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Программный документ 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Кора-Урсдонское сельское 

поселение Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания  на период 

до 2030 года,  с выделением 1-ой очереди строительства –. до 2020 г.  и на 

перспективу до 2030 года - разработана в соответствии с основными 

направлениями развития сельского поселения, предусмотренными 

Генеральным планом Кора – Урсдонского сельского поселения. 

 1.Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы:  
Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Кора-Урсдонское 

сельское поселение Дигорского района Республики Северная Осетия - 

Алания  на период 18 лет (до 2033 года) с выделением 1-ой очереди 

строительства до 2018 г. и на перспективу до 2033 года 

Основания для 

разработки 

Программы:  

1. Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 

2011 г. Пр.№701. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

3. Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г.  № 204 «О разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований». 

4. Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

5. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

6. Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154  «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

8. Стратегию социально-экономического развития Республики 

Северная Осетия - Алания до 2025 года от 28 декабря 2012 года N 54-рз 

9. Программа социально-экономического развития РСО-А. 

10. Программа социально-экономического развития Дигорского 

муниципального района Республики Северная Осетия-Алания до 2020 года 

11. Разработанная и утвержденная документация территориального 

планирования Дигорского района   

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Кора-Урсдонское сельское 

поселение Дигорского района РСО-А 

Основные 

разработчики 

Программы: 

Администрация муниципального образования Кора-Урсдонское сельское 

поселение Дигорского района РСО-А, ООО «ЕС Групп» г.Екатеринбург 

Исполнители 

Программы: 

 

Администрация муниципального образования Кора-Урсдонское сельское 

поселение Дигорского района РСО-А Организации коммунального 

комплекса: 
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организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение; 

организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

электро-; - газо-  и теплоснабжения; 

организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обращения 

твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО)  

Цель Программы:  Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых 

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с 

потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет 

модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на 

территории МО; 

   повышение качества и надежности производимых для потребителей  

(оказываемых) услуг; 

   улучшение экологической ситуации на территории села, 

   оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения 

ресурсопотребления. 

Задачи 

Программы: 

Основными задачами Программы являются: 

 кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни 

населения поселения; 

 повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; 

 создание благоприятного инвестиционного климата; 

 модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при 

обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; 

 использование системы частно-государственного партнерства, путем 

заключения концессионных соглашений или софинансирования 

инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; 

 улучшение экологической ситуации на территории поселения. 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

программы: 

  

1. показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной 

нагрузки;  

2. показатели надежности и качества поставляемых коммунальных 

ресурсов; 

3. показатели степени охвата потребителей приборами учета (с 

выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); 

4. критерии доступности для населения коммунальных услуг; 

5. показатели эффективности производства и транспортировки 

ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; 

6. показатели эффективности потребления каждого вида 

коммунального ресурса; 

7. показатели воздействия на окружающую среду. 

Срок реализации 

Программы: 

Период 18 лет (до 2033 года) : 

1 этап с 2018г. до 2023 г.   

2 этап  (10 лет) с 2023 до 2033 г. 

Источники 

финансирования 

Программы: 

Источниками финансирования Программы являются: 

-собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные 

отчисления),  

-плата за подключение (присоединение),  

-бюджетные средства (местного, регионального, федерального 

бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ 

-заемные средства,  

- средства фондов ( в т.ч. пенсионных), 

-средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии).  
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2. Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктуры 

  

 Население и организации Кора-Урсдонского сельского поселения 

обеспечены коммунальными услугами: децентрализованными 

теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением), холодным 

водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, газоснабжением и 

сбором и утилизацией твёрдых бытовых отходов.  

  Муниципальное образование Кора-Урсдонское сельское поселение 

Дигорского района РСО-Алания (далее по тексту муниципальное образование, 

МО, Кора-Урсдонское сельское поселение, поселение) образовано в 

современном виде в соответствии с Законом РСО–Алания от 10 ноября 2003 г. 

№ 24–РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия – 

Алания». 

Кора-Урсдонское сельское поселение входит в состав муниципального 

образования Дигорский район и наделено статусом муниципального 

образования. Статус и границы поселения установлены Законом Республики 

Северная Осетия-Алания от 5 марта 2005 года № 13-рз «Об установлении 

границ муниципального образования Дигорский район, наделении его статусом 

муниципального района, образовании в его составе муниципальных 

образований - городского и сельских поселений и установлении их границ» 

Согласно Закону Республики Северная Осетия - Алания от 9 июля 2007 

г. № 34-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики 

Северная Осетия-Алания» на территории планируемого муниципального 

образования располагается один сельский населенный пункт: 

- село Кора - Урсдон, являющееся административным центром 

поселения. 

Указанный административный центр является местом нахождения 

представительного органа муниципального образования – Собрания 

представителей  сельского  поселения.  
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Муниципальное образование расположено в южной части Дигорского 

района РСО-Алания и граничит: 

На севере, западе и востоке – с территорией Карман-Синдзикауского 

сельского поселения Дигорского района. 

На юге– с землями Государственного лесного фонда (ГЛФ). 

 Административная территория Дигорского района расположена в 

западной части РСО-А и  граничит на севере с Кировским районом, на востоке 

– с Ардонским районом, на юге продолжается граница с Алагирским районом, 

на западе граница с Ирафским районом и на северо-западе с Кабардино-

Балкарской Республикой.  

Протяженность территории с севера на юг составляет 45 км, а с востока 

на запад – 17 км, общая площадь административной территории Дигорского 

района составляет 584,51 кв. км. 

3.Анализ социально-экономического развития муниципального 

образования Кора-Урсдонского сельского поселения 

Экономика 

В МО Кора-Урсдонское проживает 1197 человек. 

