
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     

     Р Е Ш Е Н И Е   
« 10 » апреля  2015г.                          с.Нестерово                                        № 75 

Об утверждении  Программы комплексного  развития систем коммунальной 

инфраструктуры   муниципального образования - Нестеровское  сельское поселение  

Пителинского муниципального района Рязанской области на  2015 - 2025 годы 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана 

муниципального образования–Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, Уставом муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области,  

Совет  депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить «Программу комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры   

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области на  2015 - 2025 годы» согласно приложению. 

 

2. Ответственным исполнителем программы определить администрацию муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

3. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы и источники 

финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта 

местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет 

соответствующих изменений. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

5. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене» -  совместном 

периодическом средстве массовой информации Нестеровского Совета депутатов и 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области. 

 

 

Глава муниципального образования –   Председатель Совета депутатов 

Нестеровское сельское поселение         муниципального образования – 

        Нестеровское сельское поселение      

   

_____________________________    _____________________________ 

А.П.Михайлин      Н.П.Лындаев 
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       Приложение 

к Решению Совета депутатов  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

 от 10.04.2015  № 75                                  

ПРОГРАММА 

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

НЕСТЕРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 

ГОДЫ И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2025 ГОДА " 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы        

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области на 2015-2019 годы и в перспективе до 2025 

года» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы         

Администрация   муниципального образования –Нестеровское 

сельское поселение  Пителинского  муниципального района 

Рязанской области 

Соисполнители 

Программы         

Подрядные организации различных форм собственности,  

выигравшие конкурс; 

Организации коммунальных хозяйств всех видов 

собственности, осуществляющие деятельность по 

предоставлению коммунальных услуг на территории 

Нестеровского сельского поселения.   

 

Цели  Программы      Формирование и реализация комплекса мероприятий по 

развитию систем коммунальной инфраструктуры, 

обеспечивающих потребности развития, жилищного 

строительства с 2015 по 2025годы на территории 

Нестеровского  сельского поселения 

Задачи     

Программы      

Для достижения цели предполагается решение следующих 

задач: 

1.Анализ состояния систем коммунальной инфраструктуры. 

2. Выявление комплекса мероприятий по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры на 2015-2025гг. Нестеровского 

сельского поселения.  

3. Предоставление качественных жилищно-коммунальных 

услуг потребителям при соответствии требованиям 

экологических стандартов. 

4. Инженерно-техническая оптимизация функционирования 



систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области  

5. Планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

6. Комплексная модернизация и реконструкция существующей 

системы. 

7. Совершенствование и дальнейшее развитие инфраструктуры 

муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области. 

8. Формирование экономических и организационных условий 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области. 

9. Формирование и совершенствование экономических и 

организационных механизмов снижения стоимости услуг при 

сохранении объемов и качества предоставления услуг, 

устойчивости функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры. 

10. Совершенствование экономических и организационных 

механизмов развития энергосбережения и повышения 

энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. 

11. Повышение инвестиционной привлекательности систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

– Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области. 

10. Обеспечение развития жилищного и промышленного 

строительства в муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

12. Улучшение состояния окружающей среды, экологической 

безопасности муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области, создание благоприятных условий для 

проживания людей 

Целевые 

показатели 

Программы        

В результате реализации программы ожидается: 

1. строительство водозаборного узла – 1ед. 

2. реконструировано водопроводных сетей 10,5км. 

3. построение  шахтных колодцев 5 шт. 

4. организация уличного освещения в 5-ти населенных 

пунктах 

5. строительство газопроводных сетей  13,5 км. 



6. газифицировано 4 населенных пункта 

7. приобретение 5 единиц спецтехники для коммунальных 

нужд населения. 

8. соединены  общими линиями коммунальной 

инфраструктуры с. Нестерово и с. Свищево. 

