 

24 
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Раздел 5 Анализ фактических и плановых 

расходов на финансирование инвестиционных проектов 

    Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях 

софинансирования за счет следующих источников: 

- средства федерального бюджета;  

-средства бюджета Кировской области за счет регионального фонда 

софинансирования расходов; 

-средства местных бюджетов; 

-средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные 

ресурсы, средства предприятий и организаций). 

       Объем финансирования программных мероприятий рассчитан в ценах 

2013 года с разбивкой по годам реализации Программы с учетом 

прогнозируемых Министерством экономического развития РФ индексов-

дефляторов цен. 

      Стоимость мероприятий определена по проектам налогам, размещенных 

на официальном сайте РФ о размещении заказов zakupki.gov.ru. 

     Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть 

скорректированы в процессе реализации мероприятий  исходя из 

возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических 

затрат. 

        Далее представлены фактические расходы на проведение мероприятий 

развития коммунальной  инфраструктуры за 2011-2013 г.г.  
  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Краткое обоснование 

необходимости 

Стоимость 

 тыс. руб. 

1 2 3 4 

2011 год 
 

1 Реконструкция центрального 

теплового пункта (ЦТП). Замена 

водонагревателей на 

пластинчатые теплообменники – 

2 шт.  

Повышение качества услуги 

ГВС. автоматическое 

поддержание постоянной 

температуры горячей воды 

50,00 

2 Участок сети ГВС с применением 

теплоизоляции «Кафлекс» (ул. 

Костылева 9) l=35 метров 

Замена аварийных участков, 

улучшение качества и 

надежности водоснабжения 

30,00 

3 Участок сети ГВС с применением 

теплоизоляции «Кафлекс» (ул. 

Ленина 82) l=40 метров 

Замена аварийных участков, 

улучшение качества и 

надежности водоснабжения 

35,00 

 Итого за 2011 год  
 

115,0 

2012 год 
 

1 Гидравлическая наладка тепловых 

сетей теплоснабжения с 

установкой шайб в тепловых 

пунктах 

Снижение расхода сетевой 

воды на отопление, снижение 

расхода электрической 

энергии, снижение потерь 

27,0 
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тепловой энергии через 

изоляцию, снижение 

эксплуатационных затрат 

2 Строительство твердотопливной 

котельной 

Повышение надежности и 

качества услуги 

теплоснабжения 

100000,0001

000 000,100 

 Итого за 2012 год 
 

100 027,00 

2013 год 
1 Строительство и реконструкция 

водопроводных сетей и 

сооружений участок ул. 

Костылева,13 L= 50м, dy 50 

полиэтилен 

Замена аварийных участков, 

улучшение качества и 

надежности водоснабжения 

45,0 

2 Замена сетей теплоснабжения и 

ГВС 

Повышение качества услуги 

теплоснабжения и ГВС, 

снижение потерь тепловой 

энергии 

41 309,920 

3 Разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции 

очистных сооружений п.г.т. 

Песковка 

Обеспечение надежности  

функционирования системы 

ОСК 

 

 Итого:  41 354,92 

 
 
 
 
 
 



Плановые расходы на финансирование  для реализации мероприятий, предусмотренных программой 
 

Расходы тыс. рублей N  

п/п 

     Наименование       

 

     мероприятия       

Главный    

распорядитель 

бюджетных   

средств    

 2014 год   2015 год   2016 год  2017 год  2018 год  2019 - 

2031 год  

  Итого    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего 4089,392  0 0 0 0 4089,392 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

3359,8 0 0 0 0 0 3359,8 

Местный бюджет 524,2 0 0 0 0 0 524,2 

1 Замена сетей теплоснабжения и 

ГВС 

Внебюджетные 

источники 

205,4 0 0 0 0 0 205,4 

Всего 0 1250,0 0 0 0 0 1250,0 

Федеральный 

бюджет 

0  0 0 0 0  

2 Строительство и реконструкция 

канализационных сетей 

 

Магистральный участок от Дома 

досуга до канализационной 

насосной станции перекачки 

стоков ОАО «ПЛЗ». 

L=1000 м, dy 300,  полиэтилен 

Региональный 

бюджет 

0 1200,0 0 0 0 0 1200,0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
Внебюджетные 

источники 

0 50,0 0 0 0 0 50,0 

Всего 140,0 0 0 0 0 0 140,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

3 Модернизация ОСК с заменой 

фекальных насосов 140 м3/час 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

140,0 0 0 0 0 0 140,0 
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Всего 450,0 0 0 0 0 0 450,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

450,0 0 0 0 0 0 450,0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

4 Модернизация ОСК- замена 

воздуходувок 3 шт 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего 420,0 0 0 0 0 0 420,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

420,0 0 0 0 0 0 420,0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

5 Капитальный ремонт первичных 

и вторичных отстойников на ОСК 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего 5000,0 0 0 0 0 0 5000,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