Согласно постановлению №477 от 14.11.2014г. «О прогнозе социально-

экономического развития Дигорского района Республики Северная 

Осетия-Алания на 2015-2017 годы» Основные прогнозные показатели 

социально-экономического развития Дигорского района Республики Северная 

Осетия-Алания на 2015-2017 годы разработаны в соответствии со 

«Сценарными условиями социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2015-2017 годы, а также на основе анализа  показателей 

экономического развития района за январь-сентябрь 2014года. 

Основными задачами социально-экономического развития района на 

2015 -2017 годы являются:  

1.Достижение государственных минимальных социальных стандартов и 

обеспечение существенного повышения реального уровня жизни населения. 
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 2. Обеспечение роста налоговых сборов. 

 3.Установление жесткого режима экономии и целевого использования 

бюджетных средств. 

 4.Обеспечение роста производства сельскохозяйственной продукции во 

всех секторах. 

 5.Обеспечение роста поступлений арендной платы за землю; 

 6.Создание экономических условий, способствующих развитию 

предприятий малого бизнеса. 

 7.Способствование привлечению инвестиций в реальный сектор 

экономики. 

          8.Создание благоприятных условий для организации на территории 

района новых производств и увеличения рабочих мест. 

          9.Формирование предпосылок и благоприятных условий для развития 

на территории района курортно - оздоровительного сектора экономики. 

        10.Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической 

ситуации в районе. 

        11. Реализация приоритетных национальных проектов в районе. 

        12. Обеспечение среднегодовых темпов экономического роста во всех 

ведущих отраслях экономики не ниже 102,5% . 

         13. реализация большинства долгосрочных приоритетных проектов и 

программ, реализующих сравнительные преимущества экономики; 

Приоритеты инвестиционной политики района на указанный период 

предусматривают капвложения в учреждения образования и ЖКХ. 

Согласно данному постановлению: 

По прогнозным показателям на 2015год сумма доходов районного бюджета 

Дигорского района  составит 299749,6 тыс. рублей.  Расходы бюджета 302523,6 

тыс.руб. Дефицит бюджета составит 2774 тыс. руб. 

По прогнозным показателям на 2016 год  сумма доходов районного 

бюджета Дигорского района  составит 217176,5 тыс. рублей.  Расходы бюджета 

220121,5 тыс.руб. Дефицит бюджета составит2945 тыс. руб   
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   По прогнозным показателям на 2017 год сумма доходов районного 

бюджета Дигорского района  составит 273948 тыс. рублей.  Расходы бюджета 

277185 тыс.руб. Дефицит бюджета составит 3237 тыс. руб   

Промышленность, транспорт. 

ГУ Дигорское автотранспортное предприятие планирует в 2015 году 

увеличить объемы транспортных услуг на 16%, а до конца 2017года на 24%. 

  В рамках долгосрочной целевой Программы «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дигорского 

района на период до 2015 г.» в 2015 году планируется включить в бюджет 

района расходы в сумме 500 тыс. руб. 

Таблица 1 Перечень реализуемых муниципальных программ Дигорского района 

 

№ Наименование программы Реквизиты нормативного 

акта 

1 Муниципальная программа по обеспечению  пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности и 

гражданской обороне  учреждений  образования и  

культуры  Дигорского района на 2015год. 

Постановление Главы 

администрации Дигорского 

района №481 от 21.11.2014г. 

2 Муниципальная программа  «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании Дигорский район на 2015год » 

Постановление Главы 

администрации Дигорского 

района №513 от 23.12.2014г. 

3 Муниципальная программа  «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Дигорского района на 2015 год» 

Постановление Главы 

администрации Дигорского 

района №456 от 10.11.2014г. 

4 Муниципальная программа «Развитие молодёжной 

политики, физической культуры и спорта                                         

в Дигорском районе на 2015-2017гг.» 

Постановление Главы 

администрации Дигорского 

района №460 от 13.11.2014г. 

5 Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий  Дигорского  района РСО-Алания 

на 2014-2017  годы и на период до 2020 года» 

Постановление Главы 

администрации Дигорского 

района №539 «а» от 

16.12.2013г. 

6  Районная программа по поддержке средств массовой 

информации Дигорского района на 2015-2017 годы. 

Постановление Главы 

администрации Дигорского 

района №462 от 13.11.2014г. 

7 Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей Дигорского района Республики Северная 

Осетия - Алания» на 2014-2016 годы. 

Постановление Главы 

администрации Дигорского 

района №540 «а» от 

16.12.2013г. 

8  Районная программа по обеспечению ежемесячных 

доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Дигорском районе на 2015 г. 

Постановление Главы 

администрации Дигорского 

района №461 от 13.11.2014г. 

9 Муниципальная программа  «Развитие культуры 

Дигорского района на 2015- 2017 годы» 

Постановление Главы 

администрации Дигорского 

района №501 от 17.12.2014г. 
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10 Муниципальная программа  «Развитие образования в 

муниципальном образовании Дигорский район на 2015-

2017годы» 

Постановление Главы 

администрации Дигорского 

района №465 от 13.11.2014г. 

11 Районная программа по развитию единой дежурно 

диспетчерской службы администрации Дигорского 

района 

Постановление Главы 

администрации Дигорского 

района №479 от 18.11.2014г. 

 

Социальная сфера 

Площадь территории населенного пункта:    173,08 га 

Площадь, закрепленных за ним земель:596,95 га 

Таблица 2 Объекты с массовым пребыванием людей: 

№ Позиция 
Адрес 

и телефон 
Кол-во мест 

Медицинские учреждения (в том числе): 

1. Кора-Урсдонская 

амбулатория  

с.К-Урсдон 

Ул.Н.Гатеевой №1 

 

20-25 

м\перс-5 чел 

т\перс-5 чел 

Детские сады и ясли (в том числе): 

1. 

