
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   07 сентября 2016 года                                                                          № 327      

О внесении изменений в муниципальную программу МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области 

на 2014-2016 годы»

В  соответствии  с  федеральным  законом  131-ФЗ  от  06.10.2003г.  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Устава муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области,
Положения об администрации муниципального образования «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского  муниципального  района Ленинградской
области,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области № 200 от 08.06.2011г.,

постановляю:

1.  В  связи  с  изменением  объёмов  финансирования  мероприятий
муниципальной  программы  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение
устойчивого  функционирования  и  развития  коммунальной  и  инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2014-2016 годы» из средств бюджета Ленинградской области и
местного бюджета,  а  также актуализации самих мероприятий Приложение
№  1  к  Постановлению  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от
20 декабря 2013 года № 588 «Об утверждении муниципальной программы
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«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной  инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности  в
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального
района  Ленинградской  области  на  2014-2016  годы»  изложить  в  новой
редакции.
2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области  от  20  июня
2016  года  №  238  «О  внесении  изменений в  муниципальную  программу
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального
района  Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и  повышение  энергоэффективности  в  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2014-2016 годы» считать утратившим силу.
3.  Отделу  по  учету  и  финансам  осуществлять  финансирование
муниципальной  программы администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  «Обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития
коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и  повышение
энергоэффективности  в  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016
годы»  в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Сясьстройское
городское поселение» на соответствующий финансовый год.
4.  Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение».

                                                                                                                         
Глава администрации  
МО «Сясьстройское городское поселение»                                А.М. Белицкий

Исп. Туранова О.Д.
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района

Ленинградской  области
№ 588  от  20 декабря 2013 года 

(в ред. пост. № 327  «07» сентября 2016 года)   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА №01
МО «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МО
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ» ВОЛХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2014-2016 ГОДЫ»
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Муниципальная программа 
МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО

«Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области 

на 2014-2016 годы»

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности в МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

Полное наименование «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы» (далее –
Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области

Участники муниципальной 
программы

ООО «Сясьстройский жилищно коммунальный сервис», 
подрядные организации определённые по результатами 
процедур, в соответствии с федеральным законом от  5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Подпрограммы муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории МО 
«Сясьстройское городское поселение» на 2014-2016 годы»
Подпрограмма 2. «Газификация  МО «Сясьстройское 
городское поселение» в 2014-2016 годах»
Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение в МО 
«Сясьстройское городское поселение» на 2014-2016 годы»

Цели муниципальной программы Повышение эффективности использования и экономии 
энергоресурсов.
Газификация природным газом  многоквартирных жилых 
домов, жилых домов частного сектора и  многоквартирных 
жилых домов нового строительства на территориии МО 
«Сясьстройское городское поселение».
Увеличение обеспеченности населения централизованными
услугами  водоснабжения  и  централизованными  услугами
водоотведения, соответствующую требованиям к качеству
предоставления коммунальных услуг, а также соблюдение
качества ресурсов водоснабжения и водоотведения требо-
ваниям СанПиНов.
Создание эффективных правовых, организационных и 
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методических основ для эффективной реализации 
преобразований в жилищно-коммунальной сфере на 
территории МО «Сясьстройское городское поселение» и 
обеспечения условий проживания населения, отвечающих 
стандартам качества. 

Задачи муниципальной программы 1) Реализация мероприятий по повышению надёжности и 
энергетической эффективности в системах 
теплоснабжения, электроснабжения с целью экономии 
тепловой энергии и электроэнергии; 
2)Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии
с требованиями технических регламентов.
Обеспечение энергетической эффективности 
теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом 
требований, установленных федеральными законами.
3) Произведение замены оборудования на оборудование с 
более низким энергопотреблением в системе уличного 
освещения территории МО «Сясьстройское городское 
поселение»; 
4) Разработка проектно-сметной документации для 
поэтапного подключения к сетям газоснабжения 
многоквартирных жилых домов, жилых домов частного 
сектора и  многоквартирных жилых домов нового 
строительства на территории МО «Сясьстройское 
городское поселение»;
5) Обеспечение населения МО «Сясьстройское городское 
поселение» питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности;
6) Удержание коэффициента обеспечения нормативного 
предоставления коммунальных ресурсов (услуг) 
водоснабжения и водоотведения потребителю, то есть 
бесперебойно либо с перерывами, не превышающими 
продолжительность, соответствующую требованиям к 
качеству предоставления коммунальных услуг.