5000,0 0 0 0 0 0 5000,0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

6 Строительство и реконструкция 

канализационных сетей 

Участок от канализационной 

насосной станции перекачки 

стоков  ОАО «ПЛЗ» до ОСК 

L=2000 м. Dу 2*300 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 6600,0 0 0 0 0 6600,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

0 6600,0 

 

0 0 0 0 6600,0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

7 Строительство и реконструкция 

водопроводных сетей и 

сооружений  

Участок от скважин до 

накопительных резервуаров 2-го 

подъёма 

L=2200 м, 2×dy 150,  полиэтилен 

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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Всего 85,0 0 0 0 0 0 85,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

8 Строительство и реконструкция 

водопроводных сетей и 

сооружений  

Участок  ул. Новая ( от ОАО 

ПЛЗ» до ОСК  

L=2000 м, 2×dy 300,  полиэтилен. Внебюджетные 

источники 

85,0 0 0 0 0 0 85,0 

Всего 0 4200,0 0 0 0 0 4200,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

0 4200,00 0 0 0 0 4200,0 

Местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

9 Строительство и реконструкция 

водопроводных сетей и 

сооружений  

Участок от накопительных 

резервуаров 2-го подъема до 

водонапорной башни  L=1400 м, 

2×dy 150,  полиэтилен 
Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 12000,0 12000,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 12000,0 12000,0 

Региональный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный   бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

10 Межпоселковый газопровод 

среднего давления «Песковка-

Котчиха» и «Песковка-Лесные 

Поляны», с последующим 

строительством разводящих сетей 

газоснабжения низкого давления 
Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 18000,0 18000,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 18000,0 18000,0 

Региональный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный   бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

11 Газопровода-отвода «Яр-

Рудничный» от магистрального 

газопровода «Оханск-Киров» 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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Всего 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 1000,0 1400,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 500,0 700,0 

Местный   бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 500,0 700,0 

12 Очистка берегов водных объектов 

от мусора 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего 500,0 550,0 0 0 0 0 1050,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

500,0 550,0 0 0 0 0 1050,0 

Местный   бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

13 Организация зон санитарной 

охраны в составе трех поясов для 

всех источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения в 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого 

назначения» 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1300,0 1800,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный   бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

14 Проведение ежегодного 

профилактического ремонта 

артезианских скважин 

Внебюджетные 

источники 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1300,0 1800,0 

Всего 600,0 600,0 0 0 0 1000,0 2200,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

600,0 600,0 0 0 0 0 1200,0 

Местный   бюджет 0 0 0 0 0 1000,0 1000,0 

15 Рекультивация двух свалок в 

Песковском г/п 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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Всего 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1300,0 2200,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный   бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1300,0 2200,0 

16 Обустройство площадок для сбора 

мусора; организационное и 

информационное обеспечение 

сбора мусора 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 700,0 0 0 0 700,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Региональный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный   бюджет 0 0 500,0 0 0 0 500,0 

17 Подземные кабельные линии к 

насосным станциям 2-го и 1-го 

подъема воды 

Внебюджетные 

источники 

0 0 200,0 0 0 0 200,0 
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Раздел 6 Обосновывающие материалы 
 

В качестве обосновывающих материалов при обосновании 

прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы, целевых показателей 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры,  мероприятий, 

входящих в план застройки Песковского  городского поселения, характерис-

тики состояния и проблем соответствующей системы коммунальной 

инфраструктуры применяются следующие материалы: 

 

1  Генеральный план Песковского городского поселения; 

2 Схема водоснабжения и водоотведения Песковского городского 

поселения; 

3  Схема теплоснабжения Песковского городского поселения; 

4  Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций; 

5 Муниципальная целевая  программа «Энергосбережения и 

повышения энергоэффективности использования энергетических ресурсов по 

муниципальному образованию Песковское городское поселение»   

 

В Песковском городском поселении рынок жилищно-коммунальных 

услуг представлен следующими основными видами услуг: отопление, 

холодное и горячее  водоснабжение, канализация, электроснабжение, а также 

жилищные услуги. Характер потребления жилищно-коммунальных услуг в 

значительной степени предопределяется уровнем благоустройства 

жилищного фонда. 

 

Структура обеспеченности коммунальными услугами  (%) 

 
 

Водоснабжение 

 

Водоотведение

 

Горячее 

водоснабжение 

 

Отопление 

 

Электроснабжение 

 

ТБО 

42,9 40,2 36,7 41,4 100 100 

 

На территории Песковского городского поселения имеются дома 

индивидуальной застройки и населенные пункты, в которых отсутствует 

централизованные услуги, в основном к ним относятся дома частной 

застройки. В данном случае население использует индивидуальные 

источники тепла и водоснабжения.  