 

 

2. 

 

 

Д/сад  «Ручеек» 

 

 

 

Д/сад «Березка» 

с.К-Урсдон 

Ул.К.Маркса 

Тел:97-1-92 

 

с.К-Урсдон 

Ул.Мира№46 

Тел:97-4-78 

75 

 

 

 

 

55 

Школы (в том числе): 

1 МОУ СОШ с.К-Урсдон 

им.Ю.К.Созаева 

с.К-Урсдон 

Ул.К.Маркса№28 

Тел:97-1-71 

89 

Учреждения начального профессионального образования (в том числе): 

 -----   

Учреждения культуры(в том числе): 

1. Урсдонский Дом культуры  с.К-Урсдон, ул.Мира№45 200 

Библиотеки (в том числе): 

1. Урсдонская библиотека с.К-Урсдон ул.Мира№43 19976 книг 

Спортивные сооружения (в том числе): 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Спортзал УСШ 

 

 

Спортзал в УДК 

 

Спортзал д/сада «Ручеек» 

 

Спортзал д/сада 

«Березка» 

с.К-Урсдон 

Ул.К.Маркса№28 Тел:97-1-71 

с.К-Урсдон ул.Мира№45 

с.К-Урсдон Ул.К.Маркса 

Тел:97-1-92 

.К-Урсдон  

Ул.Мира№46 

Тел:97-4-78 

250 

 

 

30 

 

20 

 

20 

 

Предприятия общественного питания (в том числе): 

1. Столовая МОУ СОШ с.К- с.К-Урсдон 200 
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Урсдон 

 

Ул.К.Маркса№28 

Тел:97-1-71 

 

Демографическое положение 

 

Концепция демографического развития Кора - Урсдонского сельского 

поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет 

трех источников:  

• проведения активной политики поощрения рождаемости;  

• осуществление программ в области развития здравоохранения, 

оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения 

смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;  

• использование миграционного потенциала, создавая условия для 

привлечения, а не оттока населения.  

В прогнозном сценарии принята гипотеза:  

• увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения 

рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;  

• при условии улучшения социально-экономической ситуации 

прогнозируется рост численности населения Кора - Урсдонского поселения за 

счет двух источников прироста: естественного и миграционного.  

    Прогноз численности населения построен на основе тенденций в динамике 

численности населения, наблюдаемых в период 2011-2015 гг. 

В таблице приведен прогноз численности Кора - Урсдонского поселения: 

Таблица 3 

Муниципальные 

образования 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 очередь 

2018 г. 

Расчетный 

срок 2033 г. 

Кора-Урсдонское 

сельское поселение 
1190 1186 1180 1185 1197 1201 1306 

 

Основными сферами приложения труда являются базовые сферы услуг 

(образование, здравоохранение, культура), государственное управление, 

сельское хозяйство, в которых трудится основная масса занятого в экономике 

района населения. 
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Основные показатели системы теплоснабжения 

 

Жители малоэтажного жилого фонда обеспечивается теплом от 

индивидуальных источников . Основным видом топлива для отопления 

малоэтажной застройки  является природный газ. 

Данные о строительстве на перспективу отсутствуют, на данный момент 

предусматривается практическое сохранение малоэтажного жилого фонда с 

сооружением новых капитальных зданий по типовым проектам серий. 

Исходя  из условий надежности и технико-экономических соображений, в 

малоэтажных жилых домах с их малой потребностью в тепле и на перспективу 

намечается использование индивидуальных источников тепла с постепенной 

заменой  действующих в настоящее время печей и приборов эффективными 

теплогенераторами,  а также применение для части вновь сооружаемых зданий 

крышных котельных. 

На перспективу основным видом  топлива для отопления малоэтажных 

зданий будет природный газ 

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей 

существующей и новой индивидуальной жилой застройки, которое будет 

осуществляться от индивидуальных котлов; горячее водоснабжение - от 

индивидуальных водонагревателей.  

 

Основные показатели системы водоснабжения 
 

 

В сельском поселении в границах населенного пункта действует 

централизованная система водоснабжения, обеспечивающая население водой  

питьевого качества.  Источниками централизованного питьевого водоснабжения 

служат каптажи. Вода по трубам подается в водонапорные башни, из  башен 

насосами  поступает в распределительные сети водопровода. 

Общая протяженность водопроводных сетей в поселения составляет 15,0  

км. Общая мощность источников водоснабжения  составляет 720,0 м
3
/сут. 
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Водозаборные сооружения распологаются в верховьях рек Скуммидон и Сауардон. 

Основным источником водоснабжения является источник «Гадзама». Основным 

потребителем выступает население и объекты  социальной инфраструктуры. 

Износ объектов водоснабжения: 

- водопроводных сетей  - 100 %;  

-резервуаров чистой воды – 100 %;  

-износ каптажей – 50%;  

По результатам лабораторных анализов в Кора-Урсдонском сельском 

поселении  вода, подаваемая потребителям, соответсвует требованиям СанПиН 

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

централизованных  систем питьевого вооснабжения.  Контроль качества». 

Гарантирующей организацией является  МСП «Исток», связи с этим на 

територии сельского поселения сформировалась одна технологическая зона.   

Сети водоснабжения находятся в собственности Кора-Урсдонского 

сельского поселения. 

На территории Кора-Урсдонского сельского поселения очистные 

сооружения отсутствуют. 

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Кора-

Урсдонского сельского поселения  является изношенность водопроводных 

сетей. Стальные трубы  имеют более высокую шероховатость внутренней 

стенки, вследствие чего они быстро зарастают, снижая качество воды и 

пропускную способность трубопровода. 

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в 

состав которых  может входить скрытая реализация. Высоким утечкам 

способствуют нерегулируемые избыточные напоры, возможные переливы в 

резервуарах и высокая аварийность. 