Срок реализации муниципальной 
программы

 2014-2016 гг.

Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы на 2014-2016 годы составляют:
59337,53045 тыс. рублей, из них:
2014 год – 46 639,69745 тыс. рублей; 
2015 год – 3 950 тыс. рублей;
2016 год – 8747,833 тыс. рублей.
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1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и
инженерной  инфраструктуры  и  энергоэффективности  в  МО  «Сясьстройское  го-
родское поселение», Волховского муниципального района, Ленинградской области.

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» жилищно-коммунальные
услуги потребителям оказывают 3 организации, из них 1 – муниципальное предприятие. 
Из общего количества по видам деятельности предприятия распределяются:

 управление многоквартирными домами – 1;
 содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 1;
 водоснабжение и водоотведение -1;
 теплоснабжение – 1.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-
коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и 
безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности 
функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически 
обоснованным и социально оправданным тарифам.

Основные задачи:
 развитие инициативы и информированности собственников жилья в вопросах

коммунального обслуживания;
 развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жи-

лых домов;
 достижение  единого  уровня  параметров  качества  жилищно-коммунального

обслуживания во всех населенных пунктах; 
 обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг в период

отопительного сезона;
 обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для отдельных кате-

горий граждан.
Согласно целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  Ленинградской области на 2014-2016 годы" планируется:
1. повышение доли энергоресурсов, расчеты за  потребление которых осуществляют-

ся на  основании  показаний  приборов учета, в общем объеме потребляемых энер-
горесурсов:
 электрической энергии,
 тепловой энергии, 
 воды, 
 природного газа.

2. обеспечение  поэтапного  вывода  из  оборота  энергетических  устройств  низкого
класса энергоэффективности и электрических ламп накаливания. 

Детальный анализ состояния, основных проблем и прогнозы развития в разрезе 
отраслей коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
представлен в соответствующих разделах подпрограмм настоящей муниципальной 
программы.
2. Цели, задачи, конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной
программы

Целями муниципальной программы являются:
 Повышение эффективности использования и экономии энергоресурсов; 
 Газификация природным газом  многоквартирных жилых домов, жилых домов

частного сектора и  многоквартирных жилых домов нового строительства на
территориии МО «Сясьстройское городское поселение»;

 Обеспечение  нормативного  предоставления  коммунальных  ресурсов  (услуг)
водоснабжения и водоотведения потребителю, соответствующую требованиям
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к качеству предоставления коммунальных услуг, а также соблюдение качества
ресурсов водоснабжения и водоотведения требованиям СанПиНов.

    Задачи муниципальной программы:
 реализация мероприятий по повышению надёжности и энергетической эффек-

тивности  в  системах  теплоснабжения,  электроснабжения  с  целью  экономии
тепловой энергии и электроэнергии; 

 произведение замены оборудования на оборудование с более высоким коэффи-
циентом полезного действия в системе уличного освещения территории МО
«Сясьстройское городское поселение»; 

 разработка проектно-сметной документации для поэтапного подключения к се-
тям  газоснабжения многоквартирных  жилых  домов,  жилых  домов  частного
сектора и  многоквартирных жилых домов нового строительства на территории
МО «Сясьстройское городское поселение»; 

 проведение мероприятий по газификации жилого фонда МО «Сясьстройское
городское поселение», в соответствии с разработанной проектно-сметной доку-
ментацией;

 удержание коэффициента  обеспечения  нормативного предоставления  комму-
нальных  ресурсов  (услуг)  водоснабжения  и  водоотведения  потребителю,  то
есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность,
соответствующую  требованиям  к  качеству  предоставления  коммунальных
услуг;

 выявление  и  формирование  перечня  объектов  теплоэнергетики,  требующих
проведения мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопитель-
ному сезону на территории МО «Сясьстройское городское поселение».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
 разработка проектно-сметной документации на строительство распределитель-

ных газопроводов для выполнения в дальнейшем строительно-монтажных ра-
бот с целью создания технической возможности для присоединения потреби-
телей к сети газоснабжения в МО «Сясьстройское городское поселение»; 

 увеличение количества домовладений и квартир, подключенных к сетям газо-
снабжения в газифицированных и вновь газифицируемых районах МО «Сясь-
стройское городское поселение»;

 реализация комплексных и системных решений по строительству, реконструк-
ции и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения
на территории МО «Сясьстройское городское поселение»;

 достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, на-
дежности систем водоснабжения и водоотведения;

 повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потре-
бителям.

