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Приложение 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования "Можгинское" 
от 28.12.2015 №49 

 
Программа 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального 
образования "Можгинское" на 2016-2026 годы 

 
Паспорт программы 

 
Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация муниципального образования "Можгинское" 

Соисполнители программы Администрация муниципального образования "Можгинское" 
Цели программы Качественное и надежное обеспечение коммунальными 

услугами потребителей, улучшение экологической ситуации 
Задачи программы - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры 
- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования 
перспективное планирование развития систем коммунальной 
инфраструктуры  
- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры  
- повышение надежности коммунальных систем и качества 
коммунальных услуг 
- совершенствование механизмов развития 
энергосбережения и повышение энергоэффективности 
коммунальной инфраструктуры  

Целевые показатели: 
перспективной 
обеспеченности и 
потребности застройки 
поселения; 
надежности, 
энергоэффективности и 
развития соответствующей 
системы коммунальной 
инфраструктуры, объектов, 
используемых для 
утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых 
бытовых отходов; 
качества коммунальных 
ресурсов 

Система теплоснабжения:  
- аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км;  
- уровень потерь тепловой энергии при транспортировке 
потребителям не более 4,9%;  
- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 0%;  
 
Система водоснабжения:  
- аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км;  
- износ системы водоснабжения не более 75%;  
- соответствие качества питьевой воды установленным 
требованиям на 50%;  
- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 85%;  
 
Система водоотведения:  
- аварийность системы водоотведения – 0 ед./км;  
- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 90%;  
- соответствие качества сточных вод установленным 
требованиям – не установлено;  
 
Система газоснабжения:  
- обеспечение потребителей услугой газоснабжения  

Срок и этапы реализации 
программы 

2016-2026 годы 



Объемы требуемых 
капитальных вложений 

Общий объем финансирования программных мероприятий за 
период 2016-2026 гг. составляет 50000 тыс. руб. 
К источникам финансирования программных мероприятий 
относятся: 
-бюджет муниципального образования "Можгинское"; 
- бюджет муниципального образования "Можгинский 
район";  
- прочие источники финансирования. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Технологические результаты: 
- обеспечение устойчивости системы коммунальной 
инфраструктуры поселения; 
- создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, 
имеющей необходимые резервы для перспективного 
развития; 
- оптимизация управления электроснабжением поселения; 
- внедрение энергосберегающих технологий; 
- снижение удельного расхода электроэнергии для 
выработки энергоресурсов: 
- снижение потерь коммунальных ресурсов: 
2. Социальные результаты: 
- рациональное использование природных ресурсов; 
- повышение надежности и качества предоставления 
коммунальных услуг. 
3. Экономические результаты: 
- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в 
соответствии с документами территориального 
планирования развития сельского поселения; 
- повышение инвестиционной привлекательности 
организаций коммунального комплекса сельского поселения.



Введение 
 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Можгинское" на 2016-2026 годы (далее – Программа) 
разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также 
Федерального закона от 22.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса".  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, 
реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, 
которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой 
национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной 
схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, 
соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами 
теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области 
обращения с отходами. 

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных 
между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления 
поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным 
системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального 
строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов.  

 
Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и 

эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми 
потребностями развития муниципального образования "Можгинское" на период 2016–2026 
годов.  

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 
осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и 
развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Можгинское".  

Основными задачами Программы являются:  
- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования "Можгинское";  
- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное 

планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Можгинское";  

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Можгинское";  

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг 
муниципального образования "Можгинское";  

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 
энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Можгинское";  

 
Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:  
- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение 

поставленных целей;  
- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования "Можгинское" как единой системы с учетом взаимного 
влияния всех элементов Программы друг на друга;  

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми 
программами (региональными, муниципальными, предприятий и организаций), 



реализуемыми на территории муниципального образования "Можгинское".  
 
Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой 

для разработки Программы и формируются на основании:  
- схемы территориального планирования муниципального образования 

"Можгинское"; 
- генерального плана муниципального образования "Можгинское";  
- правил землепользования и застройки муниципального образования "Можгинское";  
- схемы теплоснабжения муниципального образования "Можгинское"; 
- схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Можгинское". 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами и документами: 
- Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства";  
-указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 "О некоторых мерах 

по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";  
- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 "Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса";  

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов";  

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 "Об 
утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";  

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, 
содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 "Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов". 

- документами территориального планирования муниципального образования 
"Можгинский район" и муниципального образования "Можгинское". 

- муниципальной программой "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования "Можгинский район" на 2015-2020 годы", 
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Можгинский 
район" от 16.09.2014 года №1047. 



Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры 

1. Инженерная инфраструктура 

Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения 
(системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и 

утилизации ТБО, газоснабжения) 
 

Коммунальная инфраструктура муниципального образования "Можгинское" 
обеспечивает: 

- централизованное электроснабжение населения и организаций (филиал ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья»); 

- централизованное водоснабжение населения и организаций; 
- централизованное теплоснабжение населения и организаций (ООО "Коммунально-

энергетические системы"); 
- децентрализованное снабжение населения и организаций  сжиженным баллонным 

газом  (ОАО "Можгагаз"); 
- централизованное газоснабжение населения и организаций (ОАО 

"Удмуртрегионгаз"); 

- централизованное водоотведение для населения и организаций (ООО 
"Коммунально-энергетические системы"); 

- вывоз твердых бытовых отходов на санкционированное место размещения (ООО 
"Система"). 

Таким образом, систему предоставления коммунальных услуг можно 
характеризовать как низкоцентрализованную, со среднеразвитой инфраструктурой для 
транспортировки коммунальных ресурсов. 

 

1.1. Электроснабжение 

Общая характеристика электрических сетей 

№ 
п/п 

Показатель 
Единица 
измерения 

2015г. 

1 Количество питающих фидеров 6-10 кВ шт. 6 
2 Общая протяженность сети 6-10 кВ, в том числе: км. 109,17 

2.1 ВЛ (с неизолированным проводом) км. 109,17 
2.2 ВЛ3 (с защищенным проводом) км. - 
2.3 КЛ км. - 
3 Количество трансформаторных подстанций 6(10) 0,4 

кВ,всего, в том числе: 
шт. 28 

3.1 Однотрансформаторные шт. 28 
3.2 Двухтрансформаторные шт. - 
4 Количество трансформаторных подстанций 6(10) 0,4 

кВ,абонентских, всего, в том числе: 
шт. -- 

4.1 Однотрансформаторные шт. - 
4.2 Двухтрансформаторных шт. - 
5 Установленная мощность трансформаторов, всего, в 

том числе: 
кВА. 2409 

5.1 Абонентских кВА. - 
6 Средний коэффициент загрузки трансформаторов % 30 
7 Общая протяженность сети 0,4 кВ, всего в том числе: км. 26,14 

7.1 ВЛ (с неизолированным проводом) км. 26.14 
7.2 ВЛИ (с самонесущим изолированным проводом) км. - 
7.3 КЛ км. - 
8 Количество оборудованных приборами учета  - 



электрической энергии вводов, всего, в том числе: шт. 
8.1 с классом точности 2,5 юридических лиц шт.  
8.2 с классом точности 2,5 физических лиц шт. - 
9 Количество не оборудованных  приборами учета 

электрической энергии вводов 
шт. - 

10 Поступление электроэнергии тыс. кВт.ч - 
11 Реализация электроэнергии тыс. кВ..ч - 

11.1 Юридическим лицам тыс. кВт.ч - 
11.2 Физическим лицам тыс.кВт.ч - 
12 Фактические потери электроэнергии % - 

 

На сегодняшний момент, электрификация поселения отвечает необходимым нормам. 
Норма потребления в среднем составляет 786 кВт в год/чел. На современном этапе развития 
поселения, годовое потребление электроэнергии составляет 1208082 кВт, на перспективу 
1314978 кВт. 

Основными задачами развития электрических сетей в сельской местности являются 
обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских 
потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание 
комфортных социально-бытовых условий жизни. 

 
В области развития электрических сетей предусматриваются следующие 

мероприятия: 
- обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и 

других потребителей, расположенных в сельской местности, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства; 

- повышение качества потребляемой в сельской местности электроэнергии; 
- обеспечение подключения к источникам электроэнергии объектов массовой 

жилищной застройки и индивидуальных жилых домов в сельской местности. 
Выбор проектных инженерных решений для территории предлагаемой жилой 

застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное 
обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными  за 
эксплуатацию местных инженерных сетей. Сеть 0,4 кВ для электроснабжения новой 
индивидуальной застройки следует выполнять воздушными или кабельными линиями по 
разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме, с 
однотрансформаторными подстанциями. Трассы воздушных и кабельных линий 0,4 кВ 
должны проходить вне пределов участков под строительство, быть доступными для подъезда 
к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно 
проводить раскопку кабельных линий 

 
1.2. Газоснабжение. 

Источником газоснабжения природным газом муниципального образования 
"Можгинское" является Можгинская ГРС, подключенная к газопроводу "Пермь-Казань-
Горький" и с выходным давлением 1,2 МПа. 