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества 

воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой 

продолжительностью транспортировки воды потребителям. 
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К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод 

можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и 

другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. 

Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую 

очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых 

зеленых насаждений. 

Для улучшения системы водоснабжения необходимо заменить 

водопроводные сети с большим % износа, заменить емкость (10м3), пожарные 

гидранты, ликвидировать один из источников водоснабжения в связи с его 

непригодностью в качестве источника и провести геолого-разведочные работы 

для обнаружения новых источников водоснабжения 

Таблица 4 Перспективный баланс водоснабжения Кора-Урсдонского сельского 

поселения (м³/сут) согласно Схеме водоснабжения и водоотведения 

№№ 

п/п 
Группы абонентов Измеритель 

Норма 

потребл

ения 

м
3
/сут 

Прогноз на 2024год 

Потребит

ели 
м

3
/сут м

3
/год 

1 Население:      

 

Жилая застройка с 

водопроводом и 

канализацией 

чел. 0,2 1228 245,6 89644,0 

2 
Бюджетные 

организации 

    
 

 
Учреждения 

административные 
   41,0 15000,0 

 
Образовательные 

учреждения 
   136,0 50000,0 

 
Учреждения культурно-

бытового обслуживания 
   13,6 5000,0 

3 Прочие организации    54,8 20000,0 

4 Неучтенные расходы % 20  87,2 31828,0 

5 Потери % 5  26,2 9563,0 

 
Суммарное 

потребление, м
3
/сут: 

   604,4 221035,0 

 

Тариф на водоснабжение по Дигорскому району согласно Постановлению 

№61  «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса и тарифов для потребителей Республики Северная Осетия - Алания, 
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в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2015 год» на 1 полугодие 2015 года 

равен 10,75руб, на 2 полугодие 2015 года равен 11,74 руб. 

 

Рисунок 1 Схема расположения сетей водоснабжения 
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Основные показатели системы водоотведения 

 

В Кора-Урсдонском сельском поселении централизованная система 

канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и 

общественные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые 

туалеты. 

В настоящее время очистные сооружения в Кора-Урсдонском сельском 

поселении отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места. 

На расчетный срок планируется строительство очистных сооружений 

биологической очистки воды мощностью до 1000,0 м
3
/сут.в Кора-Урсдонского 

сельского поселения. Поступающие на очистку стоки будут перерабатываться в 

активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. С 

учетом финансовых возможностей населения и бюджета канализование 

планируется производить  поэтапно с постепенным наращиванием мощности 

очистных сооружений  путем установки дополнительных модулей. В первую 

очередь локальной  канализацией рекомендуется оборудовать объекты 

общественного назначения. 

Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим 

выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.  

Таблица5. Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном 

секторе. 

Наименование Объем поступления сточных вод, 

м
3
/сут 

Население, м
3
/год 245,6 

Бюджетные организации, м
3
/год 190,6 

Прочие организации, м
3
/год 54,8 

Неучтенные расходы, м
3
/год 98,2 

Итого: 589,2 
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Основные показатели состояния системы электроснабжения 
 

Поставку электроэнергии в Дигорский район осуществляют Дигорские 

районные электрические сети Северо-Осетинского филиала ОАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

(далее по тексту МРСК).Электроснабжение потребителей Дигорского района 

осуществляется через электроподстанции 110 и 35 кВ (центры питания), 

принадлежащие Северо-Осетинскому филиалу ОАО МРСК Северного Кавказа. 

От подстанций 110 и 35 кВ проложены воздушные линии электропередачи 

напряжением 6-10 кВ до распределительных пунктов (РП, ЦРП) и до ТП-6-

10/0,4 кВ. 

Электроснабжение потребителей сельского Кора–Урсдонского СП  

осуществляется по воздушно-кабельным линиям 10 кВ от электроподстанций 

ПС-110 кВ «Дигора» и ПС-35 кВ «Кора–Урсдон».  

Понижающая подстанция с 1 кВ до 380 В, линии электропередач проходят  

по каждой улице населенного пункта. 

В пределах границ Дигорского района расположен центр питания – Кора-

Урсдонская ГЭС (вблизи с. Кора-Урсдон). Место расположения: РСО-Алания, 

Дигорский район, с. Кора-Урсдон, ул. Хетагурова, б/н. 

Установленная мощность ГЭС — 0,630 МВт. 

Среднемноголетняя выработка эл. энергии — 0,83 тыс. кВт·ч/год. 

Дата пуска в эксплуатацию первого агрегата — 18 сентября 2000 г. 

На территории МО Кора-Урсдонского поселения 10 ТП: 

ТП 22/20 – 3 единицы, ТП 24/35 – 3 единицы, ТП 22/35 – 1единица, ТП – 

24/13-1 единица, ТП – 22/36 – 1 единица, ТП 24/17 – 1 единица. 

Электроснабжением охвачено 100% поселения. Приборы учета имеются у 

всех абонентов. 
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Таблица 6 Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей в Республике Северная Осетия-

Алания на первое полугодие 2015 года 

Сбытовые 

компании 

Одноставочн

ый тариф 

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по 

двум зонам суток 

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по трем 

зонам суток 

 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

Ночная 

зона 

Пиковая 

зона 

Полупик

овая 

зона 

Ночная 

зона 

руб./кВтч (с 

НДС) 

руб./кВтч (с 

НДС) 

руб./кВтч 

(с НДС) 

руб./кВтч 

(с НДС) 

руб./кВт

ч (с 

НДС) 

руб./кВтч 

(с НДС) 

ОАО 

"Севкавказэне

рго" 

Население 

3.39 3.61 2.95 4.10 3.39 2.95 

Население в домах, оборудованных электроплитами (или) электроотопительными 

установками 

2.37 2.53 2.06 2.87 2.37 2.06 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