9. уменьшение затрат на производство жилищно-

коммунальных услуг; 

10. снижение потерь энергоносителей, воды; 

11. уменьшение износа основных фондов; 

12. разработка путей решения вопросов по внедрению 

ресурсосберегающих технологий; 

13. внедрение мероприятий по стимулированию 

эффективного и рационального хозяйствования жилищно-

коммунальных мероприятий в рыночных условиях. 

Сроки реализации      2015 - 2019 годы и в перспективе до 2025 года 

Объемы и 

источники            

финансирования                

Объем финансирования по программе составляет 119167,00 

тыс.руб., в т.ч.: 

Федеральный бюджет – 4670,00 тыс.руб. 

Областной бюджет – 20708,00 тыс.руб. 

Местный бюджет – 2489,00 тыс.руб. 

Внебюджетные средства – 91300,00 тыс.руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и 

подлежит ежегодной корректировке в соответствии с 

областным и муниципальным бюджетом 

Ожидаемые            

результаты 

реализации         

Программы  

 

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области, снижение эксплуатационных затрат; 

устранение причин возникновения аварийных ситуаций, 

угрожающих жизнедеятельности человека; 

улучшение экологического состояния окружающей среды; 

обеспечение подключения при строительстве новых жилых 

домов к газопроводам; 

повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 

повышение экологической безопасности; 

соответствие параметров качества питьевой воды 

установленным нормативам СанПин - 100% сокращение 

эксплуатационных расходов на единицу продукции; 

утилизация твердых бытовых отходов: 

- улучшение санитарного состояния территории 

муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области; 

- улучшение экологической безопасности  и благоустройства 

на территории Нестеровского сельского поселения   
 



 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НЕСТЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Система централизованного теплоснабжения 

 

Централизованное  теплоснабжение объектов жилищного хозяйства в 

Нестеровском сельском поселении отсутствует. 

 

2.2 Водоснабжение 

 

          Для хозяйственно-питьевых целей население муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области использует воду из 9 артезианских 

скважин. Централизованной   системой холодного водоснабжения обеспечено 

91,3 % жилого фонда поселения.  Из числа домохозяйств, находящихся в зоне 

централизованного водоснабжения, 65,4 % имеют вводы в дома. 

Водопроводные сети проложены по всей площади населённых пунктов,  

входящих в зоны централизованного водоснабжения обеспечивая водой все 

домохозяйства. В водопроводных сетях применены стальные, чугунные, 

асбестоцементные и ПНД трубы. Диаметр магистральных водопроводов от 40 

до 100мм. За последние три года, при среднем количестве аварий  более 10 в 

год, не было произведено плановых ремонтов водопроводных сетей. 

Осуществлялись только аварийные ремонты с заменой труб в приделах 10-60 

метров или установкой хомутов. Водопроводная система поселения требует 

реконструкции с частичной заменой труб магистрального водопровода, однако 

темпы замены изношенных водопроводных сетей остаются на низком уровне,  

которые не позволяют существенно сократить потери воды.  Проблемой 

является также отсутствие приборов учета воды у большинства потребителей, 

особенно в жилищном фонде. Водозаборы – буровые артезианские скважины 

вертикального типа, глубина артезианских скважин составляет от 36 до 60 м, 

оборудованы погружными электронасосами. Трубы устья скважин заключены в 

шахты из железобетонных колец, глубина шахт находится в пределах 2 метров. 

Мощность водозаборных сооружений - 1,2 тыс.куб.м/сут. Протяженность 

водопроводной сети составляет 13,5 км. требует ремонта и реконструкции  - 7,9 

км. 

Схема водоснабжения – тупиковая. 