Природным газом обеспечиваются населенные пункты с.Можга и д.Лесная Поляна. 
Протяженность газовых сетей низкого давления 6,5 км.  

Мероприятия по газификации муниципального образования "Можгинское" 
предусматривают следующее: 

- на первую очередь Схемой территориального планирования Можгинского района 
УР предлагается строительство уличных сетей газопровода на негазифицированных участках 
населенных пунктов с.Можга и д.Лесная Поляна.  

- внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и 
эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования 
для использования газового топлива; 



- повышение эффективности использования сетевого газа. 
На расчетный срок необходимо газифицировать всю территорию населенных пунктов 

муниципального образования "Можгинское". Годовой расход газа потребителям населенных 
пунктов складывается из расхода на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды жилых и 
общественных зданий. Использование природного газа предусматривается на приготовление 
пищи, бытовые нужды населения, а также для подачи в котельные (на нужды отопления, 
горячего водоснабжения). Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды в 
муниципальном образовании  на перспективу составит 642432 куб.м./год. 

На перспективу необходимо обеспечить природным газом территории новой жилой 
застройки. Схема газоснабжения индивидуальной застройки разрабатывается на основе 
планировочных решений застройки с учетом нормативных документов. Газовые сети на 
территории индивидуальной жилой застройки должны прокладываться за территорией 
проезжей части дорог. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории 
участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по 
территории индивидуальной жилой застройки не допускается. Отдельно стоящие 
газораспределительные пункты (ГРП, ГРПБ, ШРП) на территории малоэтажной застройки 
следует размещать в зоне зеленых насаждений, на расстоянии, зависящем от давления газа на 
входе в ГРП. 

Таким образом, выполнение мероприятий по развитию газификации в муниципальном 
образовании позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта 
населения.  

 
1.3. Теплоснабжение. 

В муниципальном образовании "Можгинское" теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и 
централизованными источниками тепла. При этом 100% (24,283 тыс.кв.м) существующего 
жилищного фонда оборудовано индивидуальным отоплением. В с.Можге используется 
закрытая двухтрубная система теплоснабжения.  

Установленное оборудование в котельной имеет износ в среднем 50%. Тепловые сети 
смонтированы с использованием устаревших технологий и материалов. 

 
1.4. Водоснабжение и водоотведение. 

Основным источником питьевого водоснабжения являются артезианские воды. На 
территории муниципального образования "Можгинское" расположено 5 водозаборных 
скважин, обеспечивающие потребности населения и промышленных предприятий. Скважина 
№141 (год бурения 1962, глубина 80м, дебит 1,5 л/с) находится на ул. Западной с.Можги; 
скважина №145 (год бурения 1965, глубина 90м, дебит 1,6 л/с) находится в Микрорайоне 
с.Можги; скважина №146 (год бурения 1965, глубина 90м, дебит 1,6 л/с) находится на 
северо-западной окраине с.Можги; скважина №148 (год бурения 1965, глубина 90м, дебит 
1,6 л/с) находится на территории молочно-товарной фермы с.Можги; скважина №150 (год 
бурения 1965, глубина 90м, дебит 1,6 л/с) находится на ул.Садовой д.Лесная Поляна. Вода 
подаётся в самотечный водопровод, насосных станций нет. По бактериологическим и 
химико-физическим показателям вода соответствует СанПиН, устройств для очистки и 
обеззараживания воды на территории поселения не имеется. 

Для водоснабжения также используются родники, которые имеются в с.Можга. 
 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Год 
постройки 
водопровода

Длина 
водопровода, 

м 

Материал, из 
которого 

изготовлены 
трубы 

Диаметр 
труб, 

футляров, 
сечение 
для 

каналов, 
мм 

Процент 
износа 



1 с.Можга 1990 1561 Сталь   
2 д.Лесная Поляна 1970 1300 Сталь   
Итого: 2861    

 
Перечень артезианских скважин, имеющихся на территории муниципального 

образования "Можгинское": 
 

№ 
п/п 

№ скважины Населенный пункт Год бурения 

1. 141 с.Можга, ул.Западная 1962 
2. 145 с.Можга, Микрорайон 1965 
3. 146 с.Можга, северо-западная окраина 1965 
4. 148 с.Можга, территория МТФ 1965 
5. 150 д.Лесная Поляна, ул.Садовая 1965 

 
Исходя из норм потребления, можно рассчитать потребное количество воды на 

перспективу. Нормы водопотребления приняты согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости 
от степени благоустройства. Максимальный суточный расчетный расход воды (м.куб.в 
сутки) определяется исходя из суммы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в 
сутки наибольшего водопотребления, расходы воды на поливку, на пожаротушение и на 
неучтенные расходы. Таким образом, максимальный суточный расход воды на 
перспективную численность населения составит 96,2 тыс.м.куб/сутки.  