2.37 2.53 2.06 2.87 2.37 2.06 

Потребители, приравненные к населению 

3.39 3.61 2.95 4.10 3.39 2.95 

 

Таблица 7 Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей в Республике Северная Осетия-

Алания на второе полугодие 2015 года 

Сбытовые 

компании 

Одноставочн

ый тариф 

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по 

двум зонам суток 

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по трем 

зонам суток 

 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

Ночная 

зона 

Пиковая 

зона 

Полупико

вая зона 

Ночная 

зона 

руб./кВтч (с 

НДС) 

руб./кВтч (с 

НДС) 

руб./кВтч 

(с НДС) 

руб./кВтч 

(с НДС) 

руб./кВтч 

(с НДС) 

руб./кВтч 

(с НДС) 

ОАО 

"Севкавказэнерг

о" 

Население 

3.63 3.97 2.75 4.36 3.63 2.75 

Население в домах, оборудованных электроплитами (или) электроотопительными 

установками 

2.54 2.78 1.93 3.05 2.54 1.93 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

2.54 2.78 1.93 3.05 2.54 1.93 

Потребители, приравненные к населению 

3.63 3.97 2.75 4.36 3.63 2.75 

 

 

http://energybase.ru/sale/sevkavkazenergo
http://energybase.ru/sale/sevkavkazenergo
http://energybase.ru/sale/sevkavkazenergo
http://energybase.ru/sale/sevkavkazenergo
http://energybase.ru/sale/sevkavkazenergo
http://energybase.ru/sale/sevkavkazenergo
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Основные показатели системы газоснабжения 
 

Газоснабжение Дигорского района обеспечивает филиал ООО 

«Аланиягаз». 

На территории Дигорского района существует два газопровода, в 

зависимости от газораспределительной станции: Ардонская (произво-

дительность 100000 т/м3) и Чиколинская (производительность 50000 м3). 

Диаметр трубы 150 мм, давление в трубе 0,6 мП. 

ГРС г. Ардон обеспечивает газоснабжением такие населенные пункты как 

Дигора, Мостиздах и Николаевская по газопроводу Ардон-Дигора-Мостиздах-

Николаевская 

ГРС с. Чикола обеспечивает газоснабжением такие населенные пункты 

как Дур-Дур, Карман-Синдзикау, Кора-Урсдон по газопроводу Чикола-Дур-

Дур-Карман-Синдзикау. 

Снижение давления газа происходит в действующих ГРП и ШРП. 

Износ системы газоснабжения 50%. В черте поселения давление 0,03Мпа. 

Таблица8 Показатели системы газоснабжения Кора – Урсдонского поселения. 

№ Показатель Значение 

1 Всего ГП 14157 

2 В т.ч. высокого давления 900 

3 Среднего давления 2957 

4 Низкого давления 10300 

5 Вводы  

6 Наземные газопроводы 7350 

7 Газовые колодцы 4 

8 Запорные устройства 12 

9 Компенсаторы 2 

10 Конденсаторосборники 5 

11 Сетевые ГРП 1 

12 Сетевые ШГРП 4 

13 Индивидуальные регуляторы  

14 Промышленные и к/б ГРП,ГРУ 1 

15 Промышленне и к/б ШГРП 3 

16 Промпредприятия 1 

17 Комбытпредприяия 8 

18 Сельхозобъекты  

19 Газификация квартир 285 

20 В т.ч в домах МС  

21 Ведомственные дома  



ООО «ЕС Групп»г.Екатеринбург Страница 19 

 

22 Всего установлено г/плит 352 

23 2 комфорочных  

24 4 комфорочных 352 

25 Ванные колонки 101 

26 Отопительные печи 254 

27 Котлы всего 131 

28 В т.ч В-100,КЧМ,КС  

29 АГВ,АОГВ  

30 Газовые счетчики 156 

 

Таблица 9 Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям ОАО "Газпром газораспределение Владикавказ" на территории Республики 

Северная Осетия-Алания  

Haимепoвaние  

гaзopaспрeдитeльнoй 

opгaназации 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

(руб./1000м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн м3/год) 

свыше 

500 

от 100 до 

500 вкл-

но 

от 10 до 

100 вкл-

но 

от 1 до 

10 вкл-

но 

от 0,1 

до 1 

вкл-

но 

от 0,01 

до 0,1 

вкл-но 

до 0,01 

вкл-но 
население 

ОАО "Газпром 

газораспределение 

Владикавказ" 

0 0 251.97 377.95 472.44 629.92 765.35 803.02 

 

 

Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО 

 

Администрация  сельского поселения  занимается  самостоятельно 

вывозом ТБО. ТБО вывозится на несанкционированную свалку.. 

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, 

вывозом ТБО: 

1. Экологические проблемы: 

 действующая площадка полностью исчерпала свои объемы 

вместимости; 

 содержание придомовых территорий в части обеспеченности их 

контейнерами (мусоросборниками). 

2. Экономические проблемы: 

 недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику 

сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами; 

 налоговое законодательство (в части распределения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным 
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образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения 

экологических проблем, возникающих на местном уровне. 

3. Социальные проблемы: 

 практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения; 

 отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора 

ТБО; 

 не в полной мере осуществляется процесс воспитания 

экологической культуры населения. 

4. Организационные проблемы: 

 недостаточно проработана система сбора крупногабаритных 

отходов с территорий домовладений; 

 отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок 

ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации. 

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке 

общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение 

их ресурсами. 

Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО 

По доступной информации тарифы на услугу по захоронению 

(утилизации) ТБО в поселении не принимались . 