Артезианские скважины являются собственностью поселения. На всех 

ВЗУ имеются водонапорные башни с резервуаром. Водозаборные сооружения в 

основном были построены в период с 1965 по 1988 годы. Капитальных 

ремонтов до 2014 года на них не проводилось, поэтому состояние ВЗУ в 

основном неудовлетворительное. Необходим ремонт и реконструкция объектов 

водоснабжения, а также строительство  новых ВЗУ: 



- строительство нового  водозаборного узла в  с.Нестерово ул.Муратовка; 

- реконструкция водопроводной сети с.Нестерово; 

- реконструкция водопроводной сети с.Новый Ункор; 

- реконструкция водопроводной сети улиц Горького, Крупской, 16 лет Октября 

села Гридино; 

- реконструкция водопроводной сети с.Свищёво 

- строительство водопроводной сети по ул.Ворошилова с.Гридино 

- Строительство 5-ти шахтных колодцев  глубиной 10 метров в населенных 

пункта Нестеровского сельского поселения в т.ч.: 

с.Высокое -1 шт., с. Новый Ункор -2 шт., с.Гридино - 1 шт. с.Гридино - 1 шт. 

 

2.3. Водоотведение 

 

Централизованная система водоотведения (канализация) как комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоотведения, как и очистные сооружения, на 

территории Нестеровского  сельского поселения отсутствуют. Некоторые 

объекты оснащены внутренней канализацией с применением индивидуального 

водоотведения (выгребные ямы).  

     В поселении отсутствуют очистные сооружения, жилые дома 

оборудованы выгребными ямами и надворными уборными, в перспективе при 

повышении благоустройства и комфортности жилья необходимо устройство 

локальных очистных сооружений для населённых пунктов, расположенных в 

водоохранных зонах. 

    В дальнейшем при развитии инфраструктуры поселении, возможно,  

потребуется проектирование централизованных систем водоотведения с 

канализационными очистными сооружениями. 

   Для создания системы очистки сточных вод во всех населённых пунктах 

поселения, а также на основных предприятиях-водопользователях необходима 

установка локальных очистных сооружений. 

   Необходимость строительства канализационных сетей и очистных 

сооружений определяется проектными решениями по данным объектам. 

Соответствующие изменения (дополнения) вносятся в схему водоотведения 

поселения на предпроектном этапе. 

 

 

 

 

2.4. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 

 

Планируется оборудовать в каждом населенном пункте контейнерные 

площадки,  и  заключить договор с предприятием, имеющим технические 

средства для  сбора и вывоза ТБО  механизированным способом. 

 

 

 



2.5. Жилищный фонд 
 

В Нестеровском сельском поселении расположено  649 жилых домов.  

Из них: 

49 многоквартирные дома (5 из них трехэтажные) 

600 – одноквартирные дома. 

Жилищный фонд составляет 37,2 тыс.м², из них: 

10,3 тыс.м.² - многоквартирные дома 

26,9 тыс.м.² -  индивидуальные дома 

Частный жилой сектор – 36,6 тыс.м.², муниципальное жилье – 0,6 тыс.м.² 

60,4 % жилых домов имеет износ от 30% до 65% (построены в 1946-

1970гг.) 

16,5 % жилых домов имеет износ свыше 70% (построены в 1920-1945гг.) 

На территории Нестеровского сельского поселения  проживает 1049 

человек. В частной собственности находится около 98,4 % жилых помещений.  

В соответствии с генеральным планом поселения необходимо  новое 

жилищное строительство и расширение границ населенных пунктов. 

Население является самым крупным потребителем коммунальных 

ресурсов.   Степень обеспеченности жилищного фонда коммунальными 

коммуникациями: 

   -  централизованное водоснабжение -  91,3%, в т.ч  с подводом в 

домовладения 65,4%   

 -  газификация  – 28%. 

-  электрификация  -100% 

 

2.6. Газоснабжение  

 

Источником газоснабжения Пителинского района является  ГРС Сасово.  

В Нестеровском сельском поселении действуют 7 шкафных 

газорегуляторных пунктов (ШРП). 

Нестеровское сельское поселение газифицировано на 28%. 

Протяженность газовых сетей – 12 км. 

Число газифицированных жилых домов (квартир) - 600,  в том числе 

сетевым газом - 216, сжиженным газом - 339. 

Вывод: 

Необходима газификация с. Новый Ункор, д. Вяжневка, с. Гридино и с. 

