
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПОСЕЛКОВАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО» 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

«15» июля 2019 г.                                 п. Товарково                                              №247 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

комплексного развития систем коммунальной  

инфраструктуры на территории Муниципального  

 образования «Городское поселение Поселок Товарково»  

на 2019-2028 гг. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Федеральным 

законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 

30.12 2004г. №210-ФЗ, Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», от 23.11.2009г. №261–ФЗ, Уставом Муниципального образо-

вания «Городское поселение «Поселок Товарково», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную  программу Комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры на территории Муниципального образования «Городское посе-

ление «Поселок Товарково» на 2019-2028годы» (прилагается).  

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Поселковой Управы городского поселения «Поселок 

Товарково» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Контроль за исполнением муниципальной программы оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Поселковой Управы 

городского поселения  

«Поселок Товарково»                                                                                             А.В.Бунаков 



 

 

Паспорт 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково»  на 2019-

2028 годы  

 

Наименование про-

граммы 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципального образования «Городское поселение 

«Поселок Товарково»  на 2019-2029 годы (далее – Программа) 

Основания для раз-

работки программы 

Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки 

эффективности использования организациями коммунального ком-

плекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и 

развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительст-

ва РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства 

РФ от 14.06.2013 г. № 502 

Разработчик про-

граммы 

Поселковая Управа городского поселения «Поселок Товарково» 

Исполнители про-

граммы 

Поселковая Управа городского поселения «Поселок Товарково» 

Место нахождения  Поселковая Управа городского поселения «Поселок Товарково» 

Юридический адрес: 249855,  Калужская область, Дзержинский 

район,   п. Товарково, ул. Ленина,  д. 24.  

т.  4-13-63 

Цель Программы - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;  

- реконструкция и модернизация систем коммунальной инфра-

структуры;  

- улучшение экологической ситуации на территории Муниципаль-

ного образования «Городское поселение «Поселок Товарково» 

 

Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной ин-

фраструктуры. 

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения 

городского поселения. 

4. Повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ. 

5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

7. Улучшение экологической обстановки в городском поселении. 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в шесть этапов:  

1 этап -2017 год 

2этап – 2018 год 

3 этап – 2019 год 

4 этап – 2020 год 



 

5 этап – 2021 год 

6 этап – 2022-2028 года 

Объемы и источни-

ки финансирования 

Финансирование осуществляется в рамках муниципальных про-

грамм МО «Городское поселение «поселок Товарково» (Энерго-

сбережение на территории городского поселения «поселок Товар-

ково» на 2019-2021годы, программа комплексного развития систем 

жилищно-коммунального хозяйства в МО «Городское поселение 

«поселок Товарково») 

Источники финансирования: 

- средства областного бюджета; 

- средства местного бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 

2019-2028 годов, будут уточнены при формировании проектов 

бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований областного 

бюджета. 

Мероприятия про-

граммы 

 

 

 

  

 В сфере водоснабжения: 

-ежегодная замена сетей водоснабжения и водоотведения 4-5% от 

протяженности; 

В сфере газификации: 

-  газификация мкр.Солнечный п.Товарково.  

В сфере электроснабжения: 

- внедрение современного электроосветительного оборудования, 

обеспечивающего экономию электрической энергии. 

В сфере теплоснабжения: 

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС п.Товарково 

Организация сбора и вывоза ТКО: 

- улучшение санитарного состояния территорий городского посе-

ления; 

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых 

отходов; 

- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТКО; 

-устройство контейнерных площадок для сбора ТКО.  

 



 

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

 

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное 

развитие систем жизнеобеспечения городского поселения «Поселок Товарково».  

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих 

технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и 

рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.  

В связи с ограниченными возможностями местного бюджета муниципальное обра-

зование «Городское поселение «Поселок Товарково» не может самостоятельно решить 

проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-

коммунального хозяйства. Поэтому для улучшения качества предоставления коммуналь-

ных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет 

средств, федерального, областного, районного и местного бюджетов. 

 

1.1. Демографическое развитие муниципального образования 

 

Муниципальное образование «Городское поселение «Поселок Товарково» 

расположено на территории Дзержинского района Калужской области, в центре 

Восточно-европейской равнины Центрального федерального округа Российской 

Федерации, на севере-востоке Калужской области. 

 

Граничит с: 

- МО СП «Село Льва-Толстого» - на юге; 

- МО ГП «Полотняный завод» - на юге; 

- МО ГП «Поселок Пятовский»; 

- МО СП «Деревня Рудня». 

Удаленность от г.Калуга – 35км. 