Муниципальная программа реализуется в период 2014-2016 гг. 
3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере 
коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Сясьстройское городское поселение».
Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из 
которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение 
задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели 
муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:
 подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти  на  территории  МО «Сясьстройское  городское  поселение»  на  2014-2016
годы»;
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 подпрограмма 2  «Газификация  МО «Сясьстройское городское поселение» в
2014-2016 годах»;

 подпрограмма 3  «Водоснабжение и водоотведение в МО «Сясьстройское го-
родское поселение» на 2014-2016 годы»;

 Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.
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Подпрограмма №1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-

рии МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014-2016 годы»

Паспорт подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Сясь-

стройское городское поселение» на 2014-2016 годы»

Полное наименование «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014-
2016 годы» (далее – Подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области

Участники подпрограммы ООО «Сясьстройский жилищно - коммунальный сервис», 
подрядные организации, определённые по результатам процедур, 
в соответствии с федеральным законом от  5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
собственники помещений в многоквартирных жилых домах.

Цели подпрограммы Повышение эффективности использования, учёта и экономии 
энергоресурсов.

Мероприятия 
подпрограммы

1. Проведения мероприятий по подготовке объектов 
теплоснабжения к отопительному сезону: «замена труб 
теплоснабжения Д426 под автомобильной дорогой М18 «Кола» у 
д.№2, ул.Петрозаводская, г.Сясьстрой»;
2. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию общедомовых 
приборов учета энергоресурсов;
3. Замена оборудования на оборудование с более низким 
энергопотреблением в системе уличного освещения территории 
МО «Сясьстройское городское поселение»;
3.1. Разработка проекта реконструкции системы уличного 
освещения по ул. Советская;
3.2. Разработка схемы уличного освещения на территории МО 
«Сясьстройское городское поселение».

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2014-2016 гг.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2014-2016 
годах составляет 6563,295 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 4115,065 тыс. рублей;
местный бюджет – 2448,230 тыс. рублей.
из них:
2014 год – 850,0 тыс. рублей; 
2015 год – 901,0 тыс. рублей;
2016 год – 4812,295 тыс. рублей,
в том числе по мероприятиям:
- замена труб теплоснабжения Д426 под автомобильной дорогой 
М18 «Кола» у д.№2, ул.Петрозаводская, г.Сясьстрой. – 4572,295 
тыс. рублей.
в том числе:
областной бюджет – 4115,065 тыс. рублей;
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местный бюджет – 457,230 тыс. рублей.
- Замена оборудования на оборудование с более низким 
энергопотреблением в системе уличного освещения территории 
МО «Сясьстройское городское поселение»  - 240,0 тыс.руб. 
в том числе:
-разработка проекта реконструкции системы уличного освещения 
по ул. Советская – 180,0 тыс. рублей;
-разработка схемы уличного освещения на территории МО 
«Сясьстройское городское поселение» - 60,0 тыс. рублей.

1.  Общая характеристика и прогноз развития в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории МО «Сясьстройское городское поселение». 

С целью повышения эффективности использования энергоресурсов, исполнения 
федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, модернизации системы уличного освещения территории МО  «Сясьстройское 
городское поселение», а также снижения затрат бюджета МО  «Сясьстройское городское 
поселение» на содержание и обслуживание системы уличного освещения территории МО  
«Сясьстройское городское поселение» была разработана программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории МО  «Сясьстройское городское 
поселение» области на 2014-2016 годы».

В 2014 году планируется частичная установка и ввод в эксплуатацию общедомовых 
приборов учета энергоресурсов в подведомственных бюджетных уреждениях, а также в 
административно-бытовых зданиях, находящихся в собственности администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение». 

В 2015-2016 году планируется:
- Разработать и утвердить  схему теплоснабжения г. Сясьстрой, МО «Сясьстройское 

городское поселение», в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-фз 
«О теплоснабжении»;

- провести мероприятия по частичной модернизации системы уличного освещения: замена
ламп ДРЛ на более энергосберегающие аналоги (ДНАТ, светодиодные), замена алюминевых 
питающих проводов на кабель СИП; 
- выполнить софинансирование мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону на территории поселения МО «Сясьстройское городское поселение», как
участник реализации мероприятий подпрограммы "Энергетика Ленинградской области" 
(Замена труб теплоснабжения Д426 под автомобильной дорогой М18 «Кола» у д.№2, 
ул.Петрозаводская, г.Сясьстрой. – 457,230 тыс. рублей).

