
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 01.04.2011 № 64 

д. Новый Поселок 

Об утверждении Программы 

«Комплексное развитие ком-

мунальной инфраструктуры 

Калининского  сельского по-

селения на 2011-2015 годы» 

 

 

В целях обеспечения населения Калининского сельского поселения 

комфортными условиями проживания, повышения качества 

предоставляемых потребителям коммунальных услуг, развития системы 

коммунальной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения, тепло-, 

газо-, электроснабжения, обеспечения утилизации твердых бытовых отходов 

  

Постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемую программу "Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения на 2011 - 

2015 годы" (далее - Программа). 

2. Контроль за выполнение  постановления оставляю за собой.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения 

 
 

 

 

                                            

                                          Т.В.Павлова 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением 

Администрации Калининского  

сельского поселения 

от 01.04.2011 № 64 

ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Калининского сельского поселения на 2011-2015 годы» 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

 Программа комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Калининского 

сельского поселения на 2011-2015 годы. 

 

Правовая основа 

Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской Федерации», 

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального хозяйства». 

 

Основные разработчики  Администрация Калининского сельского 

поселения, организации коммунального 

комплекса: ООО «МП ЖКХ Мошенского 

района», ОАО «Новгородская энергосбытовая 

компания» «Боровичское межрайонное 

отделение». 

 

Исполнители 

Программы 

 

 Организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи 

Программы 

 Обеспечение комфортных условий 

проживания населения Калининского 

сельского поселения; 

повышение качества предоставляемых 

потребителям коммунальных услуг; 

развитие системы коммунальной 

инфраструктуры, водоснабжения и 

водоотведения, тепло-, газо-, 

электроснабжения; 

обеспечение утилизации твердых бытовых 

отходов. 

 

Основные мероприятия  Разработка совместно с организациями 



Программы коммунального комплекса плана мероприятий 

по реконструкции и развитию коммунальной 

инфраструктуры. 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

 2011-2015 годы. 

Механизм реализации 

Программы 

 Программа осуществляется через 

инвестиционные программы организаций 

коммунального комплекса, разработанные на 

основании технических заданий, выдаваемых 

Администрацией Калининского сельского 

поселения. Техническое задание на разработку 

инвестиционной программы организации 

коммунального комплекса  должно содержать 

перечень экономических и технических 

целевых показателей, характеризующих 

производственную деятельность организации 

коммунального комплекса до и после 

завершения реализации инвестиционной 

программы. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Обновление инженерной инфраструктуры 

сельского поселения, снижение эксплу-

атационных затрат, устранение причин 

возникновения аварийных ситуаций, 

угрожающих жизнедеятельности человека, 

улучшение экологического состояния 

окружающей среды, улучшение качества 

предоставляемых коммунальных услуг. 

Развитие теплоснабжения: 

повышение надежности и качества 

теплоснабжения; 

обеспечение подключения дополнительных 

нагрузок при подключении жилых домов. 

Развитие водоснабжения и водоотведения: 

повышение надежности водоснабжения и 

водоотведения; 

снижение уровня потерь питьевой воды. 

Сокращение уровня эксплуатационных  

расходов на единицу продукции. 

Утилизация твердых бытовых отходов.  

Улучшение экологического и санитарного 

состояния в сельском поселении. 

 



Источники 

финансирования 

Программы 

 Источники финансирования Программы 

устанавливаются в соответствии с пунктом 1 

статьи 10 Федерального закона от 30.12.2004г. 

№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» и 

определяются в дальнейшем в соответствии с 

инвестиционными программами конкретных 

организаций коммунального комплекса. 

 

Организация контроля  Администрация Калининского сельского 

поселения до 1 марта года, следующего за 

отчетным, представляет сведения о 

реализации Программы в отдел строительства, 

ЖКХ, транспорта и связи Администрации 

Мошенского муниципального района. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Настоящая Программа разработана на основании Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской Федерации», Федерального закона от 

30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального хозяйства». Одним из этапов реализации механизма 

установления платы за подключение объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и 

утверждение настоящей программы, в задачи которой входит создание 

условий для обеспечения земельных участков, определенных под 

строительство, коммунальной инфраструктурой. 

