
 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2017                                                                                                   №  2466-р/17

Об утверждении муниципальной программы

муниципального  образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности

 в Ломоносовском муниципальном районе»

 Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от  25.02.2014  № 218  «Об утверждении
Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области», постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 02.10.2017 г. № 2030-р/17 «О внесении
изменений  в  структуру  муниципальных  программ  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»,  администрация
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области



п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т:

1.  Досрочно   с  01.01.2018   прекратить  реализацию  муниципальной  программы
муниципального    образования  Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области  «Обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития  коммунальной  и
инженерной  инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности  в  Ломоносовском
муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  от
18.08.2014г.  №  1336  (в  редакции  постановлений  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  от
06.08.2015г. №1232, от 26.02.2016г. №179-р/16,  от 07.10.2016г. №1994-р/16, от 04.04.2017г.
№472-р/17).

2.  Утвердить  муниципальную  программу  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» согласно
приложению.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ломоносовский  районный

вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.А. Годова.

Глава администрации                                                                                          А.О. Кондрашов





                                                        Утверждена:
     Постановлением администрации
          муниципального образования
     Ломоносовский муниципальный
         район Ленинградской области 

от 11.12.2017№ 2466-р/17
     (приложение)

ПАСПОРТ

Муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском

муниципальном районе»

Полное наименование 
муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном 
районе» (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования                           
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства).

Соисполнители 
муниципальной программы

Сектор строительства и жилищных программ администрации
муниципального образования                               
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – Сектор строительства и жилищных 
программ).



Программно-целевые 
инструменты муниципальной
программы

Не используются.

Цели 

муниципальной 

программы

- Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры;

- Обеспечение бесперебойной работы объектов 
коммунального комплекса (тепловых источников, 
канализационных станций, водопроводных насосных 
станций).

Задачи муниципальной 
программы

- Реконструкция и строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности (развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Ломоносовского 
муниципального района);

-  Повышение энергоэффективности коммунальной 
инфраструктуры;

- Снижение количества обращений граждан в органы 
местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии
предоставляемых коммунальных услуг.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

-  %  тепловых  источников,  обеспеченных  резервными
автономными источниками электроснабжения;

-  %  ВНС,  КНС,  ВОС,  обеспеченных  резервными
автономными источниками электроснабжения;

- % выполнения мероприятий по объектам коммунального

хозяйства,  в  рамках  Приложения  №5  к  муниципальной
программе.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 годы. 

Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации программных мероприятий составляет: 

За счет местного бюджета:

2018г. – 8 581,45  тыс. рублей;

2019г. – 4 000,0 тыс. рублей;

2020г. – 4 000,0 тыс. рублей; 

 



За счет бюджета Ленинградской области:

2018г. –  0 тыс. рублей;

2019г. –  0 тыс. рублей;

2020г. –  0 тыс. рублей; 

Итого:

2018г. –  8 581,45 тыс. рублей;

2019г. –  4 000,0 тыс. рублей;

2020г. –  4 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация мероприятий программы приведет:

- К развитию системы коммунальной инфраструктуры, 

- К выполнению мероприятий по объектам коммунального 
хозяйства, в рамках Приложения №5 к муниципальной 
программе;

- К повышению качества надежности функционирования 
коммунальных систем за счет приобретения новых 
автономных источников электроснабжения.

Полный перечень ожидаемых результатов реализации 
основных мероприятий муниципальной программы 
отображен в Приложении 2.

1. Общая  характеристика  текущего  состояния  жилищно-коммунального
хозяйства,  основные  проблемы  и  прогноз  развития  в  рамках  реализации
муниципальной программы

ВВЕДЕНИЕ
 

Муниципальная  программа  «Обеспечение  устойчивого  функционирования  и
развития  коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и  повышение
энергоэффективности  в  Ломоносовском  муниципальном  районе»,  предусматривает
повышение качества коммунальных услуг для населения, модернизацию этих объектов за
счет внедрения энергосберегающих технологий и решение задач надежного и устойчивого
функционирования  объектов  коммунального  хозяйства  на  территории  Ломоносовского
муниципального района.

