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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета МОГО «Инта»

от 10 июля 2018 г. № III-20/10

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городского округа «Инта» на 2018-2031 годы

г. Инта, 2018 год
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1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры МОГО «Инта»

1. Наименование
Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры МОГО «Инта» на 2018-2031 годы (далее -
Программа)

2. Основание для разра-
ботки Программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный
закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», Феде-
ральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Приказ Министерства Регионального
развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О
разработке программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образований».

3. Заказчик Программы
Администрация муниципального образования городского
округа «Инта», 169840, Российская Федерация, Республика
Коми, город Инта, ул. Горького, дом 16.

4. Разработчик
Программы

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта», 169840, Российская Федерация, Республика
Коми, город Инта, ул. Горького, дом 16.

5. Цель Программы

Целью разработки Программы является обеспечение раз-
вития коммунальных систем и объектов в соответствии с
потребностями жилищного и промышленного строитель-
ства, повышение качества производимых для потребителей
коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

6. Задачи Программы

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных си-
стем;
2. Перспективное планирование развития систем;
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструк-
ции и модернизации;
4. Повышение надежности систем и качества предоставле-
ния коммунальных услуг;
5. Совершенствование механизмов развития энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности коммунальной
инфраструктуры муниципального образования;
6. Повышение инвестиционной привлекательности комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования;
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов
коммунальной инфраструктуры и потребителей.

7. Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Период реализации Программы: 2018 - 2031 годы.

8.
Объемы и источники
финансирования Про-

граммы

Прогнозный общий объем финансирования 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
Источник
финансиро-

ВСЕГО 20182019 2020 2021 2022 2023 -
2027

2028 -
2031



3

вания
ВСЕГО, в
том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республи-
канский
бюджет РК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет
МОГО
«Инта»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Система организации и
контроля над исполне-

нием Программы

Программа реализуется на всей территории муниципально-
го образования городского округа «Инта».
Контроль над исполнением Программы осуществляет адми-
нистрация МОГО «Инта» в пределах своих полномочий, в
соответствии с действующим законодательством.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой,
осуществляется администрацией муниципального образо-
вания городского округа «Инта», а также организациями
коммунального комплекса, в части разработки и утвержде-
ния инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса.
Для оценки эффективности реализации Программы админи-
страцией муниципального образования городского округа
«Инта» проводится ежегодный мониторинг.

2. Введение

2.1 Основания для разработки Программы
Основанием для проведения работ по формированию Программы являются:
1.Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;

4. Приказ Министерства Регионального развития  Российской Федерации от
06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований»;

5. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса»;

6. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Пра-
вил определения и предоставления технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
9. Генеральный План развития МОГО «Инта».
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2.2 Цели и задачи совершенствования и развития коммунального
комплекса муниципального образования городского округа «Инта»

Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных си-
стем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строи-
тельства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг,
улучшение экологической ситуации.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и про-
изводственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образо-
вания городского округа «Инта».

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса
муниципального образования городского округа «Инта» являются:

а) инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;
б) взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;
в) обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
г) повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
д) совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при

сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости
функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

е) совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения
энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

ж) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
муниципального образования;

з) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной
инфраструктуры и потребителей.

2.3 Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2018 - 2031 годы.
Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок не-

целесообразно, вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.
2.4 Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Коми.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:
а) разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выпол-

нения Программы;
б) передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подве-

домственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может пе-
редавать выполнение части своих функций;

в) ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на оче-
редной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программ-
ных мероприятий;

г) размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте муни-
ципального образования городского округа «Инта» информации о ходе и результатах реа-
лизации Программы.

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее -
Администрация) осуществляет административный контроль над исполнением программ-
ных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса муниципального образования го-
родского округа «Инта» участвуют в разработке программных мероприятий, контролиру-



5

ют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказ-
чиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, со-
гласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность
за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный
заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие
результаты реализации Программы, на соответствующий год.

2.5 Оценка ожидаемой эффективности

Результаты Программы определяются с помощью целевых индикаторов.
Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуа-

ции за счёт:

1) Технологические результаты:
а) обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры;
б) оптимизация потребления тепло - водоснабжения;
в) внедрение энергосберегающих технологий;
г) снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки

энергоресурсов;
д) снижение потерь коммунальных ресурсов.