 Настоящая Программа является одним из оснований для выдачи 

организациям коммунального комплекса технических заданий по разработке 

инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры. 

 

Характеристика существующей коммунальной инфраструктуры 

 

1. Водоснабжение 

 

 Основным поставщиком питьевой воды на территории Калининского 

сельского поселения является ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» «ЖКХ 

Мошенского района». В сельском поселении существует централизованная 

система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды 

населения, а также потребности предприятий, функционирующих на 

территории поселения. 

 В настоящее время водоснабжение осуществляется: 
Наименование 

населенного 

Скважины Водонапорные 

башни 

Водопроводные сети 



пункта Дебит 

скважин

ы 

Производи 

тельность,  

куб.м.\ч 

Площадь, 

кв.м. 

Ёмкость

, куб.м. 

Характери 

стика 

Протяжен 

ность сети 

д. Новый 

Поселок 

0.29 6.3 4.20 6.00 Пх в 100мм 3500 

д. Новый 

Поселок, ул. 

Кирпичная 

2.63 6.3 4.20 6.00 Пх в 100мм 1300 

д. Лыткино 0.40 6.3 4.20 6.00 Пх в 100мм 1300 

д. Высокогорье 0.27 6.3 4.20 6.00 Пх в 50мм 900 

д. Лянино 10.8 6.3   Пх в 100мм 2200 

д. Половниково 0.5 6.3 4.20 6.00 Пх в 100мм 1050 

п. Октябрьский     Пх в 100мм 1905 

д. Лубенское 0.9 6.3   чугун 1000 

д. Кабожа 0.14 6.3 4.20 6.00 Пх в 100мм 3500 

д. Выскидно 0.47 6.3 4.20 6.00 ст.100 700 

ИТОГО   7 водонапорных 

башен 

 13155 

 

2. Теплоснабжение 

 

 В настоящее время на территории Калининского сельского поселения 

насчитывается 3 котельные общей мощностью 1,38 гкал\ч. и 1,15 км 

тепловых сетей, принадлежащих филиалу ООО «МП ЖКХ Новгород-

жилкоммунсервис» «ЖКХ Мошенского района», и 1 котельная, 

принадлежащая ООО «Мошенское ДЭП».  

 Частный сектор отапливается печами и индивидуальными котлами. 

Основной вид топлива – дрова. 

 