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 



Муниципальная целевая программа «Обеспечение устойчивого функционирования
и  развития  коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и  повышение
энергоэффективности  в  Ломоносовском  муниципальном  районе»  направлена  на
повышение  эффективности  инвестиционных  бюджетных  расходов  и  повышение
эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

 
В  настоящее  время  деятельность  коммунального  хозяйства  в  Ломоносовском

муниципальном  районе  характеризуется  неудовлетворительным  качеством
предоставляемых  коммунальных  услуг,  неэффективным  использованием  природных
ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:
-  высокий уровень  износа  основных фондов коммунального хозяйства  (техника,

водопроводные  сети,  электросети,  аварийное  состояние  канализационных  сетей  и
очистных сооружений и т.д.);

- техническая отсталость коммунальной системы управления и оснащенности.
Высокий  уровень  износа  и  технологическая  отсталость  основных  фондов

коммунального хозяйства связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой,
которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального
обслуживания  населения  в  обновлении  и  модернизации  основных  фондов,  не
формировала стимулов к сокращению затрат.

Повсеместно несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и
реконструкцию  основных  фондов  коммунальной  инфраструктуры  даже  минимальным
потребностям.  Планово-предупредительный  ремонт  сетей  и  оборудования  систем
водоснабжения,  коммунальной  энергетики  практически  полностью  уступил  место
аварийно-восстановительным работам.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях
воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до
потребителей.

Вследствие высокого износа основных фондов тепловых и водопроводных сетей,
ветхого  состояния  трубопроводов  утечка  и  неучтенный  расход  воды  в  системах
водоснабжения  являются  причиной  неудовлетворительного  обеспечения  потребности
населения питьевой водой и теплоснабжением домов в зимний период. Из-за отсутствия
планового  капитального  ремонта  комплекса  очистных  сооружений  и  возможности
реконструкции  эксплуатируемых  очистных  сооружений  не  обеспечиваются  полное
обеззараживание  и  очистка  воды,  стоки  сбрасываются  в  открытые  водоемы,  и  это
обостряет экологическую обстановку в районе.

При  этом  стоимость  жилищно-коммунальных  услуг  для  населения  в  последние
годы  значительно  возросла.  Действующий  затратный  метод формирования  тарифов  на
услуги  теплоснабжения,  электроснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения  с
использованием  нормативной  рентабельности  стимулирует  коммунальное  хозяйство  к
завышению собственных издержек.

Одной из главных причин износа основных фондов коммунальной инфраструктуры
является  недоступность  долгосрочных  инвестиционных  ресурсов  для  коммунальных



хозяйств,  поэтому  у  них  нет  возможности  осуществлять  проекты  по  реконструкции  и
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы
позволить  организациям  коммунальных  хозяйств  снизить  издержки  предоставления
коммунальных  услуг  за  счет  модернизации объектов  коммунальной инфраструктуры и
обеспечить  возвратность  кредитов  и  окупаемость  инвестиций  без  значительного
повышения тарифов.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
- значительно повысить качество предоставляемых коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в  

процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
- повысить рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние территорий.
В  условиях  низкой  надежности  основного  тепломеханического  оборудования  и

систем водоснабжения, с целью предотвращения частых аварийных ситуаций необходимо
предусмотреть  обеспечение  потребителей  района  (жилые  и  административные  здания)
бесперебойной работой объектов коммунального комплекса. 

Оснащение  объектов  коммунального  комплекса  резервными  автономными
источниками электроснабжения позволит значительно сократить аварийные ситуации.    

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетными направлениями в сфере коммунального хозяйства являются:
-   улучшение  обслуживания  жилищного фонда,  за  счет  повышения  качества    

предоставляемых коммунальных услуг;
-   снижение  потребления  энергетических  ресурсов  в  процессе  производства  и  

доставки энергоресурсов потребителям, в результате модернизации объектов  
коммунальной инфраструктуры;

-   рациональное  использование водных ресурсов,  за  счет  модернизации систем  
водоотведения и водоснабжения;

-  улучшение  экологического  состояния  на  территории  Ломоносовского  
муниципального района.

3. Цели,  задачи,  показатели  (индикаторы),  сроки  и  этапы  реализации
муниципальной программы

 
Основной целью Программы является:

Развитие  коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры,  модернизация  объектов
коммунального  комплекса,  повышение  качества  коммунальных  услуг  для  населения,
обеспечение  бесперебойной  работы  объектов  коммунального  хозяйства  (тепловых
источников, канализационных станций, водопроводных насосных станций) на территории
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области.
  



Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:   
 
Обеспечить выполнение мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции
объектов  коммунальной  сферы,  по  закупке  автономных  резервных  источников
электроснабжения за счет средств местного и областного бюджета,  по ремонту объектов
коммунального хозяйства, в рамках Приложения №5 к муниципальной программе.
Повысить энергоэффективность коммунальной инфраструктуры.

Прогноз конечных результатов:

Прогнозируемыми  конечными  результатами  муниципальной  программы  являются
повышение  качества  предоставления  коммунальных  услуг  населению  за  счет
модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры,  реконструкции  уже
существующих  объектов  с  высоким  уровнем  износа  или  неэффективным
функционированием и строительством новых объектов  коммунальной инфраструктуры,
обеспечение  надежного  функционирования  тепловых  источников,  канализационных
станций и водопроводных станций.

  Срок реализации Программы:

Реализация муниципальной программы планируется в один этап с 2018 по 2020 год.
 

4. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
приведены в Приложении 2 к муниципальной программе  муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого
функционирования  и  развития  коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и
повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе».

Сведения  о  порядке  сбора  информации  и  методике  расчета  показателей
(индикаторов) муниципальной программы приведены в Приложении 3 к муниципальной
программе  муниципального  образования Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области «Обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития
коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности  в
Ломоносовском муниципальном районе».

5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы 



           Данное мероприятие включает комплекс работ и услуг по проектированию,
изысканию,  строительству и  реконструкции,  включая  другие  сопутствующие  работы и
услуги инженерно-технического характера. 
В  2018  году  запланированы  проектно-изыскательские  работы,  работы  и  услуги
инженерно-технического  характера,  государственная  экспертиза,  а  также  работы  по
реконструкции  систем  водоснабжения  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.
 Проектно-изыскательские работы объектов:

  - «Газопровод межпоселковый высокого давления в д. Заостровье, д. Муховицы, д.
Лопухинка Ломоносовского района Ленинградской области»;      

 -  «Газопровод межпоселковый высокого давления в д. Лопухинка-д. Горки 
с отводом до д. Хвойное Ломоносовского района Ленинградской области»;

Работы по реконструкции объектов:

- «Реконструкция системы водоснабжения дер. Витино»;

- «Реконструкция системы водоснабжения дер. Глухово»;

Технический контроль качества работ.

Перечень работ по объектам коммунального хозяйства на 2019, 2020гг. формируется в 4
квартале текущего года.

2. Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства

2.1. Обеспечение автономными резервными источниками электроснабжения

С  целью  обеспечения  социально-значимых  объектов  и  объектов  коммунального
хозяйства  автономными  резервными  источниками  электроснабжения,  на  2018г.
запланирована  закупка  передвижных  дизель-генераторов.  Для  обеспечения
резервного  электроснабжения  тепловых  источников  необходимо  использование
дизель-генератора  мощностью  400  кВт,  для  резервного  электроснабжения
канализационных  станций  и  водопроводных  насосных  станций  и  водонапорных
станций  необходимо  использование  дизель-генератора  мощностью  200  кВт.
Закупку планируется осуществлять при условии софинансирования из областного
бюджета Ленинградской области. 

         

2.2. Обеспечение  устойчивого  функционирования  объектов  коммунального
хозяйства

Данное мероприятие включает комплекс работ по ремонту объектов коммунального
хозяйства,  включая  другие  сопутствующие  работы  и  услуги  инженерно-
технического характера.



В 2018г. запланированы ремонтные работы сетей водопровода, имеющих наиболее
высокий уровень износа:   

 - «Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду 50 мм, Ду 100 мм, Ду 150мм 

            общей протяженностью 2550 п.м.»;

-  «Ремонт  участков  водопровода  по  дер.  Русско-Высоцкое  Ду  100  мм  общей  
протяженностью 1863 п.м.».

Технический контроль качества работ.