 .

2. Цели, задачи, конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014-2016 годы» (да-
лее  -  Подпрограмма)  является  повышение  эффективности  использования,  учёта  и  экономии
энергоресурсов и, как следствие, экономии бюджетных средств.

Задачи Подпрограммы:

 Ежегодное обеспечение реализации подпрограммы в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности;
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 Выявление и формирование перечня объектов теплоэнергетики, требующих проведения
мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на тер-
ритории МО «Сясьстройское городское поселение»;

 Произведение замены оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом
полезного действия системе уличного освещения территории МО «Сясьстройское го-
родское поселение»;

 Выполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности;

 Модернизация системы уличного освещения территории МО «Сясьстройское городское
поселение».

Конечные результаты подпрограммы включают:
 корректировку и мониторинг реализации подпрограммы по энергосбережению;
 участие в выставках и семинарах в области энергосбережения и повышения энергоэф-

фективности;
 повышение  энергетической эффективности и надежности системы уличного осве-

щения на основе модернизации оборудования, используемого для освещения в насе-
ленных пунктах  МО «Сясьстройское городское поселение», путем замены на оборудо-
вание с более низким энергопотреблением.

Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2016 гг.

3. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств федерального, об-
ластного, местных бюджетов и иных источников финансирования

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

Годы
реализаци

и

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

Всего
Федеральный

бюджет

Областной
бюджет

Ленинградской
области

Бюджет МО
«Сясьстройское

городское
поселение»

Прочие
источники

финансирования

2014 850,0 0,00 0,00 850,0 0,00
2015 901,0 0,00 0,00 901,0 0,00
2016 4812,295 0,00 4115,065 697,230 0,00

Итого 6563,295 0,00 4115,065 2448,230 0,00

4. Риски реализации подпрограммы. 
К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в подпрограмме за-

дач, относятся:
 макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансо-

вых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых
бюджетных средств;

 недостаток бюджетных средств МО «Сясьстройское городское поселение» на реализа-
цию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
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Подпрограмма №2 
«Газификация МО «Сясьстройское городское поселение» в 2014-2016 годах».

Паспорт подпрограммы 
«Газификация МО «Сясьстройское городское поселение» в 2014-2016 годах».

Полное наименование 
«Газификация МО «Сясьстройское городское поселение» в 
2014-2016 годах» (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют

Участники подпрограммы

Подрядные организации, определённые по результатам 
процедур, в соответствии с федеральным законом от  5 апреля
2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», собственники помещений в 
многоквартирных жилых домах, собственники 
индивидуальных домовладений.

Цели подпрограммы

Газификация природным газом  многоквартирных жилых 
домов, жилых домов частного сектора и  многоквартирных 
жилых домов нового строительства на территориии МО 
«Сясьстройское городское поселение».

Мероприятия подпрограммы 2014 год
1. Газификация жилого фонда г. Сясьстрой.
2. Разработка проектно-сметной документации по проколу 
под р. Сясь.
3. Разработка проектно-сметной документации на выполнение
работ по газификации многоквартирных жилых домов нового 
строительства на территориии МО «Сясьстройское городское 
поселение», в том числе жилого дома №29 по ул. 
Петрозаводская, г. Сясьстрой, Волховского муниципального 
района, Ленинградской области.
4. Проведение мероприятий по газификации многоквартирных
жилых домов нового строительства на территориии МО 
«Сясьстройскоеу городское поселение».

2015 год
5. Выполнение работ по проколу через р. Сясь.
6. Разработка проектно-сметной документации на выполнение
работ по монтажу газораспределительной сети по ул. Носок, 
Кирова, Генерала Голубева, д. Рогожа, ул. Новая, Лесная, д. 
Подрябинье, ул. Луговая, Немятовская, Новый Канал, 
переулок Рыбацкий.
7. Разработка проектно-сметной документации на выполнение
работ по монтажу газораспределительной сети по ул. Ленина, 
Ладожская, Суворова, Весенняя, Народная.
8. Разработка проектно-сметной документации на выполнение
работ по монтажу газораспределительной сети по ул. 
Центральная, Железнодорожная, Заречная, Валгомская.
9. Разработка проектно-сметной документации на выполнение
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работ по монтажу газораспределительной сети по ул. 
Набережная, Мира, Герцена, Маяковского, Белинского, 
Лесная.