 

4. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам 

коммунальной инфраструктуры 

            

Электроснабжение: 

Постановлением № 68 от 24 декабря 2014 года г. Владикавказ «Об 

установлении размера платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к 

объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций 
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Республики Северная Осетия-Алания на 2015 год» регулируется размер платы 

за подключение к системе электроснабжения. 

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно по одному 

источнику электроснабжения (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка 

заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 

местности) к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых 

организаций Республики Северная Осетия-Алания для Северо-Осетинского 

филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет  2 203,37 рублей. 

Стандартизированная тарифная ставка (С1i) на покрытие расходов на 

выполнение обязательных мероприятий, связанных с технологическим 

присоединением энергопринимающих устройств заявителей к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций Республики Северная Осетия-

Алания 

Таблица 10 

Уровень 

напряжения в 

точке 

присоединения, 

кВ 

С1i 

В том числе 

С1.1i С1.2i С1.3i С1.4i 

Северо-Осетинский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» 

0,4 40,70 19,23 9,63 0,00 11,83 

6-10 42,67 20,16 10,10 0,00 12,41 

 

Примечание: 

Сi - стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических 

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 11 

сентября 2012 года № 209-э/1; 

Ci.h - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ); 

Ci.2i - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий; 

Ci.3i - Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом 

органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств; 
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Ci.4i - Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 

Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положении "включено"). 

 

Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Северо- 

Осетинского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» представлена в таблице: 

Таблица 11 

Уровень напряжения 

в точке 

присоединения, кВ 

Стандартизированные тарифные ставки 

c2i 

руб./ км 

C3i 

руб./ км 

С4i 

руб./кВт 

С 01.01.2015г. по 30.09.2015г 

Свыше 15 до 150 кВт включительно 

0,4 116930  498,9 

6-10 206791  498,9 

С 01.10.2015г. по 31.12.2015г. 

Свыше 15 до 150 кВт включительно 

0,4 58465  249,45 

6-10 103395,5  249,45 

С 01.01.2015г. по 31.12.2015г 

Свыше 150 до 670 кВт включительно 

0,4    

6-10 206791  213,7 

 

 

Газоснабжение: 

Постановление от 28 января 2015 года №2 г. Владикавказ Об 

установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» 
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5.Краткая характеристика состояния установки приборов учета и 

энергоресурсосбережения 

 

В Кора-Урсдонском поселении реализуются целевые программы, 

направленные на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности.  

Постановление  от 15 ноября 2013 года N 408 «Об утверждении 

государственной программы РСО-А  «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности» 

Основной целью программы по энергосбережению является повышение 

энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми 

группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости 

и энергопотребления, создание условий для перевода экономики поселения и 

бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. 

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации 

ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из 

бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.  

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде поселения 

направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и 

поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. 

Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение 

реального состояния систем энергопотребления, установление источников 

потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных 

конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии 

энергоресурсов. 

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих 

коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию 

режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.  
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Согласно Постановлению № 79 А «О муниципальной адресной 

программе по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета 

потребления коммунальных ресурсов многоквартирных домов в 

муниципальном образовании Дигорский район на 2009-2020годы» 

Совместная реализация Программы энергосбережения и 

энергоэффективности и Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры  поселения позволит обеспечить потребителям 

энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных 

услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях 

многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным 

ценам. 

 

Таблица 12Сведения 

о показателях (индикаторах) Государственной программы Республики Северная 

Осетия-Алания «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания 

(2014-2016 годы)» 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2012 год  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование систем топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Цель 1. Повышение комфортности и безопасности проживания населения Республики Северная Осетия-

Алания 

Задача 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в т.ч. с 

учетом развития малоэтажного жилищного строительства) 

 

 

1. 

Доля населения, 

проживающего в аварийных 

многоквартирных домах по 

отношению к общей 

численности населения 

Республики Северная Осетия-

Алания  

процентов 1,28 1,13 1,05 0,97 0,9 

 

 

2. 

Площадь расселенных 

аварийных многоквартирных 

домов 

тыс.кв. 

метров 

6,9 14,7 9,39 9,2 9,21 

Задача 2. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

 

 

3. 

Площадь многоквартирных 

домов, в которых проведен 

капитальный ремонт 

тыс.кв. 

метров 

273,4 120,5 48,0 138,9 458,7 
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Задача 3. Обеспечение мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры за счет 

реконструкции и нового строительства 

 

 

4. 

Физический износ сетей 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 67,2 67,2 67,1 67,8 67,2 

 

5. 

Строительство газопроводов км 26,9 14,0 18,0 10,67 - 

 

6. 

Строительство и 

реконструкция объектов 

водоснабжения 

км 11,5 10,7 6,7 - - 

тыс.куб.м  0 0 10 - - 

Подпрограмма 2 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы 

Республики Северная Осетия-Алания «Развитие  топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания (2014-2016 годы)» 

Цель 1. Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания 

Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного управления государственными финансами и 

использования государственного имущества 

 
 

6  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для 

населения 

 

Программой Юг России 2014-2020 годы заложена Реконструкция 

водопроводных сетей населенных пунктов Дигорского района Республики 

Северная Осетия – Алания 120км сети на 2015 - 2016 годы  и инвестиции в 

размере 513,91 млн.руб.  за счет средств федерального бюджета 51,39мл.руб за 

счет консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации 

 

  

7. Сводный план программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кора-

Урсдонского сельского поселения 

 

Основные цели и задачи реализации программы: 

Стратегической целью Программы является создание условий для 

эффективного функционирования и развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения обеспечивающих безопасные и 
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комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное 

обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и 

коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на 

территории сельского поселения. 

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры 

являются: 

 обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, 

электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения 

спроса потребителей; 

 приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания населения: 

 повышение инвестиционной привлекательности предприятий 

коммунальной инфраструктуры. 