Перечень работ по объектам коммунального хозяйства на 2019, 2020гг. формируется в 4
квартале текущего года.            
           Вышеуказанные мероприятия осуществляются организациями, определенными в
порядке установленным ФЗ-44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг и обеспечения государственных и муниципальных нужд».
          Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в Приложении
1  к  муниципальной  программе  муниципального  образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого
функционирования  и  развития  коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и
повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе».
          Управление коммунального хозяйства и благоустройства осуществляет общее
руководство,  координацию  и  управление  за  реализацией   муниципальной  программы.
Сектор строительства и жилищным программ осуществляет координацию и управление за
реализацией  мероприятия  муниципальной программы «Строительство,  модернизация  и
реконструкция объектов коммунальной и инженерной сферы». 

                                                                                                                                  
6. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной

программы

Принятие  дополнительных  мер  правового  регулирования  в  сфере  реализации
муниципальной  программы  «Обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития
коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности  в
Ломоносовском муниципальном районе» не требуется.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
 
           Объемы  ресурсного  обеспечения  основных  мероприятий  муниципальной
программы за счет средств местного бюджета и областного бюджета, которые определяют
возможность успешной реализации указанных мероприятий приведены в Приложении 4 к
муниципальной программе муниципального образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого
функционирования  и  развития  коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и
повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе».
               За счет местного бюджета:

           2018г. – 8 581,45  тыс. рублей;



               2019г. – 4 000,0 тыс. рублей;

               2020г. – 4 000,0 тыс. рублей;

                             

     За счет бюджета Ленинградской области:

           2018г. –  0 тыс. рублей;

                2019г. –  0 тыс. рублей;

                2020г. –  0 тыс. рублей; 

             

          Итого:

             2018г. – 8 581,45 тыс. рублей;

                2019г. – 4 000,0 тыс. рублей;

                2020г. – 4 000,0 тыс. рублей; 

   

8. Оценка эффективности муниципальной программы

В целом эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  по
результатам  достижения  установленных  индикаторов  и  показателей  муниципальной
программы по годам, по отношению к предыдущему году. 

Эффективность  выполнения  муниципальной  программы  по  мероприятиям
«Строительство,  модернизация  и  реконструкция  объектов  коммунальной  сферы»,
«Поддержка и    развитие объектов коммунального хозяйства» определяется в результате
выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства в  рамках Приложения
№5 к муниципальной программе в процентном выражении, а также количеством объектов
коммунального комплекса, обеспеченных автономными источниками электроснабжения в
процентном выражении.

Высокому  уровню  эффективности  соответствует  значение  показателя
муниципальной программы, находящееся в интервале от 80 до 100%.

Удовлетворительному  уровню  эффективности  соответствует  значение  показателя
муниципальной программы, находящееся в интервале от 50 до 80%.

Неудовлетворительному  уровню  эффективности  соответствует  значение  показателя
муниципальной программы, находящееся в интервале от 0 до 50%.



Приложение 1

к муниципальной программе муниципального образования  
                             Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
 инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

               Ломоносовском муниципальном районе»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

                                                                                           

N  
п/п

Наименование  основного
мероприятия муниципальной

программы

Ответствен
ный  

за
реализацию

Год

Последствия  не реализации 
основного  мероприятия

Показатели
муниципальной программы

начала
реали
зации

оконча
ния 

реали
зации

1 2 3 4 5 6 7

1.
Строительство, модернизация 
и реконструкция объектов 
коммунальной сферы

Сектор 
строитель 
ства и 
жилищных 
программ 

Управление
коммунальн
ого 
хозяйства и
благоустро
йства

2018 2020

Невыполнение мероприятий 
по объектам в рамках 
Приложения №5 в 
процентном выражении, как 
следствие ухудшение качества
предоставления 
коммунальных  услуг.

% выполнения мероприятий
по объектам коммунального
хозяйства в рамках 
Приложения №5



2.
Поддержка и развитие 
объектов коммунального 
хозяйства

Управление
коммуналь

ного 
хозяйства и
благоустро
йства 

2018 2020

Отсутствие обеспечения 
бесперебойной работы 
объектов коммунального 
комплекса;

Невыполнение мероприятий 
по объектам в рамках 
Приложения №5 в 
процентном выражении, как 
следствие ухудшение качества
предоставления 
коммунальных  услуг.