2016 год
9. Устройство газопровода перемычки к жилым домам № 14 Б
и 14 В по ул. Центр.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы                 в 
2014-2016 годах, составляет 3 737,88 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 3 737,88 тыс. рублей;
из них:
2014 год –1 400,00 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет - 1 400,00 тыс. рублей;
2015 год – 1 484,00 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 484,00  тыс. рублей;
2016 год – 237,79 тыс. рублей, в том числе:
 в том числе по мероприятиям:
- Устройство газопровода перемычки к жилым домам № 14 Б 
и 14 В по ул. Центр – 237,79 тыс. рублей;

1.  Общая характеристика,  основные проблемы и прогноз  развития газификации  МО
«Сясьстройское городское поселение».

Газоснабжение  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  природным  газом  осуще-
ствляется от Единой системы газоснабжения России. Газоснабжающей организацией является
ООО «Газпром  трансгаз  Санкт-Петербург»,  газораспределительными  организациями  –  ОАО
«Газпром газораспределение Ленинградская область». 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – крупнейший газовый оператор Северо-Запа-
да, является дочерним предприятием ОАО «Газпром». 

ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» – ведущая организация Ленин-
градской области, осуществляющая транспортировку природного газа потребителям, техниче-
ское обслуживание и эксплуатацию оборудования и газовых сетей, обеспечивающая безопас-
ную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и реализующая крупномасштабные
планы газификации региона. В состав компании входят пять филиалов – «Всеволожскмежрай-
газ»,  «Выборгмежрайгаз»,  «Кингисеппмежрайгаз»,  «Тихвинмежрайгаз»  и
«Тосномежрайгаз»,обслуживающие все районы Ленинградской области, кроме Гатчинского му-
ниципального района и Сосновоборского городского округа. 

Техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования и газовых сетей, расположеных
на территории МО «Сясьстройское городское поселение», осуществляет филиал ОАО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» в г. Тосно.

Таблица 1. Данные о газификации жилищного фонда на территории МО «Сясьстройское
городское поселение» на 01.12.2013 г.

Наименование показателей
Ед.
изм.

Всего

Общее количество квартир ед. 4923
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Наименование показателей
Ед.
изм.

Всего

из них не подлежащих газификации ед. 247
Количество населенных пунктов, из них: ед. 11
- газифицированных природным газом ед. 1
- включенных в генеральную схему 
газификации

ед. 11

Количество газифицированных квартир 
природным газом

ед. 4463

2. Цели, задачи, конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.
Основной целью подпрограммы «Газификация МО «Сясьстройское городское поселение»

в 2014-2016 годах» является  газификация природным газом  многоквартирных жилых домов,
жилых домов частного сектора и  многоквартирных жилых домов нового строительства на тер-
риториии МО «Сясьстройское городское поселение». 

Мероприятия подпрограммы:
1. Газификация жилого фонда г. Сясьстрой.
2. Разработка проектно-сметной документации по проколу под р. Сясь.
3. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по газификации 
многоквартирных жилых домов нового строительства на территориии МО «Сясьстройское 
городское поселение».
4. Проведение мероприятий по газификации многоквартирных жилых домов нового 
строительства на территориии МО «Сясьстройскоеу городское поселение», в том числе жилого 
дома №29 по ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой, Волховского муниципального района, 
Ленинградской области.
5. Выполнение работ по проколу через р. Сясь.
6. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по монтажу 
газораспределительной сети по ул. Носок, Кирова, Генерала Голубева, д. Рогожа, ул. Новая, 
Лесная, д. Подрябинье, ул. Луговая, Немятовская, Новый Канал, переулок Рыбацкий.
7. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по монтажу 
газораспределительной сети по ул. Ленина, Ладожская, Суворова, Весенняя, Народная.
8. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по монтажу 
газораспределительной сети по ул. Центральная, Железнодорожная, Заречная, Валгомская.
9. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по монтажу 
газораспределительной сети по ул. Набережная, Мира, Герцена, Маяковского, Белинского, 
Лесная.
10. Газификация 2-го подъезда дома № 7 по ул. Петра Лаврова. 
11. Устройство газопровода перемычки к жилым домам № 14 Б и 14 В по ул. Центр.
12.  Разработка проекта «Распределительный газопровод к жилой застройке ул. Ленина, г. 
Сясьстрой».