2) Социальные результаты:
а) рациональное использование природных ресурсов;
б) повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
в) снижение себестоимости коммунальных услуг.

3) Экономические результаты:
а) плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документа-

ми территориального планирования развития муниципального образования;
б) повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального

комплекса муниципального образования.

2.6 Принципы формирования Программы

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
а) целеполагания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать до-

стижение поставленных целей;
б) системности – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом взаимно-

го влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
в) комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми

Программами (федеральными, региональными, муниципальными и др.).

3. Краткая характеристика муниципального образования
городского округа «Инта»

Муниципальное образование городского округа «Инта» находится на севере Рес-
публики Коми. На северо-востоке муниципальное образование городского округа «Инта»
граничит с муниципальным образованием городского округа «Воркута», на западе – с
Ямало-Ненецким автономным округом (в составе Тюменской области), на юго-востоке – с
Ханты-Мансийским автономным округом, на юге и юго-западе – с муниципальным райо-
ном «Печора», на западе – с городским округом «Усинск», на северо-западе – с Ненецким
автономным округом (в составе Архангельской области).
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Численность населения муниципального образования городского округа «Инта» –
28 977 человек (на 01.01.2017 года). В состав муниципального образования городского
округа «Инта» входят 23 населенных пункта.

Населенный пункт Инта основан в 1942 г., статус города получил в 1954 г. Он воз-
ник в связи с началом промышленного освоения (1940 г.) больших залежей энергетиче-
ских углей Интинского месторождения, являющегося частью Печорского угольного бас-
сейна. Добыча угля (в основном силами заключенных ГУЛАГа Интинского и Минераль-
ного ИТЛ) началась в 1943 г. К 1951 г. в комбинате «Интауголь» находились в эксплуата-
ции 10 шахт (8 – в Инте, по одной в рудниках Кожым и Кырта) суммарной производи-
тельностью 2,6 млн. т. угля в год. Все шахты и предприятия (ремонтно-механический за-
вод, кирпичный завод, кислородная станция) снабжались электроэнергией с ТЭЦ-1 и
ТЭЦ-2 с установленной мощностью турбин 12,6 тыс. киловатт.

Качественные изменения на шахтах Инты произошли в начале 1970-х годов, когда
были усовершенствованы способы угледобычи, интенсифицированы технологические
процессы; в 1975 г. объем угледобычи превзошел 8 – миллионный рубеж, а в последую-
щие 10 лет он приблизился к 9-ти млн. тонн. Потребителями интинского угля являлись
1600 предприятий страны, наиболее крупные из них – Череповецкая ГРЭС, Свердловская
ТЭЦ, Кировская и Смоленская ГРЭС, Котласский и Архангельский ЦБК. Интинский
уголь направлялся в десять областей и республик СССР, а также в Венгрию и Финляндию.
В это время сильно преобразился внешний облик города, всестороннее развитие получили
все виды инфраструктуры, возрос кадровый потенциал.

Однако, начиная с 1990-х годов, объемы добычи угля стали неуклонно снижаться,
одна за другой закрывались шахты, включая те, что были незадолго до того модернизиро-
ваны, выведены на самоокупаемость (например шахта «Западная»). В настоящее время
добывается около 2-х млн. т угля, в эксплуатации находится только одна шахта («Интин-
ская»).

В пределах территории муниципального образования городского округа проводят-
ся буровые работы нефтяниками и газовиками. Ведутся работы по организации добычи
марганцевых руд. Растут объемы добычи кварца – стратегического сырья, рынок которого
не ограничен. Промышленный интерес представляют и такие виды полезных ископаемых,
как золото, цветные редкоземельные металлы, камнесамоцветное сырье, строительный и
облицовочный камень. Надо заметить, что некоторые из названных видов ресурсов
успешно эксплуатировались в советское время, но затем были необоснованно закрыты.
Некоторые из них (например, добыча камня) привлекают внимание зарубежных инвесто-
ров.

