       АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
Родничнодольский сельсовет	
     Переволоцкого района
     Оренбургской области
     
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     от  17.12. 2013 г. № 72-п

Об утверждении программы
«Комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
Родничнодольский сельсовет на
2014- 2023 г.г.»

На основании статей 12,132 Конституции Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», статей 5, 11 Федерального закона от 30.12.2004 года № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и руководствуясь Уставом муниципального образования Родничнодольский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родничнодольский сельсовет на 2014- 2023 г.» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление № 31–п от 17.06.2012 г.  программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родничнодольский сельсовет на 2012- 2016 г.»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам.
4. Организацию исполнения настоящего решения поручить главе муниципального образования Родничнодольский сельсовет
5. Настоящее решение подлежит обнародованию и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2014 года.


Глава Родничнодольского сельсовета                        В.Н. Попов


Разослано: в места обнародования, комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам, прокурору














                                                                                               Приложение
                                                                                         к постановлению
                                                                                   от 17.12.2013 г. № 72- п

                                     Программа
«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Родничнодольский сельсовет на 
2014- 2023 г.»
Паспорт программы
Наименование
 программы
Программа «Комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родничнодольский сельсовет на
2014- 2023 г.» ( далее- Программа)


Основание для разработки Программы
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190- ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 г.N- 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 г. N – 210 –ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261- ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устав МО Родничнодольский сельсовет

Заказчик Программы
Администрация МО Родничнодольский сельсовет
Разработчики
ООО «Восток», комиссии СД Родничнодольского сельсовета
Руководитель Программы
Глава администрации МО Родничнодольский сельсовет
Основные цели и задачи Программы
Модернизация системы коммунальной инфраструктуры МО Родничнодольский сельсовет
Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям
Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития МО Родничнодольский сельсовет, создание благоприятных условий для проживания граждан
Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства
Сроки реализации
 2014- 2023 г.г.
Основные направления Программы
Развитие системы водоснабжения
Исполнители основных мероприятий
ООО «Восток»
Организация контроля
Контроль за реализацией Программы осуществляет СД Родничнодольского сельсовета, администрация МО Родничнодольский сельсовет, а именно:
- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий. 
Ожидаемые результаты
Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры МО Родничнодольский сельсовет; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды в МО Родничнодольский сельсовет; энергосбережение и повышение энергоэффективности.
Объемы и источники финансирования Программы
Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.

Введение
Программа ««Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родничнодольский сельсовет на 2014- 2023 г.», далее по тексту Программа, разработана в соответствии с Федеральным законом  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210 –ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО Родничнодольский сельсовет.
    В соответствии с действующим законодательством СД МО Родничнодольский сельсовет утверждает Программу, которая служит основанием для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
   Программа в перспективе на решение следующих основных задач:
- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры МО Родничнодольский сельсовет
- повышение качества предоставляемых коммунальных слуг потребителям
- обеспечения возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства; 
- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создания благоприятных условий для проживания граждан;
- энергосбережение и создание эффективной системы тарифного регулирования в сфере жилищно- коммунального хозяйства

Прогнозные показатели социально-экономического развития
 Демографическое развитие МО Родничнодольский сельсовет
Численность населения МО Родничнодольский  сельсовет зарегистрированного в похозяйственных книгах составляет 1800 человек, при этом численность постоянного населения на конец 2013 года составила 1756 человек.
3.2  Жилищно- коммунальный комплекс
      К системам коммунальной инфраструктуры МО Родничнодольский сельсовет относятся объекты и сети в области водоснабжения и объекты, используемые для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
     Основными задачами комплексного развития систем коммунального комплекса является объявление подключения  объектов нового строительства к  эксплуатируемым системам водоснабжения  повышение надежности работы и эксплуатационной безопасности существующих систем  коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, достижение энергосбережения  и повышения энергетической эффективности.
     Важной задачей администрации МО Родничнодольский сельсовет является определение баланса между стоимостью, качеством и объектами предоставляемых услуг.
    Существующее положение в коммунальном хозяйстве МО Родничнодольский сельсовет, в частности: физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, сдерживают дальнейшее развитие поселений. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и модернизации.
                                                    4.
                  Существующая схема- водоснабжения, 
     организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Водоснабжение
Основным поставщиком  водоснабжения для потребителей МО Родничнодольский сельсовет является ООО «Восток». Источниками водоснабжения МО Родничнодольский сельсовет является подземные воды, в границах которых обустроены и эксплуатируются водозаборные скважины в количестве восьми штук.
На территории МО Родничнодольский сельсовет эксплуатируются девять водозаборов.
Суммарная производительность водозаборов- 1, 248 тыс.м.куб./сут.
Протяженность водопроводных сетей, обслуживающих население МО Родничнодольский сельсовет и находящихся на техническом обслуживании и  в эксплуатации ООО «Восток», составляет 16 (Шестнадцать) км.
Износ водопроводных сетей – 80%
Централизованным водоснабжением охвачено 100 % населения МО Родничнодольский сельсовет.
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
           Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, поступающих от  потребителей МО Родничнодольский сельсовет, осуществляется самовывозом на  территории сельской свалки, площадью 20 001 кв.м. Свалка  расположена в 500 м от жилой зоны,  эксплуатируется с 21.05.2008 года и со дня ее образования. 
                           5. Существующие ключевые проблемы водоснабжения, организации сбора и вывоза мусора и бытовых отходов
Водоснабжение
                 Основным источником водоснабжения МО Родничнодольский сельсовет является скважины, обеспечивающие до 100 % потребностей МО Родничнодольский сельсовет в питьевом водоснабжении.
                 Существующие скважины водозаборов находятся в эксплуатации  более 45 лет,  в результате основные конструкции сооружений и оборудования имеют 80% степень износа, в настоящее время вода  соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода….», 
              С учетом вышеизложенного, одним из основных направлений развития системы водоснабжения является строительство и  (или) реконструкция системы водозаборных скважин.
           С целью стабилизации системы водоснабжения  предусматривается 
комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей МО, эксплуатирующихся на протяжении более 40 лет и имеющих высокую степень износа, что ведет к увеличению аварийности, дестабилизации водоснабжения и возможному вторичному загрязнению воды по причине изношенности трубопроводов.
Существующие оборудование автоматизации системы водоснабжения имеет более  50 % износа. Водоснабжение сельских водозаборов не в полном объеме соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».
Отсутствует качественного питьевого источника водоснабжения не позволяет решить вопрос определения и выдачи условий подключения к инженерным коммуникациям на земельных участках, отведенных под перспективное индивидуальное жилищное строительство.   