Высокое.  

2.7. Электроснабжение 

 

Собственных генерирующих источников на территории поселения нет.     

Электроснабжение  Нестеровского сельского  поселения обеспечивают 

Сасовские электрические сети ОАО «МРСК Центра и Приволжья филиал 

«Рязаньэнерго», МУП «Пителинские распределительные электрические». 

Система электроснабжения имеет разветвлённую  сеть, обеспечивающую 

эектроэнергией население . На территории Нестеровского сельского поселения 

располагается 12 ТП и 1 ЭП. Техническое состояние электрических сетей 



удовлетворительное, регулярно проводятся работы по  замене опор и линий 

электропередач. Загрузка подстанций позволяет подключение дополнительной 

нагрузки.  

Территорию поселения освещают 15 уличных фонарей . В перспективе 

планируется приобретение  и установка  фонарей уличного освещения с 

энергосберегающими  лампами  Хамелион  65w (световой поток 4150лм.) для 

организации уличного освещения в 5-х населенных пунктах: с.Нестерово 

(ул.Заречная и Муратовка), с.Свищево, с.Гридино, с.Новый Ункор, с.Высокое. 

Предлагается оснащение инженерной инфраструктурой новых жилых 

образований (соединение сел Нестерово и Свищево малоэтажной застройкой) и 

промышленных предприятий от существующих подстанций и сетей при 

проведении работ по их реконструкции и строительство новых сетей и 

сооружений. 

 

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ НЕСТЕРВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЛАН ПРОГНАЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И 

ПРОГНАЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

НА 2015-2025 ГГ. 
 

В 2015-2025 годах основными целями развития жилищно-коммунального 

комплекса и газификации являются продолжение реформирования жилищно-

коммунального комплекса, переход отрасли на режим безубыточного 

функционирования при одновременном смягчении для населения процесса 

реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг, привлечение 

инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной 

инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение 

комплексной газификации поселения, повышение качества услуг, 

предоставляемых населению. Развитие систем водоснабжения и водоотведения 

на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой 

территории и улучшение качества жизни населения. 

На основании анализа инженерно – геологических условий в поселении 

выделены следующие зоны: 

1 -  зона интенсивного хозяйственного освоения, где допускается максимальное 

преобразование природной среды; 

2 - зона экстенсивного хозяйственного освоения с относительно небольшим 

преобразованием природной среды; 

3. - зона ограниченного хозяйственного освоения с максимально 

сохраняемой природной средой и режимом ограниченного использования 

территории. 

Зону интенсивного хозяйственного и градостроительного развития 

Нестеровского сельского поселения можно условно разделить на составные 

части: 

1) преимущественно жилищного строительства (включает 

существующую жилую застройку поселения, а также участки, предназначенные 

для перспективного жилищного строительства); 



2) преимущественно промышленного освоения (включает участки 

размещения производственных объектов сельскохозяйственного назначения). 

Планировочная структура населенных пунктов Нестеровского сельского 

поселения в целом сформирована. На перспективу необходимо развитие 

жилищного строительства, преимущественно индивидуальной жилой застройки 

с приусадебными участками,  развитой транспортной и инженерной 

инфраструктурами. 

На территории Нестеровского сельского поселения генеральным планом 

предлагается осуществить следующие планировочные мероприятия: 

- выявление ценных  в рекреационном отношении территорий. 

- новое жилищное строительство и расширение границ населенных 

пунктов. 

- формирование надежной транспортной (система автодорог с твердым 

покрытием) и инженерной инфраструктуры, что является обязательным 

условием нормального функционирования всей экономической и социальной 

сферы. 

Достижение поставленных целей будет осуществляться путем решения 

ряда ключевых задач: 

- проведение преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

на основе формирования рыночных отношений, создания конкурентной среды; 

- организация качественно новой схемы обслуживания жилищного фонда, 

развитие самоуправления граждан в данной сфере; 

- привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунальной сферы.  

Реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию 

жилищно-коммунального комплекса и газификации позволит: 

- повысить качество предоставляемых услуг и надежность 

функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет 

снижения износа объектов инженерной инфраструктуры, уменьшения 

количества аварий на системах жизнеобеспечения; 

- внедрение новых энергосберегающих технологий. 

В результате реализации мероприятий должно быть обеспечено развитие 

сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с 

потребностями жителей поселения,  а так же подключение их к 

централизованным системам водоснабжения, электроснабжения и 

газоснабжения согласно генеральному плану,  схемам теплоснабжения и 

водоснабжения и  другим программам развития поселения. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НЕСТЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Мероприятия и целевые показатели настоящей Программы представлены 

в таблице № 1 «Система программных мероприятий». 
 

 



Система программных мероприятий 
Таблица 1 

N

N 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ий 

Ожидаемый  

результат 

Наличи

е  

ПСД 

Источник 

финансирования 

Необход

имое 

финанси

рование,  

тыс. 

рублей 

1. Водоснабжение 

1.1. Строительство   

водозаборного узла и 

реконструкция 

водопроводной сети 

с.Нестерово 

2016 Повышение  

качества и 

надежности 

водоснабжения 

отсутст

вует 

Местный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

90,0 

 

 

4410,0 

 

 

 

1.2. Строительство 5-ти 

шахтных колодцев  

глубиной 10 метров в 

населенных пунктах 

Нестеровского 

сельского поселения 

в т.ч.  

с.Высокое -1 шт., с. 

Новый Ункор -2 шт., 

с.Гридино - 1 шт. 

с.Гридино - 1 шт. 

(ПСД -5,0, 

строительство – 2,4). 

 2016-

2018 

обеспечение 

питьевой водой 

жите лей села 

отсутст

вует 

Местный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

13,0 

 

 

637,0 

1.3. Реконструкция 

водопроводной сети 

с.Новый Ункор 

2017 Повышение  

качества и 

надежности 

водоснабжения 

отсутст

вует 

Местный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

64,0 

 

 

3136,0 

1.4. Реконструкция 

водопроводной сети 

улиц Горького, 

Крупской, 16 лет 

Октября села 

Гридино 

2018 Повышение  

качества и 

надежности 

водоснабжения 

отсутст

вует 

Местный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

20,0 

 

 

980,0 

1.5. Реконструкция 

водопроводной сети 

с.Свищёво 

2019 Повышение  

качества и 

надежности 

водоснабжения 

отсутст

вует 

Местный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

60,0 

 

 

2940,0 

 

1.6. Строительство 

водопроводной сети 

по ул.Ворошилова 

с.Гридино 

2019 Обеспечение 

питьевой водой 

жителей села 

отсутст

вует 

Местный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

25,0 

 

 

1225,0 

1.7. Изготовление ПСД на 

строительство, 

реконструкцию и 

замену 

2016 

 

Участие в 

действующих 

местных, 

областных, 

 Местный 

бюджет 

 

8,0 



существующих 

водопроводных сетей  

федеральных 

целевых 

программах по 

выполнению 

работ. 

1.8 Соединить 

водопроводной сетью 

с.Нестерово и 

с.Свищево 

2020-2023 Повышение  

качества и 

надежности 

водоснабжения 

отсутст

вует 

Местный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

25,0 

 

 

1500,0 

2. Электроснабжение 

2.1 Организация 

уличного освещения 

с.Высокое 

2015 Повышение 

качества жизни 

населения 

Не 

требуе

тся 

Местный 

бюджет 

 

100,0 

2.2. Организация 

уличного освещения 

с.Н-Ункор 

2016 Повышение 

качества жизни 

населения 

Не 

требуе

тся 

Местный 

бюджет 

 

100,0 

2.3. Организация 

уличного освещения 

с.Свищево 

2017 Повышение 

качества жизни 

населения 

Не 

требуе

тся 

Местный 

бюджет 

 