На перспективу, необходимо обеспечить водопроводом территории, предлагаемые 
для индивидуальной жилой застройки.  

Также на расчетный срок предполагается строительство новых водопроводных сетей 
для обеспечения населения централизованной системой водоснабжения и строительство 
систем очистки и обеззараживания воды. 

В целях улучшения условий быта населения, повышения привлекательности 
муниципального образования для постоянного места проживания, обеспечения требований 
пожарной безопасности и увеличения инвестиционной привлекательности территории  в 
области водоснабжения предлагается: 

Централизованная канализационная система имеется в с.Можге. 
Канализационные системы в населенных пунктах также работают на выгреб в 

накопительных отстойниках с последующей откачкой. 
Все существующие и намечаемые к строительству производственные объекты в 

обязательном порядке должны быть обеспечены локальными очистными сооружениями. 
 
1.5. Твердые бытовые отходы (ТБО) 
 
В соответствии с требованиями Закона РФ "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002г. №7-ФЗ на территории муниципального образования "Можгинское" осуществляется 
санитарная очистка территорий. 

Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом 
выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой 
осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с 
гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований. 

Одной из острейших проблем на сегодняшний день является сбор, вывоз и 
утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). 

На сегодняшний момент на территории муниципального образования "Можгинское" 
отсутствуют санкционированные места захоронения отходов. Отходы, собираемые с 
территории поселения, вывозятся для захоронения на Можгинскую городскую свалку. Все 
имеющиеся стихийные свалки подлежат обязательной ликвидации. 



Остается острейшей проблемой появление несанкционированных свалок в местах 
бывших колхозных ферм и других производственных помещений, которые разбираются, и 
вывозится только пригодный для дальнейшего использования материал. 

 
Расчет образования ТБО 

Таблица №3 

№ 
п/п 

Объекты 
образования отходов 

Ед. 
измер. 

Количество, 
чел. 

Норматив, 
т/год 

Количество 
образующихся 
отходов, т/год 

1 с. Можга чел. 821 0,3 246,3 
2 д.Лесная Поляна чел. 115 0,3 34,5 
 МО "Можгинское" чел. 936 0,3 280,8 

  
 Анализ ситуации показывает, что снижается санитарное состояние, вызванное 
загрязнением территорий отходами производства и потребления, происходит возрастающее 
накопление отходов, поэтому экологические проблемы, обусловленные влиянием отходов 
являются приоритетными. 
 В настоящее время в муниципальном образовании " сбором и транспортировкой ТБО 
занимается ООО «Система». Все работы производятся по установленным государственным 
стандартам и на основе действующего законодательства. Предприятий, занимающихся 
сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельского поселения нет. 
 
План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос 

на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана  
муниципального образования "Можгинское" 

 
2. Основные мероприятия по развитию муниципального образования "Можгинское" 

 
2.1. Планировочная организация территории 
 
Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование 

территориально-планировочной структуры населенных пунктов: с.Можга, д.Лесная Поляна. 
Новые площадки для индивидуального жилищного строительства предлагается 

сформировать на участках из земель сельскохозяйственного назначения, примыкающих к 
населенным пунктам и лесного фонда. Всего предлагается сформировать две площадки для 
жилой застройки на общей площади 30,9 га. 

 
2.2. Жилищное строительство 

Новая жилая застройка усадебного типа займет территории сельхозугодий в северо-
восточной части с.Можги. В населенном пункте подлежит изменению граница, которая 
будет расширена в юго-западной части села на 5,3 га за счет включения существующей 
жилой застройки усадебного типа в территорию населенного пункта.  

Для новой застройки предлагается малоэтажная индивидуальная жилая застройка с 
возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Новую жилую застройку 
предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и 
благоустройства территории. 

Площади под строительство выделены с учетом нормативов обеспеченности жильем на 
одного человека и принятых в районе размеров земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства (с учетом сноса ветхого и аварийного жилья). Площадки под 
строительство предлагаются с учетом возможности присоединения объектов к сетям 
инженерного обеспечения, организации транспортных связей, в том числе с магистралями 
внешних сетей. 

Необходимость иметь в резерве территории для жилищного строительства объясняется 
тем, что на перспективу предполагается уменьшение оттока населения в связи с увеличением 



занятости за счет расширения деятельности существующих предприятий, развития малого и 
среднего предпринимательства. Особое внимание должно уделяться улучшению жилищных 
условий молодых семей, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. 