 

Жилой фонд п.Товарково насчитывает: 

Всего домов – 522, из них: 

Многоквартирные жилые дома – 165 

Индивидуальные жилые дома – 357 

Общая площадь жилых помещений составляет – 365 200 кв.м. 

Показатели демографического развития поселения являются ключевым 

инструментом оценки развития городского поселения, как среды жизнедеятельности 

человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, 

динамика демографического развития городского поселения «Поселок Товарково» 

характеризуется следующими показателями. 

 

Таблица 1 

Динамика демографического развития городского поселения поселения 

 

Наименование показателя 
Факт 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Численность населения поселения, человек 14039 14027 13986 



 

 

Структура населения городского поселения по отношению к трудоспособному воз-

расту приведена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Структура населения городского поселения по отношению к трудоспособному воз-

расту 

 

№ 

п/п Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 
Численность населения младше трудоспо-

собного возраста, чел. 
2571 2570 2569 

2 
Численность населения трудоспособ-

ного возраста, чел. 
8776 8770 8755 

3 
Численность населения старше трудо-

способного возраста, чел. 
2692 2688 2663 

 

На сегодняшний день возрастная структура населения городского поселения имеет 

определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного 

большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной 

структурой населения поселения остается неблагоприятной. 

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных 

экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно 

важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 

планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку 

основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, 

дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения 

уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков. 

      

1.2. Гидрографические данные 

 

В городском поселении «Поселок Товарково» протекает река Угра, одна из чистей-

ших рек Европейской части России, которая является притоком реки Ока. По берегам ре-

ки бьют многочисленные ключи чистой питьевой воды. 

Часть территории п.Товарково входит в границы Национального парка «Угра». 

 

1.3. Климатические условия 

 

Местность территории городского поселения представляет собой приподнятую рав-

нину. Климат поселения умеренно-континентальный с мягкой зимой и теплым, влажным 

летом, с господствующими северо-западным и юго-западным переносом воздушных масс. 

По количеству осадков территория городского поселения относится к зоне умеренного 

увлажнения. Ветры преобладают западные, северо-западные летом и юго-западные зимой 

со средними скоростями 3,5-3,7 м/сек. Устойчивый снежный покров образуется в начале 

декабря и сходит в первой декаде апреля. Средняя высота снежного покрова составляет 

30-35 см. Среднегодовое количество осадков составляет 630 мм. 
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1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образо-

вания 

 

Поставщиками услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково» являются: 

- электроснабжение ПАО «КСК» 

- водоснабжение: ГП «Калугаоблводоканал»; 

- газоснабжение: ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» 

- теплоснабжение: МУП «Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ» 

- управление многоквартирными домами: ООО «МПКХ п.Товарково», МУП «Бла-

гоустройство п.Товарково»; 

- сбор и вывоз ТКО: ГП «Калужский региональный экологический оператор» 

 В настоящее время деятельность коммунального комплекса городского поселения 

характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры посе-

ления, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использо-

ванием природных ресурсов. 

Техническое состояние объектов и энергетического оборудования коммунального 

хозяйства п.Товарково с большой натяжкой можно оценить как удовлетворительное, что 

обусловлено длительным сроком эксплуатации (ввод в эксплуатацию отдельных объектов 

датирован 1957 годом) и, следовательно, износом, низкой эффективностью и моральным 

старением основных установленных мощностей. 

Следствие этого - высокая себестоимость предоставляемых услуг, огромные средст-

ва на ремонт оборудования и коммуникаций, постоянно возникающие перерывы в подаче 

энергоресурсов - холодной и горячей воды, отопления, электроэнергии. 



 

 

Таблица 3. 

Показатель Ед.  

измерения 

Значение показа-

теля 

Общая площадь жилого фонда: тыс.м2 365,2 

 в том числе:     

Муниципальный жилищный фонд -//- 12,087 

МКД (многоквартирные жилые дома) -//- 297,4 

 из них в управлении:    

 УК (управляющая компания) -//- 240,32 

Управление ТСЖ -//- 4,1 

Непосредственное управление -//- 26,2 

МКД не выбравшие способ управления -//- 0 

Теплоснабжение 

Протяженность сетей  км 16,3 

из них обслуживают  жилищный фонд -//- 16,3 

Количество населенных пунктов обеспечен-

ных теплоснабжением 

шт. 1 

Водоснабжение 

Протяженность сетей  км 27,9 

из них обслуживают  жилищный фонд -//- 27,9 

Количество населенных пунктов обеспечен-

ных водоснабжением 

шт. 1 

Газификация 

Протяженность сетей  км 16,1 

из них обслуживают  жилищный фонд -//- 16,1 

Количество населенных пунктов обеспечен-

ных газоснабжением 

шт. 1 

Организация сбора и вывоза  ТБО 

ГП «КРЭО» шт 1 

Электроснабжение 

Протяженность сетей наружного освещения км. 17.1 

Количество населенных пунктов обеспечен-

ных электроснабжением 

шт. 1 

 

1.5. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения 

 

Теплоснабжение жилищного фонда, социальных и культурных объектов  муници-

пального образования «Городское поселение «Поселок Товарково» обеспечивается от 

трех котельных общей мощностью 40 МВт. 