% тепловых источников, 
обеспеченных резервными 
автономными источниками 
электроснабжения;

% ВНС, КНС, ВОС, 
обеспеченных резервными 
автономными источниками 
электроснабжения;

% выполнения мероприятий
по объектам коммунального
хозяйства в рамках 
Приложения №5.

                                                                      

Председатель комитета коммунального хозяйства и благоустройства                                         А.Н. Баранов

               . Приложение 2 

к муниципальной программе муниципального образования  
                             Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
 инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

               Ломоносовском муниципальном районе»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях



N 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.  
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый  
  период  
(2017 год) 2018 год 2019 год

2020 год

1.

% тепловых источников,
обеспеченных 
резервными 
автономными 
источниками 
электроснабжения

% 66,67 83,33 100

2.

% ВНС, КНС, ВОС, 
обеспеченных 
резервными 
автономными 
источниками 
электроснабжения

% 66,67 83,33 100

3.

% выполнения 
мероприятий по 
объектам 
коммунального 
хозяйства в рамках 
Приложения №5

% 100 100

   .

                                                                                          

Председатель комитета коммунального хозяйства и благоустройства                                         А.Н. Баранов



Приложение 3

к муниципальной программе муниципального образования  
                             Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
 инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

               Ломоносовском муниципальном районе»

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

N 
п/п

Наименование
 показателя

Ед. 
изм.

Определение  
показателя   

<6>

Временн
ые     

характе
ристики 

<7>

Алгоритм  
формирования

 (формула)  
показателя и

методические
 пояснения  

<8>

Метод 
сбора 
<9> и 
номер

формы 
отчетности

Объект
наблюдения

 1 2 3 4 5 6 8 9

1. % тепловых 
источников, 
обеспеченных 
резервными 
автономными 
источниками 
электроснабжения.

% Соотношение количества 
автономных источников 
электроснабжения для 
обеспечения 
бесперебойной работы 
тепловых источников к 
условному показателю.

ежегодно Количество тепловых 
источников, 
обеспечивающих тепловой 
энергией жилые и 
административные здания 
МО Ломоносовский 
муниципльный район 
Ленинградской области 
составляет 25 шт. При 

Тепловые 
источники



условии, что один 
автономный источник 
электроснабжения, 
мощностью 400 кВт 
способен обеспечить 
резервным питанием до 4-5 
тепловых источников, 
соответственно «условный 
показатель» обслуживания 
4,2 котельных равен 1, то 
есть Ко.т.и.=4,2/1, то есть 
25/6. Количество 
автономных источников 
электроснабжения для 
обеспечения бесперебойной
работы тепловых 
источников  в 2014, 2015гг. 
составляет 3 шт., При 
условии, что в текущем и 
последующих годах будет 
закуплено по одному 
дизель-генератору, 
соответственно 4 шт. в 
2016г., 5 шт. в 2017г., 6 шт. в
2018г., определяем % 
тепловых источников, 
обеспеченных резервными 
автономными источниками 
электроснабжения по 
формуле % = Кол. авт. ист. 
эл./Ко.т.и.*100

2. % ВНС, КНС, 
ВОС, 
обеспеченных 
резервными 
автономными 
источниками 
электроснабжения.

% Соотношение количества 
автономных источников 
электроснабжения для 
обеспечения 
бесперебойной работы 
ВНС КНС ВОС к 
условному показателю.

ежегодно Количество ВНС, КНС, 
ВОС, обеспечивающих 
водоснабжением и 
водоотведением жилые и 
административные здания 
МО Ломоносовский 
муниципальный район 
составляет 53 шт. При 
условии, что один 

ВНС, КНС, 
ВОС



автономный источник 
электроснабжения, 
мощностью 200 кВт 
способен обеспечить 
резервным питанием до 8-9 
КНС, ВНС, ВОС, 
соответственно «условный 
показатель» обслуживания 
8,8 котельных равен 1, то 
есть Ко.внс кнс вос = 8,8/1, 
то есть 52,8/6. Количество 
автономных источников 
электроснабжения для 
обеспечения бесперебойной
работы ВНС, КНС и ВОС  в
2014, 2015гг. составляет 3 
шт. При условии, что в 
текущем и последующих 
годах будет закуплено по 
одному дизель-генератору, 
соответственно 4 шт. в 
2016г., 5 шт. в 2017г., 6 шт. в
2018г., определяем % ВНС, 
КНС, ВОС, обеспеченных 
резервными автономными 
источниками 
электроснабжения по 
формуле % = Кол. внс.кнс 
вос./Ко.внс кнс вос.*100.