Условием достижения целей Программы является решение следующих 

основных задач: 

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

сельского поселения 

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных 

систем. 

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных 

систем. 

4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных 

инфраструктур, способных к бездотационному развитию. 

5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

6. Повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг. 

7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных 

услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при 
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сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости 

функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной 

перспективе. 

8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

10. Создание экономических, организационно-правовых и других 

условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. 

11. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей 

экологической безопасности развития муниципального образования, а также 

созданию благоприятных условий для проживания. 

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, 

включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и 

рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы 

развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с 

перспективным планированием территории  сельского поселения. 

Система программных мероприятий 

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и 

обеспечивают преемственность государственной политики в части 

реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, 

так и на региональном и местном уровнях. 

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во 

взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых 

осуществляются инфраструктурные и социально-экономические 

преобразования на территории сельского поселения. 

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы 

объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением. 

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным 

этапам территориального развития сельского поселения на 2015 – 2017 гг. 
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Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых 

могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. 

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается 

решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом 

имеющихся ресурсов. 

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению 

явились следующие аспекты: 

 степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной 

инфраструктуры; 

 наличие морально и физически устаревшего оборудования; 

 недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий 

в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

 наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды. 

 приоритетные задачи развития сельского поселения 

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных 

мероприятий входят следующие направления: 

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и 

модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем 

коммунального водоснабжения и водоотведения. 

Направление включает следующие разделы: 

1.1. Система водоснабжения; 

1.2. Система водоотведения. 

Основной целью реализации мероприятий направления является: 

 развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения 

сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности 

предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального 

водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства 
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сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для 

уменьшения числа аварий; 

 увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально 

устаревшего оборудования на современное, экономичное, 

высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование и введения новых 

источников водоснабжения; 

 улучшение экологической обстановки путем внедрения новых 

технологий водоочистки. 

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых 

источников и тепловых сетей. 

Основной целью реализации мероприятий направления является: 

 надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и 

коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых 

темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы 

услуг при минимальных затратах. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и 

повышение экономической эффективности; 

 модернизация существующих объектов системы теплоснабжения; 

 внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект 

энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду; 

 выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей. 

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и 

развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой 

необходимой инфраструктуры электроснабжения. 

Основной целью реализации мероприятий направления является: 

 надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, 

социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для 

планируемых темпов развития. 
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Для достижения цели данного направления Программы предполагается 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по 

электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей; 

 оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением 

электрической энергии; 

 обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для 

потребителей. 

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) 

твердых бытовых отходов. 

Направление включает следующие разделы: 

4.1 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов. 

4.2 Размещение твердых бытовых отходов. 

Основной целью реализации мероприятий направления является: 

 удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, 

вывозу и размещению твердых бытовых отходов. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается 

решение следующих основных задач: 

 создание специализированных полигонов по утилизации ТБО 

отвечающих всем необходимым требованиям; 

 развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО; 

 улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; 

 улучшение экологического состояния сельского поселения. 

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы 

позволит создать условия для эффективного функционирования и развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, 

облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, 

обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное 

предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит 
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инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной 

инфраструктуры. 

12. Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем 

сельского поселения и их стоимость 

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в 

разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида 

услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия 

представлены в таблице 13 

 

Таблица 13 Мероприятия Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры МО 

 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Количе

ство 

Финансо

вые 

затраты, 

тыс. руб. 

Примечание 

1 Водоснабжение 

1.1. Реконструкция водопроводной сети 
15000,0

м 
37500,0 

Обеспечение 

гарантированного снабжения 

населения района 

качественной питьевой водой 

1.2 Реконструкция скважины   

1.3 Насос скважинный марки ЭЦВ 1ед. 75,0 

1.4 Обсадная труба 100м 27,0 

1.5 Кабель силовой водопогружной 200м 22,0 

1.6 Оголовок 1ед. 4,0 

1.7 Пуско-наладочные работы 1ед. 30,0 

1.8 Строительно-монтажные работы 30% 47,4 

1.9 Транспортные расходы 20% 31,6 

1.10 Замена насоса 4ед. 300,0 

1.11 Реконструкция резервуара чистой 

воды 
2ед. 1000,0 

2 Водоотведение 

2.1 Проект системы водоотведения 1ед. 300,0 

Обеспечение качественного 

водоотведения 
2.2 

Строительство канализационного 

коллектора 

15000,0

м 
25500,0 

2.3 Строительство очистного 1ед. 42000,0 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Количе

ство 

Финансо

вые 

затраты, 

тыс. руб. 

Примечание 

сооружения 

2 Теплоснабжение 

2.3 Установка приборов 100 200,0 
Учет фактического 

потребления энергоресурса 

3 Энергоснабжение 

3.1 Замена сетей н/д н/д 

Улучшение качества 

предоставляемых услуг, 

уменьшение потерь в линиях, 

исключение незаконных 

подключений 

3.2 Замена оборудования н/д н/д 

Улучшение качества 

предоставляемых услуг 

электроснабжения 

3.3 Замена сетей, ламп н/д н/д 

Мероприятия, направленные 

на энергосбережение. 

Повышение уровня 

благоустройства. 

4 Утилизация ТБО 

4.1. Уборка несанкцтонированнх свалок - 1300,0 

Улучшение экологической и 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки в сельском 

поселении района 

4.2. 
Организация санкционированной 

свалки 
1 2000,0 

Сокращение числа 

несанкционированных свалок 

предотвращение вредного 

воздействия на окружающую 

среду от отходов 

потребления 

5 Газоснабжение 

5.1 Строительство н/д н/д - 

5.2 Реконструкция н/д н/д - 
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8.Социально-экономическая эффективность реализации Программы 

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня 

благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в 

сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь 

обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное 

обслуживание и ремонт. 

