Администрация
муниципального образования Рыбновский муниципальный район Рязанской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от |>3 цу

2019 г. № &£Ч

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования - Рыбновский
муниципальный район Рязанской области
на 2019-2028 гг.
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
городских округов", Уставом муниципального образования - Рыбновский
муниципальный район Рязанской области, Администрация муниципального
образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
Программу
комплексного
развития
систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Рыбновский
муниципальный район Рязанской области на 2019 - 2028 гг. согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Приокская новь» и разместить на сайте Администрации Рыбновского
муниципального района Рязанской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству Р.А. Горячкина.

Глава Администрации
муниципального образования
Рыбновский муниципальный
Рязанской области

А. В. Горелов

Приложение
к Постановлению Администрации
муниципального образования Рыбновский муниципальный
район Рязанской области
от ОЪ.40 2019 г. N

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЫБНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2019 - 2028 ГГ.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования - Рыбновский муниципальный район
Рязанской области на период 2019 - 2028 годов»

Заказчик
Программы

Администрация муниципального образования Рыбновский муниципальный район Рязанской области

Разработчик
Программы

Администрация муниципального образования Рыбновский муниципальный район Рязанской области

Основание для
разработки
Программы

Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004
№ 210-ФЗ;
Бюджетный кодекс Российской Федерации

Исполнители
Программы

Администрация муниципального образования Рыбновский муниципальный район Рязанской области

Цели
Программы

Обеспечение комплексного развития коммунальной
инфраструктуры района

Задачи

Проведение организационно-технических и нормативно
правовых мероприятий, направленных на оптимизацию,
развитие и модернизацию коммунальных систем тепло-,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Целевые
индикаторы и
показатели

- Количество построенных шахтных колодцев;
- количество ПСД;
- увеличение протяженности водопроводных сетей,

количество построенных водозаборных узлов
Сроки и этапы
реализации

Программа реализуется в 2019 - 2028 гг.

Перечень
основных
мероприятий

- Строительство шахтных колодцев;
- строительство сетей водоснабжения, водоотведения;
- строительство очистных сооружений;
- строительство тепловых сетей;
- строительство водозаборных узлов, станций
обезжелезивания;
- строительство канализационных коллекторов

Объемы и
Финансирование программы осуществляется за счет
источники
средств федерального, областного, местного бюджетов в
финансирования рамках реализации государственных программ
Рязанской области
Организация
управления
программой и
контроль за
ходом ее
реализации

Контроль хода реализации программы осуществляет
Администрация муниципального образования Рыбновский муниципальный район Рязанской области

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

- снижение степени износа объектов коммунальной
инфраструктуры и повышение надежности их работы;
- снижение эксплуатационных затрат;
- повышение качества предоставления коммунальных
услуг;
- снижение энергопотребления и повышение
энергетической эффективности;
- улучшение экологического состояния окружающей
среды

ВВЕДЕНИЕ
Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры муниципального образования - Рыбновский муниципальный
район Рязанской
области (Программа) разработана на основании
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,
Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» от 30.12.2004 N 210-ФЗ, Устава Рыбновского
муниципального района.
Программа определяет основные направления развития коммунальной
инфраструктуры (т.е. водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
теплоснабжения) в целях повышения качества услуг. Централизованные
системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Рыбновского
района являются важнейшими отраслями жизнеобеспечения населения.
Повышение
уровня
жизни
людей,
благоустройство
и
развитие
промышленности
невозможно
без
качественного
водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод. Основу документа составляет система
программных
мероприятий
по различным
направлениям
развития
коммунальной инфраструктуры.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫБНОВСКОГО РАЙОНА
Рыбновский район расположен в северо-западной части Рязанской
области, площадь муниципального образования - 1404, 4 кв. км. Рыбновский
район граничит на северо-востоке с Клепиковским, на востоке - с Рязанским,
на юге - с Захаровским районами Рязанской области, на севере и северозападе - с Московской областью.
Район занимает площадь 140438 га. На территории Рыбновского
района расположено 114 населенных пунктов, где проживает 37212 человек.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение населенных пунктов района осуществляется от
котельных
(15) и автономных теплогенераторных пунктов (АТП),
работающих на газовом топливе. Котельные, обслуживающие потребителей,
обеспечивают стабильное теплоснабжение, однако, котлооборудование
большинства из них морально устарело - износ его составляет 20-85 %. Общая
протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 26,9км.
Их износ колеблется в пределах 15-70 %.