Кожымский горно-рудный район является уникальным минерально-сырьевым рай-
оном, на базе которого могут развиваться такие новые для Республики Коми высоко эф-
фективные отрасли экономики, как золотодобыча, оптическая и ювелирная промышлен-
ность, цветная металлургия, индустрия декоративного и строительного камня. Эти отрас-
ли в перспективе могут определять специализацию города.

На территории муниципального образования городского округа находится «Нацио-
нальный парк «Югыд ва», который привлекает внимание туристов. Город республикан-
ского значения Инта может стать для них транзитной базой.

С юго-запада на северо-восток муниципальное образование городского округа
«Инта» пересекает железнодорожная магистраль Котлас – Воркута. Станция Верхняя Ин-
та расположена в стороне от основной части города, связана с нею автомобильной доро-
гой. Других дорог круглогодичного пользования нет, что сильно препятствует формиро-
ванию в пределах территории округа единой системы расселения.

Площадь муниципального образования городского округа «Инта» 30,1 тыс. м2 (7%
от площади Республики Коми).
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3.1. Информация о генеральном плане развития МОГО «Инта» и схеме
территориального планирования

Таблица № 1

№
п/п

Муниципальное
образование

Площадь
территории

Генеральный план развития МОГО
«Инта»

1 2 3 5

1 МОГО «Инта» 30,1 тыс. м2 Имеется

4. Развитие инженерной инфраструктуры
4.1. Водоснабжение

4.1.1. Существующее положение
Основными источниками водоснабжения города республиканского значения Инта

являются головные водозаборные сооружения, расположенные на р. Большая Инта.
Водопроводная сеть города состоит из 4-х самостоятельных систем:

1. Центральной – от водозабора из р. Большая Инта и артезианских скважин микрорайона
Западного;
2. Южной – от артезианских скважин микрорайона Южного;
3. Юсьтыдор – от артезианской скважины А-119;
4. Заречной (Сельхозной) – от артезианской скважины Г-5-бис.

Центральная часть города снабжается водой от головных водозаборных сооруже-
ний.

Основным источником водоснабжения Центрального и Восточного микрорайонов
города являются головные водозаборные сооружения на р. Большая Инта, введенные в
эксплуатацию в 1962 г. Вода подается от подруслового водозабора, представляющего со-
бой три галереи, сходящиеся к водоприемным камерам насосной станции. Длина каждой
галереи 55 м.

Для поднятия уровня воды в реке в районе водозабора в 2007 г. был установлен
барраж, выполнено берегоукрепление. В 2010 г. произведена замена фильтрующих слоев
водоприемных галерей. На водозаборе установлен прибор учета.

Вода подается в город по двум водоводам, диаметром по 400 мм. Один водовод
проходит через поселок Восточный, имеет износ 100%. Второй водовод проходит в рай-
оне коммунальной котельной, имеет износ 100%.

Водоснабжение Шахтерского, Спортивного, Восточного микрорайонов осуществ-
ляется от водозабора на р. Большая Инта.

Источником водоснабжения микрорайона Западный (жилой застройки и промыш-
ленных предприятий) являются артезианские скважины Северо-Интинского месторожде-
ния подземных вод.

В настоящее время ведутся работы по оценке и пересчету эксплуатационных запа-
сов подземных вод. Участок водозабора подземных вод микрорайона Западный располо-
жен на территории муниципального образования городского округа и находится в непо-
средственной близости от микрорайона, вне площади ведения горных работ шахтами го-
рода.

Водозабор состоит из двух артезианских скважин № А-54, 2240-Э, пробуренные в
шестидесятые годы прошлого века. Глубина скважин 120 – 170 м. Вода из скважин посту-
пает в резервуар объемом 1000 м3, далее насосной станцией второго подъема подается по
одной нитке в микрорайон Западный и по второй нитке – в 3-й, 4 –й микрорайоны. Вторая
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нитка водовода Д = 250 мм. закольцована с водоводом центрального района, проложенно-
го от водозабора на р. Большая Инта.

Источником водоснабжения микрорайона Южный (жилой застройки и промыш-
ленных предприятий) являются артезианские скважины Южно-Интинского месторожде-
ния подземных вод. В настоящее время ведутся работы по оценке и пересчету эксплуата-
ционных запасов подземных вод.

