
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от 21.02.2018 г. № 19 с. Миасское

« Об утверждении Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
Баландинского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района 
на период 2018-2020 годы и на перспективу до 2027 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 « Об утверждении 
требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов» Уставом Красноармейского 
муниципального района, рассмотрев обращение Администрации 
Красноармейского муниципального района от 12.02.2018г. № 577, Собрание 
депутатов Красноармейского муниципального района

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Баландинского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района на период 2018-2020 годы и на 
перспективу до 2027 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по транспорту, промышленной и информационной политике, 
аграрным и земельным отношениям, строительству, жилищно- 
коммунальному хозяйству и тарифам.

4. Решение направить главе Красноармейского муниципального района 
Сакулину Ю.А. для подписания и обнародования.

РЕШАЕТ:

Председатель Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального района

Г лава Красноармейского 
муниципального района Ю.А.Сакулин



Приложение к решению 
Собрания депутатов Красноармейского 

муниципального района 
от 21.02. 2018 г. № 19

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Баландинского сельского поселения

Наименование Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Баландинского сельского поселения на период до 2027 
года (далее по тексту - Программа)

Основание для разработки 
Программы

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»;

-  Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов";

-  Федеральный закон от 23.11.2004 г. № 261 - ФЗ «Об энергоснабжении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

-  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;

-  Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
-  Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;
-  Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
-  Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении».
-  Договор № 16/2017п от 22.11.2017 г.

Заказчик Программы
Управление строительства и инженерной инфраструктуры 
администрации Красноармейского муниципального района.

Ответственный исполнитель 
Программы Администрация Красноармейского муниципального района.

Соисполнители

Программы

-  Администрация Баландинского сельского поселения.
— Управление строительства и инженерной инфраструктуры 

администрации Красноармейского муниципального района.

Разработчик Программы Индивидуальный предприниматель Гилязов В.Н.



Цель Программы

-  обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем 
коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в 
строительстве объектов капитального строительства и 
соответствующие установленным требованиям надежности, 
энергетическую эффективности указанных систем;

— снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в 
сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также 
услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
бытовых отходов на период до 2027 года

Задачи Программы

-  инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
-  разработка мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации объектов систем коммунальной инфраструктуры;
-  обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей

Важнейшие целевые показатели 
Программы

-  критерии доступности коммунальных услуг для населения;
-  показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные 

нагрузки;
-  величины новых нагрузок;
-  показатели качества поставляемого ресурса;
-  показатели степени охвата потребителей приборами учета;
-  показатели надежности поставки ресурсов;
-  показатели эффективности производства и транспортировки 

ресурсов;
-  показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
-  показатели воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации 
Программы

Первый этап: с 2018-2020 годы; 

Второй этап: с 2021-2027 годы.

Объемы и источники 

финансирования Программы

Совокупные финансовые потребности на период реализации 
Программы составляют 133650 тыс. руб., в т.ч.:

1 этап (2018 -  2020 гг.) -  62880 тыс. руб., в том числе:

-  бюджетные средства- 60180 тыс. руб.;
-  внебюджетные средства -  2700 тыс. руб.;
2 этап (2021 -  2027гг.) -  70770 тыс. руб., в том числе:

-  бюджетные средства- 70770 тыс. руб.;
-  внебюджетные средства -  Отыс. руб.