3. % выполнения 
мероприятий по 
объектам 
коммунального 
хозяйства в рамках
Приложения №5

%

Соотношение количества 
объектов в рамках 
Приложения №5, по 
которым выполнены 
запланированные 
мероприятия согласно 

   2018г. Количество объектов 
коммунального хозяйства, 
включенных в Приложение 
№5  в 2017г. соответствует 2
шт., Количество объектов, 
согласно Приложению №5, 
по которым выполнены 
запланированные на 2017 

Приложение 
№5

Объекты в 
рамках 
Приложения 
№5



условий контрактов к 
общему количеству 
объектов в рамках 
Приложения №5

год мероприятия, в 
соответствии с условиями 
контрактов -2 шт. Таким 
образом, определяем % 
выполнения мероприятий 
по объектам в рамках 
Приложения №5

  

   

Председатель комитета коммунального хозяйства и благоустройства                                     А.Н. Баранов



Приложение 4

к муниципальной программе муниципального образования  

                             Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и

 инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

               Ломоносовском муниципальном районе»

План реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной
программы,

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участник

Срок     
 реализации

Годы   
реализа

ции

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

Начало
реализации

Конец 
реализации

Всего

Феде-
раль-
ный  
бюд- 
жет

Област-   
ной   

бюджет  
Ленин-  
градской
области

Местный 
бюджет 

  

Прочие
источ-
ники  
финан-
сиро- 
вания

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10

«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в 
Ломоносовском муниципальном 
районе».

Управление 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройст

01.01.2018г. 31.12.2018г. 2018г. 8 581,45 Х 0 8 581,45 Х

01.01.2019г. 31.12.2019г. 2019г. 4 000,0 Х 0 4 000,0 Х

01.01.2020г. 31.12.2020г. 2020г. 4 000,0 Х 0 4 000,0 Х



ва,                   
Сектор 
строительства и 
жилищных 
программ

1. Строительство, модернизация и
реконструкция объектов 
коммунальной сферы.

Сектор 
строительства и 
жилищных 
программ

Управление 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройст

ва

01.01.2018г. 31.12.2018г. 2018г. 3 544,60 Х 3 544,60 Х

01.01.2019г. 31.12.2019г. 2019г. 2 000,0 Х 0 2 000,0 Х

01.01.2020г. 31.12.2020г. 2020г. 2 000,0 Х 0 2 000,0 Х

2. Поддержка и развитие объектов
коммунального хозяйства.

Управление

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства

01.01.2018г. 31.12.2018г. 2018г. 5 036,85 X 0 5 036,85 X

01.01.2019г. 31.12.2019г. 2019г. 2 000,0 Х 0 2 000,0 X

01.01.2020г 31.12.2020г. 2020г. 2 000,0 Х 0            2 000,0 Х

                                                                   

Председатель комитета коммунального хозяйства и благоустройства                                         А.Н. Баранов





Приложение 5

к муниципальной программе муниципального образования  

                             Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и

 инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

               Ломоносовском муниципальном районе»

Перечень объектов коммунального хозяйства

№п/
п

Наименование мероприятия

1.
Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду 50 мм, Ду 
100 мм, Ду 150мм общей протяженностью 2550 п.м. 

2.
Ремонт участков водопровода по дер. Русско-Высоцкое 
Ду 100 мм общей протяженностью 1863 п.м. 

3. Государственная экспертиза

4. Технический контроль качества ремонтных работ

5. Реконструкция системы водоснабжения дер. Витино 

6. Реконструкция системы водоснабжения дер. Глухово 

7. Технический контроль качества работ

5.

Проектно-изыскательские работы "Газопровод 
межпоселковый высокого давления в д. Заостровье, д. 
Муховицы, д. Лопухинка Ломоносовского района 
Ленинградской области"

6.

Проектно-изыскательские работы "Газопровод 
межпоселковый высокого давления в д. Лопухинка-д. 
Горки с отводом до д. Хвойное Ломоносовского района 
Ленинградской области"

Председатель комитета коммунального хозяйства и благоустройства                        А.Н. Баранов
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