Конечный результат подпрограммы это обеспечение развития газораспределительных се-
тей на территории МО «Сясьстройское городское поселение» для создания технической воз-
можности подключения населения к системам газоснабжения путем проектирования и строи-
тельства сетей за счет средств бюджетов МО «Сясьстройское городское поселение»,  Ленин-
градской области и собственников индивидуальных домовладений.

Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2016 гг.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальным об-
разованием «Сясьстройское городское поселение».  
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Муниципальное образование «Сясьстройское городское поселение», как участник реали-
зации мероприятий подпрограммы «Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах»
осуществляет:

 Софинансирование из местного бюджета затрат на проектирование и строительство рас-
пределительных и внутридомовых газопроводов на территории МО «Сясьстройское го-
родское поселение», а так же на выполнение указанных работ;

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств федерального, об-
ластного, местных бюджетов и иных источников финансирования.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в Таблице 2.

Таблица 2. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы.

Годы
реализации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

Всего
Федеральный

бюджет

Областной
бюджет

Ленинградской
области

Местный
бюджет 

Прочие
источники

финансирования

2014 1400,00 0,00 0,00 1400,00 0,00
2015 1 484,00 0,00 0,00 1 484,00 0,00
2016 459,16 0,00 0,00 459,16 0,00

 Итого 3343,16 0,00 0,00 3343,16 0,00

5. Риски реализации подпрограммы. 
К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в подпрограмме за-

дач, относятся:
 макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансо-

вых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых
бюджетных средств и стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций,
в том числе на строительство объектов газификации;

 отсутствие средств у населения на подключение домовладений к газораспределитель-
ным сетям;

 недостаток бюджетных средств МО «Сясьстройское городское поселение» на реализа-
цию мероприятий по капитальному строительству объектов газификации.
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Подпрограмма №3
«Водоснабжение и водоотведение на территории МО «Сясьстройское го-

родское поселение» на 2014-2016 годы»

Паспорт подпрограммы
«Водоснабжение и водоотведение на территории 

МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014-2016 годы»

Полное наименование 
«Водоснабжение и водоотведение на территории МО 
«Сясьстройское городское поселение» на 2014-2016 годы» 
(далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют

Участники подпрограммы

подрядные  организации,  определённые  по  результатам
процедур,  в  соответствии  с  федеральным  законом  от   5
апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  Волховский
муниципальный  район,  МО  «Сясьстройское  городское
поселение».

Подпрограммы Отсутствуют

Цели подпрограммы

Обеспечение  нормативного  предоставления  коммунальных
ресурсов (услуг) водоснабжения и водоотведения потребите-
лю, соответствующую требованиям к качеству предоставле-
ния коммунальных услуг, а также соблюдение качества ре-
сурсов водоснабжения и водоотведения требованиям СанПи-
Нов.

Мероприятия подпрограммы  2014 год
1.Разработка  схемы  водоснабжения,  водоотведения  МО
«Сясьстройское городское поселение», в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении".
2. Проведение мероприятиий по строительству новых кана-
лизационных очистных сооружений, в том числе:
2.1.  Разработка  проектно-сметной  документации  по  строи-
тельству канализационно-очистных сооружений хозяйствен-
нобытовых стоков г. Сясьстрой;
2.2. Строительство новых канализационных очистных соору-
жений г. Сясьстрой.
3.Замена  участка  водопровода г.  Сясьстрой,  ул.  Космонав-
тов, д. 2,3.
4.  Приобретение,  монтаж  и  пуско-наладка  водоочистной
установки максимальной производительностью 20 м3/час в п.
Аврово, МО «Сясьстройское городское поселение».

2015 год
5.Замена  участка  канализационных сетей  Ду 300  г.  Сясь-
строй, ул. Советская, д. 22.
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6.  Ремонт водопровода Ду 150  г.  Сясьстрой,  ул.  Петроза-
водская, д. 30.
7. Проведение мероприятиий по строительству новых кана-
лизационных очистных сооружений.