3. Энергоснабжение 

 
Наименование населенного 

пункта 

Напряжение, 

киловольт 

Мощность 

трансформаторов 

Процент 

загрузки 

д. Новый Поселок 0.4 600 75 

д. Балашово 0.4 40 50 

д. Бели 0.23 10 75 

д. Былова гора - - - 

д. Выскидно 0.4 40 50 

д. Высокогорье 0.4 160 50 

д. Гоночарово 0.4 160 50 

д. Горка, ул. Лесная (Каб) 0.4 25 60 

д. Горка, ул. Полевая к пос. Октябрьскому 

д. Городок 0.4 100 50 

д. Горы к д. Подол   

д. Гридино - - - 

д. Гринев Гора 0.4 63 50 

д. Гудково - - - 

д. Гусево 0.4 63 50 

д. Жуково 0.4 30 50 



д. Забелино к д. Жуково   

д. Кабожа 0.4 568 80 

д. Каплино к д. Остратово   

д. Кривцово - - - 

д. Крупино 0.4 40 50 

д. Курилово 0.4 30 50 

д. Лубенское 0.4 160 75 

д. Луханево 0.4 40 0 

д. Лыткино 0.4 63 70 

д. Лянино 0.4 63 60 

д. Матвеево - - - 

д. Медведево 0.4 25 65 

д. Минино 0.4 25 65 

д. Михеево - - - 

д. Моисеиха 0.4 40 80 

д. Ново-Демидово 0.4 25 80 

д. Овинец 0.4 40 60 

пос. Октябрьский 0.4 160 100 

д. Олехово 0.4 63 50 

д. Остратово 0.4 63 60 

д. Подол 0.4 100 65 

д. Попово - - - 

д. Прибой 0.4 30 50 

д. Рагозино 0.4 63 50 

д. Самуйлово 0.4 160 30 

д. Скуратово 0.4 100 25 

д. Тушово 0.4 40 65 

д. Фатьяново 0.4 160 100 

д. Шатрово 0.4 40 50 

ИТОГО – 45 населенных пунктов    

 

4. Газоснабжение 

 

  Калининское сельское поселение не газифицировано. Население 

Калининского сельского поселения обеспечивает баллонным газом ООО 

«Чудово- газ». Потребность около 1100 куб.м. в год. Газом обеспечивается 

около 99 %  населения.  

  

5. Объект по утилизации и захоронению ТБО 

 

 В Калининском сельском поселении, численностью 1257 человек, с 

небольшим количеством учреждений, магазинов и др. объектов, где 

образуются отходы. Отходы складируются в контейнеры, и вывозятся 

организациями, с которыми заключены договора. 

 

 

Меры, направленные на развитие систем 

 



1. Водоснабжения 

 

Для обеспечения гарантированного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения планируется: 

- замена водопровода по ул. Центральная от дома 60 до дома 70 

(протяженность 400 метров0; 

- замена водопровода по ул. Зеленая (300м); 

- замена водопровода по д. Кабожа (700м); 

- замена водопровода д. Лянино (200м); 

- построить водопровод по ул. Молодежная (230м). 

 

2. Теплоснабжения 

 

 Теплоснабжение на территории Калининского сельского поселения 

будет развиваться по следующим направлениям: 

- прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуретановой ППУ-изоляции, 

- осуществление поэтапной модернизации и реконструкции котельных. 

 В связи с достаточным количеством свободных мощностей на 

существующей котельной № 4 д. Новый Поселок планируется подключение 

к тепловым сетям жилого дома по ул. Молодежной, д.5. 

 

3. Газификация 

 

 Предстоящая газификация значительно повлияет на улучшение 

инвестиционного климата на территории Калининского сельского поселения, 

создаст благоприятные условия  для развития промышленности и сельского 

хозяйства, улучшит состояние социально-бытовой сферы в сельском 

поселении.  

Как следствие, повысится уровень коммунального обустройства 

Калининского сельского поселения за счет создания условий для 

газификации домовладений и котельных. 

 

4. Энергоснабжение 

 

 Производство электрической энергии за счет местных ресурсов на 

территории поселения отсутствует. При производстве и потреблении энергии 

отмечены высокие потери и высокий расход первичных топливных ресурсов. 

 В этой связи перспективным направлением повышения эффективности 

использования и сбережения энергоресурсов является установка приборов 

учета и регулирования расходов тепловой энергии, установка 

автоматизированных систем учета и регулирования расходов 

электроэнергии. 

 

Полигон для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) 

 



 На территории Калининского сельского поселения сложилась 

непростая экологическая ситуация, отмечается ряд нарушений в области 

сбора, хранения и утилизации ТБО. 

 В связи с этим будет проводиться работа по ликвидации 

несанкционированных свалок, рекультивации данных территорий. При 

наличии денежных средств, планируется приступить к разработке проектно-

сметной документации по полигону ТБО. 

 

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 

 

 Основными целями данной Программы являются: 

обеспечение комфортных условий проживания населения 

Калининского сельского поселения; 

улучшение состояния окружающей среды; 

повышение качества предоставляемых потребителям услуг; 

замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоѐмкие; 

установка систем автоматического управления освещением и 

использование рациональных режимов; 

исключение случаев нерационального использования электрической 

энергии, несанкционированного подключения к источникам 

электроснабжения; 

исключение несоблюдения норм и правил проектирования и 

эксплуатации объектов. 

 

 

 

 

 

 

 