100,0 

2.4. Организация 

уличного освещения 

с.Гридино (ул.16 лет 

Октября, Крупской) 

2017 Повышение 

качества жизни 

населения 

Не 

требуе

тся 

Местный 

бюджет 

 

200,0 

2.5. Организация 

уличного освещения 

с.Гридино 

(ул.Горького, 

Ворошилова) 

2018 Повышение 

качества жизни 

населения 

Не 

требуе

тся 

Местный 

бюджет 

 

200,0 

2.6. Организация 

уличного освещения 

с.Нестерово 

(ул.Муратовка, 

Заречная) 

2019 Повышение 

качества жизни 

населения 

Не 

требуе

тся 

Местный 

бюджет 

 

170,0 

2.7. Соединить единой  

сетью электропередач 

с.Нестерово и 

с.Свищево 

2020-2023 Повышение  

качества и 

надежности 

электроснабжен

ия 

Не 

требуе

тся 

Внебюджетные 

источники 

2500,0 

2.8. Замена 

существующих линий 

электропередач в 

населенных пунктах 

Нестеровского 

сельского поселения 

с.Нестерово -1,9 км 

2018 Повышение  

качества и 

надежности 

электроснабжен

ия 

Не 

требуе

тся 

Внебюджетные 

источники 

3800,0 

3. Газоснабжение (Теплоснабжение) 

3.1. Строительство 

межпоселкового 

газопровода Гридино- 

Новый Ункор -

Высокое 

2015 Обеспечение 

населения 

природным 

газом 

имеетс

я 

Внебюджетные 

источники 

80000,0 

3.2. Газификация 2015-2016 Повышение отсутст Местный 120,0 



населенных пунктов 

Гридино- Новый 

Ункор –Высокое - 

Вяжневка 

качества и 

надежности 

обеспечения 

газом и теплом 

вует бюджет 

 

 

 Областной  

бюджет 

 

 

 

 

 

5880,0 

3.3. Изготовление ПСД на 

газоснабжение 

населенных пунктов  

(с.Нестерово-

с.Свищево) 

2019 Участие в 

действующих 

местных, 

областных. 

Федеральных 

целевых 

программах, 

повышение 

возможности 

подключения к 

газовым сетям 

населения и 

прочих 

потребителей к 

2016 году  до 

100%.  

 Местный 

бюджет 

250,0 

3.4. Соединить единым  

газопроводом 

с.Нестерово и 

с.Свищево 

2020-2025 Обеспечение 

населения 

природным 

газом 

отсутст

вует 

Местный 

бюджет 

 

 

 Областной  

бюджет 

 

200,0 

 

 

 

 

5000,0 

4. Улучшение материально технической базы 

4.1. Приобретение 5-ти 

единиц спецтехники 

для Нестеровского 

сельского поселения 

в т.ч. 

1). Экскаватор -1ед.; 

2). Трактор МТЗ -82 с 

прицепом -1ед., 3). 

Мусоровоз -1 ед.,  

4). ГАЗ – 3309 

(Асеннизаторская 

цистерна) – 1 ед.  

5). Погрузчик 

2016-2020 Улучшение 

качества 

обслуживания 

населения 

не 

требуе

тся 

Местный 

бюджет 

 

 

 Федеральный 

бюджет 

 

930.0 

 

 

 

 

4670,0 

 

Эффективность подлежит уточнению при подсчете ожидаемого 

результата после внедрения проекта. 
 

 



5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С 

РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ 

 

Информация по ресурсному обеспечению программы приведена в таблице № 2 
 

 

Ресурсное обеспечение программы 
Таблица 2 

 

Годы Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб. 

Местный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Федерал

ьный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

источник

и 

Всего 

объем 

финансирования 

по программе: 

2489 20708 4670 91300 119167 

2015 год 160 2940 Х 80000 83100 

2016 год 457 7562 1500 Х 9519 

2017 год 550 3348 1000 Х 4898 

2018 год 406 1193 1500 3800 6899 

2019 год 691 4165 670 Х 5526 

2020-2025 годы 225 1500 Х 7500 9225 
 

6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для Нестеровского сельского поселения Пителинского муниципального 

района  характерны следующие проблемы в области использования 

энергоресурсов:      

   - высокая стоимость энергоресурсов; 

   - высокие потери энергоресурсов; 

   - высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции; 

   -расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды, 

природного газа). 