Водозабор микрорайона Южный состоит из 6-ти артезианских скважин (А-75, А-
76, А-78, А-106, А-108, А-1452). Расстояния между скважинами от 350 до 700 м. Скважина
Э-1452 находится в 1,5 км. от основных 5-ти скважин.

Скважина Э-1452 эксплуатируется с 1993 г., остальные скважины – с 1960-1967 г.г.
Глубина скважин составляет от 110 м. до 202 м.

Все скважины расположены за пределами действующих шахт.
Вода из скважин поступает в резервуар объемом 1000 м3, далее насосной станцией

второго подъема подается в сеть.
Водоснабжение пст. Юсътыдор осуществляется от артезианской скважины № А-

119, расположенной по ул. Заречной. Скважина работает с 1971 г., глубина 120 м.
Водоснабжение Заречного (Сельхозного) микрорайона осуществляется от артези-

анской скважины Г-5-бис., подающую воду в резервуар чистой воды емкостью 50 м3, да-
лее насосами – в водопроводную сеть. Скважина работает с 1971 г., глубина 120 м.

Источником водоснабжения жилой застройки и промышленных предприятий пгт.
Верхняя Инта являются артезианские скважины Южно-Интинского месторождения под-
земных вод.

Водозабор состоит из четырех артезианских скважин: А-125, А-174, А-5, А-149,
расстояние между скважинами от 100 м. до 500 м., глубина, соответственно 69 м, 142 м,
120 м, 60 м.

Вода из скважин поступает в резервуар чистой воды объемом 700 м3, далее, после
хлорирования,  насосной станцией второго подъема подается в сеть.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 111,4 км., в том числе из-
ношенных и нуждающихся в замене 58,56 км.

Система водоводов, построенная в 60-х годах прошлого века, изношена на 100%.
Водоснабжение села Косьювом осуществляется от артезианской скважины № А-

103, непосредственно из которой, вода подается в водопроводную сеть.
Зоны санитарной охраны (ЗСО) по подземным источникам водоснабжения в насто-

ящее время разрабатываются. По поверхностному источнику из р. Большая Инта ЗСО со-
ставляют:

первый пояс: а) вверх по течению реки - 200 м.
б) вниз по течению – 100 м.
в) по прилегающему к водозабору берегу – 100 м. от линии уреза воды.
г) в направлении к противоположному берегу – вся акватория и проти-

воположный берег шириной 50 м. от линии уреза воды.
второй пояс: а) вверх по течению р. Большая Инта – 77,1 км.

б) вниз по течению – 250 м.
в) боковая граница – 500 м.

третий пояс: а) вверх по течению реки – 77,0 км.
б) вниз по течению – 250 м.
в) боковая граница – 5 км.

Первый пояс ЗСО оборудован согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

4.1.2. Проектные предложения
В настоящем проекте рассматривается  развитие системы водоснабжения  в зави-

симости от  расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопо-
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требления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все
расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные
позиции:

а) многоквартирные жилые дома обеспечиваются внутренним водопроводом и ка-
нализацией с централизованным горячим водоснабжением;

б) индивидуальные жилые дома оборудуются внутренним водопроводом и канали-
зацией и местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.
Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определены по

норме 50 л/сут/чел.
Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответ-

ствии со СНиП 2.04.02-84.
На первую очередь и расчетный срок принято 2 пожара по 25 л/с.
Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 10 л/с.(СНиП 2.04.01-85*)

Трехчасовой пожарный запас составит: (25 х 2 + 10) х 3,6 х 3 =648 м3.
Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на
другие нужды.

Таблица № 2
Суммарные расходы воды питьевого качества

Среднесут. рас-
ход воды

тыс.м3/сут.

Maксимально
суточный

расход воды
тыс. м3/сут.