Таким образом, в настоящее время население частично обеспечено 

централизованными коммунальными услугами. Намеченное генеральным 

планом строительство нового жилья в городском поселении будет 

способствовать повышению уровня благоустройства жилищного фонда в 

целом за счет его обновления и вывода из эксплуатации ветхих и аварийных 

домов, часть которых не имеет один или несколько видов благоустройства. 
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Структура потребления коммунальных услуг 

 

Доля в общем объеме потреблении, % Вид 

коммунальной 

услуги 
Население Бюджетные Прочие 

Водоснабжение 67,3 6,1 26,6 

Водоотведение 83,2 12,5 4,3 

Теплоснабжение 50,0 21,1 28,9 

ТБО 92,0 2,0 6,0 

Электроснабжение 68,0 12,1 19,9 

Газоснабжение 100 0 0 

 

Согласно данным проведенного анализа структуры потребления 

коммунальных услуг основными потребителями является населения, что 

определяет социально-значимый характер. Следовательно, оказание 

качественных услуг в коммунальной сфере и бесперебойная работа систем 

коммунального комплекса является важнейшей задачей в работе 

администрации Песковского городского поселения. 

Ниже приведен  анализ тарифов на коммунальные услуги в Песковском 

городском поселении 

 
Тарифы на коммунальные 

услуги, рублей 

Вид  

коммунальной 

услуги 

Организация, 

предоставляющая 

коммунальную услугу 

 

 

Ед.изм. 2013 год 

1 полугодие 

2 полугодие 

2014 год 

1 полугодие 

2 полугодие 

МУП «Песковский 

коммунальник» 

 ( на дровах) 

Руб/Гкал 2439,53 

2607,93 

2607,93 

2714,60 

МУП «Песковский 

коммунальник» от 

котельных 

«Облкоммунсервис» 

Руб.Гкал 2259,82 

2598,48 

2598,48 

2685,7 

Теплоснабжение 

ООО «Управдомсервис» Руб./Гкал 1172,70 

1254,70 

1254,70 

      1260,70 

МУП «Песковский 

коммунальник» 

Руб./м3 46,6 

50,74 

50,74 

59,65 

Водоотведение 

ООО «УправдомСервис» Руб./м3 20,71 

        21,98 
21,98 

29,41 
МУП «Песковский 

коммунальник» 

 

Руб./м3 49,56 

53,75 

53,75 

51,07 
Водоснабжение 
 

Кировский 

территориальный участок 

ГДТВ 

Руб./м3 70,73 

77,80 

77,80 

68,64 

 ООО «УправдомСервис» Руб./м3 33,91 

36,48 

36,48 

38,19 
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Горячее 

водоснабжение 
МУП  «Песковский 

коммунальник» 
Руб./м3 86,95 

211,73 

211,73 

227,01 

 В домах с эл. плитами Руб./кВт.

ч 

1,80 

2,07 

2,07 

2,16 

Электроснабжен

ие 

остальные Руб./кВт.

ч 

        2,57 

          2,96 

2,96 

3,08 

Газ  м3   

ТБО ООО «УправдомСервис» Руб./м3 161,86 

171,90 

171,90 

182,76 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 –ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса» 

при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального 

комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных 

товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги  включает в себя плату за 

холодное и горячее водоснабжение, электроснабжения, газоснабжение ( в 

том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление. 

     Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за 

потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о 

платежеспособности населения, которые должны лежать в основе 

формирования тарифной политики и определения необходимой и 

возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной 

поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам 

на оплату жилья и коммунальных услуг. 

      Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями 

соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса 

использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей 

и надбавках к ценам(тарифам) с учетом среднегодового дохода населения 

Песковского городского поселения. Одним из принципов разработки 

Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для 

населения. 

 

 

Вид коммунальной услуги 

 

Средний платеж 

населения в 2013 году, 

рублей в месяц на 1 

человека 

Холодное водоснабжение 

 

192,43 

Водоотведение 

 

347,89 

Горячее водоснабжение  

 

507,75 

Теплоснабжение 

 

2927,83 

Электроснабжение 300,0 

Газ  
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      Для определения возможности финансирования Программы за счет 

средств потребителей была произведена оценка доступности для населения 

Песковского городского поселения совокупной платы за потребляемые 

коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства 

регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении 

методических указаний по расчету предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее –Методические 

указания): 

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

-доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения. 

 

 

Показатели доступности коммунальных услуг 

 
Уровень доступности коммунальных услуг 

Установленный методическими указаниями 

Критерий 

Песковское 

городское 

поселение 
Высокий Доступный Недоступный 

доля расходов на 

коммунальные 

услуги в 

совокупном доходе 

семьи, % 

 

 

17,0 

 

 

от 6,3 до 7,2 

 

 

от 7,2 до 8,6 

 

 

свыше 8,6 

доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума, % 

 

 

30,0 

 

 

до 8 

 

 

от 8 до 12 

 

 

свыше 12 

доля получателей 

субсидий на оплату, 

% коммунальных 

услуг в общей 

численности 

населения 

 

 

10,2 

 

 

не более 10 

 

 

от 10 до 15 

 

 

свыше 15 

 

     Порядка 586  человек, проживающих на территории Песковского 

городского поселения, пользуются социальной поддержкой по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

     Значения критериев доступности коммунальных услуг в Песковском 

городском поселении не соответствует доступному уровню, что 

свидетельствует об отсутствии возможности у потребителей для 

финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня 

доступности. 