Котельные и сети
находятся в эксплуатации организации ООО
«Рыбновские тепловые системы» и ООО «Рыбновские тепловые системы+»,
ООО «Водоканал Плюс».
1.2.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Вода для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения
населения и предприятий добывается из артезианских скважин Подольского
водоносного горизонта. На территории района все водозаборы подземные. По
степени обеспеченности подземными водами район характеризуется как
надежно обеспеченный.
Водоснабжение населенных пунктов Рыбновского района организовано
от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и
водопроводные сети, водоразборные колонки, а также от скважин и шахтных
колодцев.
Существующая
система
водоснабжения
района развита
неравномерно. Имеются зоны централизованного и нецентрализованного
холодного водоснабжения.
Система водоснабжения Рыбновбкого муниципального района состоит
из
84
действующих
артезианских
скважин,
обеспечивающих
производительность 7679 м в сутки. Протяженность водопроводных сетей
составляет 183,9 км.
Качество питьевой воды из артезианских скважин и распределительной
сети
контролируется
районным
и
областным
ЦГСЭН.
По
микробиологическим показателям питьевая вода соответствует СанПиН
2.1.4.1074-01.
В целом по району 19,8 % проб воды, поступающей непосредственно
потребителям из разводящей сети, не отвечают гигиеническим требованиям,
что обусловлено значительной изношенностью водопроводных труб. По
данным социально-гигиенического мониторинга особенностью качества
питьевой воды централизованных систем водоснабжения района является
содержание железа, фтора, общей жесткости в концентрациях, превышающих
гигиенические нормативы.
Не менее важной проблемой является санитарно-техническое состояние
и качество воды источников нецентрализованного водоснабжения. 11 %
населения района пользуются водой из шахтных колодцев. Низкое качество
воды обусловлено ветхостью колодцев общественного пользования,
отсутствием обеззараживания воды, несвоевременным финансированием для
проведения ремонтных работ.
1.3.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Централизованная система канализации с биологическими очистными
сооружениями имеется только в г. Рыбное. Сельские населенные пункты, в
основном, не имеют канализации. Очистные сооружения в п. Глебково и д.
Ваграмово не работают. Очистные сооружения в д. Сидоровка и д. Новое
Батурино представлены полями фильтрации. В 2013 году построены очистные
сооружения в с. Ходынино.

Благоустройство жилищного фонда района канализацией составляет
45,0%. Протяжение канализационных сетей 36,8 км, средний износ сетей 65%.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является обеспечение комплексного развития
коммунальной инфраструктуры
Рыбновского муниципального района.
Мероприятия по модернизации объектов коммунального хозяйства, их
реализация, проводимая в рамках данной Программы, приведут к улучшению
состояния коммунальных основных фондов, к повышению качества
предоставляемых коммунальных услуг.
Для
достижения
поставленной
цели
предлагается
провести
организационно-технические
и
нормативно-правовые
мероприятия,
направленные на оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных
систем тепло-,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Рыбновского муниципального района.
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В реализации Программы предусматривается участие органов
государственной
власти
Рязанской
области,
органов
местного
самоуправления, предприятий, подрядных организаций, выигравших конкурс
на строительство и реконструкцию объектов в рамках данной Программы,
иных участников.
Органами местного самоуправления производится обследование
состояния жилищно-коммунального хозяйства с привлечением органов
государственного
надзора,
специалистов
проектных,
строительных,
ремонтных и иных организаций, составляются и направляются в министерство
ТЭК и ЖКХ Рязанской области заявки для участия в конкурсном отборе на
получение субсидий из федерального и областного бюджетов на
строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования - Рыбновский муниципальный район.
Органы местного самоуправления разрабатывают и составляют
перечни необходимых мероприятий, проектно-сметную документацию,
определяют объемы необходимых средств.
Объемы финансирования мероприятий по развитию систем жилищнокоммунального хозяйства, предусмотренные Программой, носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех
уровней и утверждении комплекса мероприятий по развитию систем
жилищно-коммунального
хозяйства
на
соответствующий
год.
Финансирование осуществляется за счет реализации государственных
программ Рязанской области.
Главным распорядителем бюджетных средств по выполнению программы
является администрация муниципального образования - Рыбновский
муниципальный
район.
Главный
распорядитель
обеспечивает

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных
средств.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы рассчитаны на реализацию в течение 2019 -2028
годов. Отдельные мероприятия носят краткосрочный характер и будут
реализованы в течение конкретного временного периода. Значительная часть
мероприятий носит системный и переходящий характер и будет
реализовываться в течение всего срока действия Программы. Достижение
показателей и результатов Программы планируется к 2028 году.

