
Отчет  

о реализации Программы комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Светлый, Березовского района, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2015-2025 годы» 

за 2020 год 

 

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Светлый, Березовского района, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на период 2015-2025 годы» (далее – программа) 

утверждена решением Совета депутатов сельского поселения Светлый от 

30.09.2015 №115. 

 

Цели программы:  

Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение 

качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение 

экологической  ситуации. 

 

Задачи программы: 
 инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 

 взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 

 обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 

 повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных 

услуг; 

 совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 

 повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения; 

 обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 
инфраструктуры и потребителей. 

 

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов по годам реализации 

программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей 

развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый на 2020 

год в программе запланированы следующие мероприятия:  

Теплоснабжение: 

Мероприятия на 2020 год на запланированы. 

Водоснабжение: 

Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 800 

м3/сут.  

Строительство новых магистральных и разводящих водопроводных сетей из 

полиэтилена 1400 м,Ø110 - 250 мм.  

Поэтапная реконструкция изношенных магистральных и внутриквартальных 

водопроводных сетей 27800 м.  

 



Водоотведение: 

Строительство (с ликвидацией существующих) новых КОС, 

производительностью 700 м3/сут..  

Строительство напорного сбросного коллектора из полимерных труб диаметром 

159 мм, протяженностью 0,6 км. 

Перекладка (замена) сетей канализации, пос. Светлый 8.5 км. 

Электроснабжение: 

Строительство воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, общей 

протяженностью 2,9 км.  

Строительство ВЛ-10 кВ протяженостью 4.8 км. 

Газоснабжение: 

Строительство газопроводов среднего давления (0,3 МПа) диаметром 89 мм, 

общей протяженностью 2,5 км. 

ТБО: 

Полигон ТБО R- 500; S=0.56 га. 

 

На данные мероприятия, в соответствии с Программой, на 2020 год 

запланировано 72 457 тыс. рублей.  

Из запланированных программой мероприятий были частично реализованы 

следующие мероприятия:  

Заменено 710 метров ветхих сетей по ул. Дачная (710 метров сетей 

теплоснабжения в двухтрубном исполнении, 710 метров сетей водоснабжения) на 

сумму 5 547,6 тыс. рублей. 

Реконструкция трубопроводов систем ГВС. 

Реконструкция тепловых сетей. 

Поэтапная реконструкция изношенных магистральных и 

внутриквартальных водопроводных сетей 710 м. 

По проведенным мероприятиям было реализовано 5 547 626,44 руб., что 

составляет 7,66 % от запланированных средств. Низкий уровень исполнения 

обусловлен тем, что из запланированных мероприятий фактически было 

исполнено  лишь два -  реконструкция тепловых сетей и поэтапная реконструкция 

изношенных магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей, в связи с 

небольшими возможностями бюджета поселения даже в случае 

софинансирования мероприятий. 

   