 
2.3. Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение 

Мероприятия на первую очередь 
- ремонт существующих водопроводных сетей во всех населенных пунктах сельского 

поселения; 
- обустройство родников; 
- замена водопроводных сетей – с.Можга, д.Лесная Поляна. 
Мероприятия на расчетный срок: 
- строительство сетей водоснабжения в районах новой застройки; 
- создание зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
 
Электроснабжение 

Мероприятия на расчетный срок: 
- строительство электроэнергетических сетей к проектируемым районам нового 

строительства. 
-разработать и реализовать схему освещения населенных пунктов сельского поселения;  
 
Газоснабжение 

Мероприятия на первую очередь:  
- строительство разводящих газовых сетей в с.Можга, д.Лесная Поляна. 
 

Водоотведение 

В с.Можга: 
• строительство канализационной насосной станции производительностью 

Q=100м3/сут; 
• строительство канализационных очистных сооружений производительностью 

Q=100м3/сут; 
• строительство сетей напорной канализации (L=260,0 м); 
• строительство трубопровода очищенных сточных вод (L=140,0 м); 
• предусмотреть в проектируемой жилой застройке и в части существующей жилой 

застройки выгребы-накопители с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, 
отведенные Роспотребнадзором; 

• выполнить перекладку существующих сетей хозяйственно-бытовой самотечной 
канализации (L=1522,0 м). 

 В д.Лесная Поляна: 
• строительство канализационной насосной станции производительностью Q=15м3/сут; 
• строительство канализационных очистных сооружений, для существующей жилой 

застройки по ул.Центральная, производительностью Q=15 м3/сут; 
• строительство сети хозяйственно-бытовой самотечной канализации (L=230,0 м); 
• строительство трубопровода очищенных сточных вод (L=260,0 м); 
• предусмотреть в проектируемой жилой застройке выгребы-накопители с 

последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором. 
На расчетный срок, на территориях существующих частных домовладений и в 

проектируемой застройке в с.Можга и в д.Лесная Поляна предусмотреть выгребы-
накопители с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные 
Роспотребнадзором. 

 



Санитарная очистка территории 

В соответствии с республиканской целевой программой "Государственная поддержка 
создания и развития системы сбора и вывоза отходов" на территории Удмуртской 
Республики предполагается создание системы сбора и вывоза отходов с территории МО 
"Можгинское". Необходимо провести работы по рекультивации существующих свалок на 
территории МО "Можгинское". Основными проектными мероприятиями станут: − 
Формирование инфраструктуры, оказывающей услуги по сбору и транспортировке отходов 
на территории МО "Можгинское". − Создание системы раздельного сбора отходов, 
обеспечивающей снижение количества отходов, требующих захоронения, и исключающей 
попадание токсичные компонентов в захораниваемые отходы. − Создание условий для 
привлечения частных организаций в сферу услуг по сбору, вывозу, переработке и 
уничтожению отходов. − Создание системы сбора, заготовки и переработки вторичного 
сырья, опасных, медицинских и биологических, крупногабаритных отходов. 

 
3. Перечень мероприятий и целевых показателей 

Учитывать показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки 
поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального 
строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, 
планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения; 

б) учитывать показатели надежности функционирования каждой системы 
коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества 
коммунальных ресурсов; 

в) определять мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное 
обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов 
капитального строительства; 

г) определять мероприятия по улучшению качества услуг организаций, 
эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального 
строительства в этих услугах; 

д) определять мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов; 

е) определять мероприятия, направленные на повышение энергетической 
эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 

ж) определять мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на 
территории поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду; 

з) учитывать мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности поселения; 

и) учитывать прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, 
осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, 
оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых 
отходов (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного 
регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом 
реализации мероприятий, предусмотренных программой; 

к) учитывать действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами; 
л) проводить в установленном порядке оценку доступности для абонентов и 

потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценку совокупного платежа 
граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие 



критериям доступности. 
 
4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных 

проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации 
мероприятий, предусмотренных программой 

 
Обосновывающие материалы. 
а) обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы; 
б) обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения; 
в) характеристику состояния и проблем соответствующей системы коммунальной 

инфраструктуры; 
г) оценку реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, 

мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в 
целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

д) обоснование целевых показателей развития соответствующей системы 
коммунальной инфраструктуры; 

е) перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы 
коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой 
национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную 
схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, 
соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы 
теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные 
программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и 
водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых бытовых отходов) (далее - инвестиционные проекты); 

ж) предложения по организации реализации инвестиционных проектов; 
з) обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных 

проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры; 

и) результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на 
соответствие критериям доступности; 

к) прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной 
поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 
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