Позитивными результатом Программы можно считать: 

снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов 

коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для 

населения, с точки зрения его платежеспособности.  

повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что 

также входит в категорию комфортности условий проживания и 

обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.  

Другими результатами Программы являются:  

 совершенствование взаимодействия с потребителями; 

 снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление 

счетов за фактически не потребленные услуги; 

 оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, 

повышение их инвестиционной привлекательности; 

 повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого 

контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания 

платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.  

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут 

быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также 

нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию. 

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не 

связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как 

следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению 
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собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на 

замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры. 

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не 

соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных 

Программой. 

 

9. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением 

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Кора-Урсдонского  сельского поселения на 2015-2033 годы 

осуществляется Администрацией Кора - Урсдонского сельского поселения. 

Реализация Программы предусматривает также участие органов 

исполнительной власти района в пределах законодательно определенных 

полномочий. 

На уровне Администрации поселения осуществляется: 

проведение предусмотренных Программой преобразований в 

коммунальном комплексе поселения; 

 реализация Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры на территории поселения; 

 проведение предусмотренных Программой 

мероприятий с учетом местных особенностей. 

А также: 

 сбор и систематизация статистической и аналитической 

информации о реализации программных мероприятий; 

 мониторинг результатов реализации программных 

мероприятий; 

 обеспечение взаимодействия органов исполнительной 

власти района и органов местного самоуправления, а также 

юридических лиц, участвующих в реализации Программы; 
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 подготовка предложений по распределению средств 

бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и 

входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов 

мониторинга ее реализации. 

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития  

сельского поселения только при соблюдении ими следующих основных 

условий: 

 представление в установленный Администрацией срок и по 

установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, 

включая отчет об использовании средств; 

 выполнение программных мероприятий за отчетный период; 

 целевое использование средств районного и/или муниципального 

бюджетов; 

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета 

устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в 

соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией района. 

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее 

мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-

коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества 

проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется 

Администрацией сельского поселения с использованием средств массовой 

информации. 

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории  

сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное 

ответственное лицо. 

В целях достижения на протяжении периода действия Программы 

определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность 

и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и 

контролирующие органы данных мероприятий. 
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10. Особенности организации коммунального обслуживания 

Экономически целесообразной представляется наличие одного районного 

многопрофильного коммунального предприятия, далее именуемого «Компания 

- оператор».  

Это позволит эффективно использовать имеющиеся ремонтные мощности, 

кадровый потенциал, снизить условно-постоянные и иные затраты. Кроме того, 

будут созданы предпосылки для формирования соответствующих 

инвестиционных фондов, привлечения заёмных (кредитных) ресурсов в целях 

модернизации и развития коммунальной инфраструктуры. 

Выход на рынок услуг Компании – оператора на конкурсных началах, 

соответствует рекомендациям, принятым на заседании Президиума Госсовета 

РФ от 19 января 2007 г. по реформированию ЖКХ. 

Для потенциального привлечения в ЖКХ района частного капитала, а 

также во избежание потенциальной ответственности органов местного 

самоуправления в случае банкротства Компании – оператора, более 

предпочтительна организационно – правовая форма коммерческой 

организации, например общества с ограниченной ответственностью, либо 

акционерного общества. В последнем случае может быть создано ЗАО с 

участием органов местного самоуправления в уставном капитале. 

Осуществлять коммунальное обслуживание, ремонт и развитие объектов 

ЖКХ Компания – оператор должна в соответствие с нормами федерального 

закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ от 

21.07.2005 г., получая право на коммунальное обслуживание каждого 

муниципального образования – поселения по итогам конкурсов.  

При этом главная задача Компании – оператора обеспечить в каждом 

поселении района реализацию функций управления и обслуживания 

жилищного фонда (включая его капитальный ремонт) и коммунальной 
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инфраструктуры. При этом получение максимально возможного социального 

эффекта. Требуется с минимумом приведенных затрат. 

Коммунальное обслуживание в населённых пунктах Компания – оператор 

осуществляет с помощью структурных подразделений, производственных 

бригад. 

При этом в конкурсе участвует и заключает муниципальный контракт 

Компания – оператор, а непосредственное предоставление коммунальных услуг 

(производственную деятельность) осуществляет ее производственное 

структурное подразделение, не являющееся самостоятельным юридическим 

лицом и действующее в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом 

Компании – оператора. Если коммунальные услуги предоставляет поселковая 

коммунальная организация, то участвует в конкурсе она самостоятельно, 

муниципальный контракт заключается также с этой организацией. 

В поселении по месту нахождения головного подразделения 

целесообразно оказание услуг непосредственно Компанией – оператором. 

Зона обслуживания структурного подразделения (бригады) может не 

совпадать с административными границами муниципального образования – 

поселения, а охватывать несколько поселений полностью или частично. Зона 

обслуживания должна определяться исходя из критериев целесообразности 

применения того либо иного способа организации коммунального 

обслуживания. 

В целях снижения затрат на содержание персонала, затрат на содержание 

спецтехники (экскаваторы, тракторы), отдельные виды работ – например 

утилизация ТБО в отдельном населённом пункте (пунктах), выполнение части 

ремонтных работ, заготовки местного топлива (дров) и т.д. могут выполняться 

иными организациями, на основании договоров подряда, договоров 

возмездного оказания услуг, заключаемых Компанией – оператором. По 

договорам аренды Компания – оператор может также привлекать технику 

сторонних организаций, расположенных в обслуживаемых населённых 

пунктах, либо поблизости от них. 