2016 год
1.Замена  участков  водопроводов  с  вводом  в  дома  31,32,
ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой.
2. Замена участка канализационных сетей Ду 300 от колодца
№ 451 до колодца № 444 по ул. Петра Лаврова, г. Сясьстрой.
3. Замена канализационных и водопроводных сетей от КНС
р. Валгомка до д. №17 по ул. 1 Мая, г. Сясьстрой.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2014-
2016 годах, составляет 50131,07545 тыс. рублей, в том 
числе:
областной бюджет –  44018,43745тыс. рублей;
районный бюджет  –  1 940,00тыс. рублей;
местный бюджет – 4172,638 тыс. рублей;
из них:
2014 год –  44 389,69745 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет –  40 889,69745 тыс. рублей, в том числе:
разработка проектно-сметной документации по 
строительству канализационно-очистных сооружений 
хозяйственнобытовых стоков г. Сясьстрой  –  9 857,69745 
тыс. рублей;
строительство новых канализационных очистных 
сооружений г. Сясьстрой  –  31 032,00 тыс. рублей;
районный бюджет – 1 000,00 тыс. рублей; 
местный бюджет –  2 500,00 тыс. рублей, в том числе:
разработка проектно-сметной документации по 
строительству канализационно-очистных сооружений 
хозяйственнобытовых стоков г. Сясьстрой  –  500,00 тыс. 
рублей;
строительство новых канализационных очистных 
сооружений г. Сясьстрой  –  2 000,00 тыс. рублей;
2015 год – 1 565,00 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
районный бюджет – 240,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 325,00 тыс. рублей;
2016 год – 4176,38 тыс.руб.
из них:
областной бюджет – 3128,740 тыс. рублей;
районный бюджет – 700,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 347,64 тыс. рублей.
в том числе по мероприятиям:
Замена канализационных и водопроводных сетей от КНС р. 
Валгомка до д. №17 по ул. 1 Мая, г. Сясьстрой – 3476,378 
тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 3128,74 тыс. рублей;
районный бюджет – 00,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 347,64 тыс. рублей.
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1. Общая характеристика и основные проблемы водоснабжения и водоотведения в МО
«Сясьстройское городское поселение».

Водоснабжение. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населения МО 
«Сясьстройское городское поселение» являются: поверхностные источники - реки Сясь и 
Валгомка, подземные воды. 

Забор речной воды осуществляется из реки Сясь двумя станциями первого подъема ОАО 
«Сясьский ЦБК». Насосная станция первого подъема № 1, производительностью 71 500 м3 

/сутки, расположена в 5-ти километрах от устья реки Сясь. Насосная станция первого подъема 
№  2, производительностью 150 000 м3 /сутки, расположена ниже по течению реки Сясь в 70 
метрах от насосной станции № 1.

По данным на 01.01.2013 г. на территории МО «Сясьстройское городское поселение» 
расположено 11  населенных пунктов с количеством проживающего населения 14 140 человек, 
в т.ч. 642 человека (5%), проживающих в населенных пунктах в сельской местности,13 498 
человек (95%), проживающих в г. Сясьстрой.

По типу водоснабжения населенные пункты распределяются следующим образом:
 2 населенных пункта (18 % от общего количества населенных пунктов МО «Сясьстрой-

ское городское поселение») со смешанным типом водоснабжения,  население состав-
ляет 13 814 человек;

 9 населенных  пунктов  (82% от  общего  количества  населенных пунктов  МО «Сясь-
стройское городское поселение») имеют нецентрализованное водоснабжение,  населе-
ние составляет 326 человек. 

Протяженность водопроводных сетей МО «Сясьстройское городское поселение» на 
01.01.2013 года составляет 34,9 км. Нормативный срок службы  трубопроводов исчерпан на 
100%.

Водоотведение. На территории МО «Сясьстройское городское поселение» по состоянию 
на 01.01 2013 года действуют 2 станции очистных сооружений, пропускная способность 
которых составляет 3 800 м3 /сут. Протяженность канализационных сетей составляет 30,9 км. 
Протяженность канализационной сети требующей замены составляет 90%, а канализационный 
коллектор от КНС р. Валгомка до д. №17 по ул. 1 Мая, г. Сясьстрой находится в аварийном 
состоянии.

Проблемами, препятствующими развитию системы водоснабжения в МО «Сясьстройское 
городское поселение», являются:

 ограниченность  перспектив  развития   МО «Сясьстройское  городское  поселение»  на
основе существующих сетей и сооружений;

 изношенность сетей и сооружений водоснабжения;
 качество поверхностных вод не соответствует требованиям СанПиН;
 ухудшение  качества  воды,  происходящее  в  результате  неудовлетворительного  сани-

тарно-технического состояния водопроводных сетей;
 используемые технологии водоподготовки не обеспечивают требуемого качества пода-

ваемой в сети воды.