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения городского поселения 

выявил следующие основные проблемы: 

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического 

оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования 

и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы; 



 

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточ-

ного применения антикоррозионной защиты; 

- отсутствуют установки смягчителей и очистки воды, что приводит к образованию 

отложений в теплосетях; 

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как систе-

мы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства в целом. 

Общая протяженность тепловых сетей в поселении составляет 16,1 км. 

 

1.6. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения 

 

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям 

ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Основным поставщиком воды в городском поселении «Поселок Товарково» является 

ГП "Калугаоблводоканал". Предприятие предоставляет полный спектр услуг водоснабже-

ния и водоотведения. 

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 27,9 км. 

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учѐта. 

Экономический эффект от замены водопроводных сетей,, установки водоочистных уста-

новок без налаживания учѐта потребления воды будет менее ощутимым.  

В первую очередь это должно коснуться социально значимых объектов и налажива-

ния учѐта поднятой воды. Необходимо как активно проводить убеждение населения по 

поводу установки счѐтчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, 

подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расхо-

ды на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей. 

За период с 2019 по 2028 года в системах водоснабжения сельского поселения пла-

нируется: 

- заменить и проложить новые участки водопроводных сетей; 

- модернизировать станции очистки воды. 

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на 

территории городского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, 

который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач. 

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах го-

родского поселения, выявлено: 

- в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложе-

ний в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается. 

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы со-

ставляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиле-

новых более 50 лет. 

- износ водопроводных сетей составляет 70 %, вследствие чего число ежегодных порывов 

увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть. 

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения 

надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, 

используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние анти-

коррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требовани-



 

ям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые 

нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаро-

тушение. 

 

1.7. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения 

 

Газоснабжение Муниципального образования «Городское поселение «Поселок То-

варково» осуществляется по магистральному трубопроводу, на территории поселения 

проложено 44,3км газовых сетей, находятся 4 газорегуляторных пункта (ГРП), 16 шкаф-

ных газорегуляторных пунктов (ШРП). 

Газоснабжение осуществляется от двух ГРС Товарково и Акатово. Зона действия 

ГРС Акатово – п.Товарково (ул.Дзержинского), и 73-й разъезд, фактическое давление из 

ГРС Акатово составляет 0,3 МПа (среднее давление). 

Зона действия ГРС Товарково – п.Товарково, фактическое давление из ГРС Товарко-

во – 0,2 МПа (среднее давление). 

 

1.8. Анализ текущего состояния системы водоотведения 

 

Централизованная канализация на территории городского поселения «Поселок То-

варково» имеется. Общая протяженность линии водоотведения составляет 29,8 км. На 

данном этапе развития п.Товарково назрела острая необходимость в более развитой сис-

теме централизованной канализации.  

 

1.9. Анализ текущего состояния системы электроснабжения. 

 

Общая протяженность электросетей п.Товарково составляет ЛЭП – 10кВ – 40,2км., 

из них: 

- ВЛ – 22,2км., 

- КЛ – 18км. 

Протяженность ЛЭП – 0,4кВ – 23,96км., из них: 

- ВЛ – 22,26к., 

- КЛ – 3,7км. 

Количество подстанций ТП – 22шт., из них: 

- ЗТП-16шт., 

- КТП-5шт., 

- МТП-1шт. 

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения городского поселения ста-

нут:  

- реконструкция существующего наружного освещения; 

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего эко-

номию электрической энергии. 

 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. 

 

2.1. Основные цели Программы. 



 

 

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и 

сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения 

экологической обстановки на территории  сельского поселения.  

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества 

предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках 

данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств 

внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а 

также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

  

2.2. Основные задачи Программы.  

 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского посе-

ления. 

4. Повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ. 

5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

7. Улучшение экологической обстановки в городском поселении. 

8. Повышение уровня газификации городского поселения. 

  

2.3. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Программа действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. Реализация 

программы будет осуществляться весь период в 6 этапов 

 

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры 

 

 3.1. Общие положения 

 

 Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, яв-

ляются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным снижением численности населения;  

 состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан; 

 сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг; 

 Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систе-

мы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых инди-

каторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммуналь-

ного комплекса поселения.  

 Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, по-

селения разработан  по следующим направлениям: 



 

 строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального 

комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической си-

туации; 

 строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых 

потребителей в объектах капитального строительства; 

 Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их ак-

туальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в го-

родском поселении и срокам реализации. 

 Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности 

и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения 

экологической ситуации).  

 Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны 

исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для 

подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие маги-

стральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ 

участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых 

коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе уча-

стка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком 

сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в 

установленном порядке по соглашению сторон. 

7. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

федерального, областного, местного бюджетов. Объемы финансирования мероприятий из 

областного  бюджета определяются после принятия программ в области развития и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению 

после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом 

результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие 

реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели 

распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы 

долей единиц.  

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на 

реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению 

экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений 

(кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и 

построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.  

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе 

 

3.2. Система водоснабжения 

 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы ком-

плексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются: 

- капитальный ремонт сетей водоснабжения; 

- модернизация системы очистки воды; 

- строительство сетей водоотведения. 

 

3.3. Система газоснабжения 

 



 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы ком-

плексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются: 

- Строительство газопровода и газораспределительных станций; 

 

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы 

комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей 

поселения, являются: 

- Приобретение мусорных контейнеров;  

- Устройство контейнерных площадок; 

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива). 

 

 

 

3.5. Система электроснабжения 

 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы 

комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются: 

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 

электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0; 

- Реконструкция существующего уличного освещения; 

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии; 

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для 

которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями. 

 

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Реализация Программы осуществляется Поселковой Управой городского поселения 

«Поселок Товарково». Для решения задач Программы предполагается использовать 

средства  областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Калужской 

области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального 

комплекса.  

Пересмотр тарифов на ЖКХ производится в соответствии с действующим 

законодательством. 

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития городского поселения, основными направлениями сохранения и 

развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных 

мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями Программы являются Поселковая Управа городского поселения 

«Поселок Товарково» и организации коммунального комплекса.  

Контроль за реализацией Программы осуществляется по итогам каждого года 

Поселковой Управой городского поселения «Поселок Товарково». 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 

местного бюджета могут быть пересмотрены Поселковой Управой по ее инициативе или 

по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реали-

зации и мероприятий программы. 



 

5. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются: 

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельно-

сти человека. 

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 

- улучшение экологического состояния окружающей среды. 

 

 



 

Перечень мероприятий и затрат программы комплексного развития систем  жилищно-коммунального хозяйства МО «Городское поселение «Поселок 

Товарково» 

 

Таблица 4 

                Жилищное хозяйство 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объемы и источники финансирования тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023  

1. Капитальный ремонт общего 

имущества муниципального 

жилого фонда 

830,0 930,0 950,0 970,0 970,0 Бюджет городского 

поселения «Поселок 

Товарково» 

2. Капитальный ремонт муници-

пального жилого фонда-«- 

300,0 100,0 300,0 200,0 200,0 Бюджет городского 

поселения «Поселок 

Товарково» 

3. Оплата коммунальных услуг 

за специализированный фонд 

510,0 520,0 530,0 560,0 560,0 Бюджет городского 

поселения «Поселок 

Товарково» 

4. Субсидирование бани 20,0 120,0 120,0 120,0 120,0 Бюджет городского 

поселения «Поселок 

Товарково» 

 



 

 

                Таблица 5 

Теплоснабжение 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объемы и источники финансирования тыс. руб. 

2019 2020 2021 всего 

 

 

1. Реализация концессионного 

соглашения в сфере тепло-

снабжения, ГВС в городском 

поселении «поселок Товарко-

во» 

1070 1600 2100 4770 Бюджет городского 

поселения «Поселок 

Товарково» 

41000 41000 41000 123000 Средства районного 

бюджета 

6430 5900 5400 17730 Предполагаемые 

средства других бюд-

жетов 

2. Перевод многоквартирных до-

мов на индивидуальное (по-

квартирное) отопление  

612 

 

  3817,8 Средства областного 

бюджета 

68   544200 Бюджет городского 

поселения «Поселок 

Товарково» 

                                                                                                                                                                                                                         



 

 

Таблица 6 

 Утилизация ТБО 

Наименование мероприятия 
Объем финансирования, тыс. руб. 

Итого 2019 2020 2021 2022 2023 

Уборка стихийных свалок на территории   

городского поселения 
750 150 150 150 150 150 

Итого 500 100 100 100 100 100 

 