       Большая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями. 

Так, из-за большого износа водопроводных  сетей (70-80%) велики потери 

воды,  (15-30% от объема поданной воды).  

        Централизованное теплоснабжение объектов  жилищного хозяйства в 

Нестеровском  поселении  отсутствует. Жилые дома  пользуются  

индивидуальным  отоплением. Топливо, которое  является основным 

источником тепла - это  природный газ. Жители деревень без газификации  

отапливаются  твердым  топливом (дрова). 

Все учреждения образования,  находящиеся на территории поселения, 

газифицированы. Учреждения культуры,   находящиеся на территории 



поселения, газифицированы не в полном объеме. Это Новоункорский СДК, 

здания библиотеки в с.Гридино и с.Новый Ункор. 

  Жилищно-коммунальное  хозяйство муниципального образования 

представлено следующими организациями коммунального комплекса: 

- ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая  компания» - поставки 

электрической энергии; 

 -ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 

Приволжья» филиал «Рязаньэнерго», МУП «Пителинские распределительные 

электрические сети» - услуги электроснабжения; 

- ОАО «Рязаньоблгаз» филиал «Сасовомежрайгаз» - услуги газоснабжения;  

-  ООО «Водоканал-П» - водоснабжение. 

Исходя из анализа инфраструктуры Нестеровского сельского поселения 

необходимо: провести реконструкцию объектов водоснабжения, оборудовать в 

каждом населённом пункте контейнерные площадки, оснащать инженерной 

инфраструктурой новые  жилые образования (кварталы, посёлки малоэтажной 

застройки) и промышленных предприятий от существующих подстанций и 

сетей при проведении работ по их реконструкции и строительство новых сетей 

и сооружений, необходима газификация с. Новый Ункор, с.Высокое, с.Гридино 

и д.Вяжневка,  а также строительство газопровода на территории новой 

застройки. 

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный 

характер и утверждаются решением Совета депутатов Нестеровского  сельского 

поселения Пителинского муниципального района Рязанской области при 

утверждении бюджета муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области на 

очередной финансовый год. 

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от 

конкретной ситуации могут применяться следующие источники 

финансирования: областной бюджет, бюджет муниципального образования – 

Нестеровское сельское  поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области, собственные средства предприятий, заемные средства. 

Механизм реализации программных мероприятий по развитию систем  

электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, являются 

инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. 

Заказчик Программы - администрация муниципального образования –  

Нестеровское  сельское  поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области в пределах своей компетенции: 

- обеспечивает формирование нормативной правовой базы для реализации 

программы; 

- организует выполнение мероприятий программы и обеспечивает 

финансирование ее мероприятий в установленном объеме за счет средств 

местного бюджета; 

- осуществляет общую координацию и контроль за выполнением мероприятий 

программы; 



- совместно с исполнителями программы ежегодно вносит областным органам 

исполнительной власти предложения по финансированию отдельных 

мероприятий программы за счет средств областного и федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Совет депутатов 

Нестеровского сельского поселения Пителинского муниципального района 

Рязанской области, администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования – Нестеровское сельское  поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области приведут к 

снижению эксплуатационных затрат, устранению причин возникновения 

аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению 

экологического состояния окружающей среды; обеспечат подключение при 

строительстве новых жилых домов к газопроводам и эл.сетям; повышению 

надежности водоснабжения и водоотведения, сокращению эксплуатационных 

расходов на единицу продукции, повышению экологической безопасности, и 

улучшению санитарной обстановки. Повысится соответствие параметров 

качества питьевой  воды установленным нормативам СанПин- 100%. 

 
 

 