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень мероприятий программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

NN Наименование направлений, видов работ и конкретных
пп мероприятий (объектов) с указанием их местонахождения

Стоимость (тыс. руб.)
2019

2021

2020

2022

2023

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 Изготовление ПСД по объектам:

«•

1.1

установка оборудования гидродеферризации
и
обессоливания артезианской воды в д.Баграмово
Рыбновского района Рязанской области

105,66667

1.2

установка оборудования гидродеферризации
и
обессоливания артезианской воды в с.Старолетово
Рыбновского района Рязанской области

93,0

1.3

установка оборудования гидродеферризации и
обессоливания артезианской воды в с.Болыпое Жоково
Рыбновского района Рязанской области

76,33333

установка оборудования
гидродеферризации и
обессоливания артезианской воды в г.Рыбное,ул.Советская
Рыбновского района Рязанской области

76,33333

1.4

}

1.5 - строительство водозаборного узла с обустройством на ее 1166,66667
территории станции обезжелезивания и наружных сетей
водоснабжения в п. Дивово
1.6 - строительство водозаборного узла с обустройством на ее
территории станции обезжелезивания и наружных сетей
водоснабжения в п. Елебково

А

900,0

2024-2028

1.7

реконструкция
с. Константиново

сети

179,66667

2

Установка
оборудования
гидродеферризации
и
обессоливания артезианской воды в д.Баграмово
Рыбновского района Рязанской области

4367,434

3

Установка
оборудования
гидродеферризации
и
обессоливания артезианской воды в с.Старолетово
Рыбновского района Рязанской области

4

Установка
оборудования
гидродеферризации
и
обессоливания артезианской воды в с.Болыное Жоково
Рыбновского района Рязанской области

3582,26

оборудования
гидродеферризации
и
5 Установка
обессоливания артезианской воды в г.Рыбное,ул.Советская

3582,26

Строительство водозаборного узла с обустройством на ее
территории станции обезжелезивания и наружных сетей
водоснабжения в п. Дивово

15000,0

7

Строительство водозаборного узла с обустройством на ее
территории станции обезжелезивания и наружных сетей
водоснабжения в п. Глебково

10000,0

8

Строительство водозаборного узла с обустройством на ее
территории станции обезжелезивания и наружных сетей
водоснабжения в с.Алешня

15000,0

9

Водоснабжение малых населенных пунктов Батуринского
сельского поселения Рыбновского муниципального района
Рязанской области Строительство шахтного колодца в д.
Костенково

6

водопроводной

4367,434

А

174,56268

t

—

6959,99668

ИТОГО:

51711,62067

-

-

-

-

-

-

-

ВОДООТВЕДЕНИЕ
1

Проектно-изыскательские
очистных сооружений:

работы

для

строительства

El д.Баграмово

250,85166

1.2 с.Алешня

300,0

1.3 п.з-да «Ветзоотехника»

300,0

1.4 п.Глебково

300,0
300,0

1.5 д.Новое Батурино
2

Строительство очистных сооружений

2.1 д.Баграмово

30000,0

2.2 п.Глебково

15000,0
15000,0

2.3 с.Житово
3

10000,0

Строительство канализационной сети в с.Ходынино
ИТОГО:

550,85166

45900,0

25000,0

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация Программы позволит снизить степени рисков объектов
коммунальной инфраструктуры, повысить надежность их работы.
Модернизация
и
обновление
коммунальной
инфраструктуры
Рыбновского
муниципального
района
приведут
к
снижению
эксплуатационных затрат, устранению причин возникновения аварийных
ситуаций,
угрожающих
жизнедеятельности
человека,
улучшению
экологического состояния окружающей среды.