Проблемами, препятствующими развитию системы водоотведения в МО «Сясьстройское 
городское поселение», являются:

 ограниченность  перспектив  развития   МО «Сясьстройское  городское  поселение»  на
основе существующих сетей и сооружений водоотведения;

 высокая степень износа существующих очистных сооружений и канализационных се-
тей;

 существующие технологии очистки сточных вод не отвечают современным норматив-
ным требованиям.
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2. Цели, задачи, конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной  целью  подпрограммы  «Водоснабжение  и  водоотведение  на  территории  МО
«Сясьстройское городское поселение» на 2014-2016 годы» (далее -  Подпрограмма)  является
обеспечение нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) водоснабжения и
водоотведения потребителю, соответствующую требованиям к качеству предоставления комму-
нальных услуг, а также соблюдение качества ресурсов водоснабжения и водоотведения требо-
ваниям СанПиНов.

Мероприятия Подпрограммы:
1.Разработка схемы водоснабжения, водоотведения МО «Сясьстройское городское поселение»,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении
и водоотведении".
2. Разработка проектно-сметной документации по строительству канализационно-очистных со-
оружений хозяйственнобытовых стоков г. Сясьстрой.
3.Замена участка водопровода г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 2,3.
4. Приобретение, монтаж и пуско-наладка водоочистной установки максимальной производи-
тельностью 20 м3/час в п. Аврово, МО «Сясьстройское городское поселение».
5.Замена участка канализационных сетей Ду 300  г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 22.
6. Ремонт водопровода Ду 150  г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 30.
7. Проведение мероприятиий по строительству новых канализационных очистных сооружений.
8.Замена участков водопроводов с вводом в дома 31,32, ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой.
9. Замена участка канализационных сетей Ду 300 от колодца № 451 до колодца № 444 по ул.
Петра Лаврова, г. Сясьстрой.
10.  Замена  канализационных  и  водопроводных  сетей  от  КНС  р.  Валгомка  до  д.  №17  по
ул. 1 Мая, г. Сясьстрой.

Конечные результаты Подпрограммы:
 обеспечение устойчивого и сбалансированного развития систем водоснабжения и водо-

отведения МО «Сясьстройское городское поселение» на основе комплексного планиро-
вания и реализации мероприятий по строительству, реконструкции, техническому пере-
вооружению и капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения.

Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2016 гг.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых МО «Сясьстройское
городское поселение».

Муниципальное образование  «Сясьстройское городское поселение» как участник реали-
зации мероприятий Подпрограммы:

 Софинансирование с  бюджетами Волховского муниципального района и Ленинград-
ской области затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техниче-
ское перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения муниципальной соб-
ственности;

 Выполнение (организацию выполнения) работ по обеспечению безаварийной работы
объектов  водоснабжения  и  водоотведения  на  территории  МО  «Сясьстройское  го-
родское поселение» за счет субсидий, получаемых из бюджетов Волховского муници-
пального района и Ленинградской области.

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств областного, рай-
онного и местного бюджетов и иных источников финансирования.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы представлена в Таблице 1.

19



Таблица 1. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

Годы
реализаци

и

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

Всего

Областной
бюджет

Ленинградско
й области

Бюджет
Волховского

муниципальног
о района

Местный
бюджет 

Прочие
источники

финансировани
я

2014 44 389,6974
5

40 889,69745 1 000,00 2 500,00 0,00

2015 1565,00 0,00 240,00 1 325,00 0,00
2016 3476,378 3128,740 00,00 347,638 0,00

Итого 49431,07545 44018,43745 1 240,00 4172,638 0,00

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер по минимизации их негатив-
ного влияния

На решение поставленных в подпрограмме задач могут оказать влияние следующие рис-
ки:

 макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансо-
вых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых
бюджетных средств и стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций,
в том числе в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

 недостаток бюджетных средств на реализацию мероприятий по капитальному строи-
тельству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод;

 появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансиро-
вания со стороны участников подпрограммы;

 установление тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения ниже эконо-
мически обоснованного уровня с целью обеспечения доступности услуг населению;

 недостаток собственных средств предприятий  водопроводно-канализационного хозяй-
ства на обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотве-
дении.
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