Расчетный срок
Население ( 35,0 тыс. чел. ) 7,93 9,52
Неучтенные расходы 10% 0,80 0,95

Промышленные предприятия 1,50 1,50
Поливочные нужды 1,70 1,70

Собственные нужды ВОС 0,50 0,50
Итого 12,40 14,20

Первая очередь
Население ( 32,0 тыс. чел. ) 7,27 8,72
Неучтенные расходы 10% 0,73 0,87

Промышленные предприятия 1,50 1,50
Поливочные нужды 1,60 1,60

Собственные нужды ВОС 0,50 0,50
Итого 11,60 13,20
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Таблица №3
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

№
п/п Наименование

Население, тыс. чел.

Норма
водопот-
ребления

л/сут.
чел.

Расходы воды, тыс. м3/сут.

Всего,
1 мало-
этажная

2 индиви-
дуальная
застройка

В т. ч.
существую-

щий сохраня-
ем. жил. фонд

1
2

В т. ч.
новое

строитель-
ство

1
2

Всего

В т. ч. существую-
щий

сохраняемый жи-
лой фонд

В т. ч.
новое строитель-

ство

средне-
суточн.

макси-
мально-
суточн.
К=1,2

средне-
суточн.

макси-
мально-
суточн.
К=1,2

средне-
суточн.

макси-
мально-
суточн.
К=1,2

Расчетный срок

1 Население 33,30
1,70

27,90
1,00

5,50
0,60

230
160

7,66
0,27

9,19
0,33

6,42
0,16

7,70
0,19

1,27
0,10

1,52
0,12

2 Неучтенные расходы 10% 0,77
0,03

0,92
0,03

0,64
0,02

0,77
0,02

0,13
0,01

0,15
0,01

3 Поливочные нужды 35,00 28,90 6,10 50 1,70 1,70 1,40 1,40 0,30 0,30

4 Итого: 35,00 28,90 6,10 10,43 12,17 8,64 10,08 1,81 2,10

Первая очередь

1 Население 30,70
1,30

28,70
1,10

2,10
0,10

230
160

7,06
0,21

8,47
0,25

6,60
0,18

7,92
0,21

0,48
0,02

0,58
0,02

2 Неучтенные расходы 10% 0,71
0,02

0,85
0,03

0,66
0,02

0,79
0,02

0,05
0,002

0,06
0,002

3 Поливочные нужды 32,00 29,80 2,20 50 1,60 1,60 1,50 1,50 0,10 0,10

4 Итого: 32,00 29,80 2,20 9,60 11,20 8,96 10,44 0,65 0,76



11

Таблица № 4
Расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде. Расчетный срок

№
№

Наименование микрорайонов
Население
тыс. чел.

Норма
водопот-
ребления

Расходы воды,
тыс.м3/сут

средне-
суточ
ные

макси-
мально-
суточн.
К=1,2

Многоквартирная застройка
1 Западный 2,4 230 0,55 0,66

Неучтенные расходы 10% 0,06 0,07
Поливочные нужды 2,4 50 0,12 0,12

Итого 0,73 0,85
2 Спортивный 0,1 230 0,02 0,03

Неучтенные расходы 10% 0,002 0,003
Поливочные нужды 0,1 50 0,01 0,01

Итого 0,03 0,04
3 Транспортный 1,1 230 0,25 0,30

Неучтенные расходы 10% 0,02 0,03
Поливочные нужды 1,1 50 0,06 0,06

Итого 0,33 0,39
4 Южный 0,4 230 0,09 0,11

Неучтенные расходы 10% 0,01 0,01
Поливочные нужды 0,4 50 0,02 0,02

Итого 0,12 0,14
5 Микрорайон в пгт. Верхняя Инта 1,5 230 0,35 0,41

Неучтенные расходы 10% 0,03 0,04
Поливочные нужды 1,5 50 0,08 0,08

Итого 0,46 0,53
Индивидуальная застройка с

участками
1 Шахтерский микрорайон 0,4 160 0,06 0,08

Неучтенные расходы 10% 0,01 0,01
Поливочные нужды 0,4 50 0,02 0,02

Итого 0,09 0,11
2 Микрорайон в пгт. Верхняя Инта 0,1 160 0,02 0,02

Неучтенные расходы 10% 0,002 0,002
Поливочные нужды 0,1 50 0,01 0,01

Итого 0,03 0,03
3 Микрорайон в пст. Абезь 0,1 160 0,02 0,02

Неучтенные расходы 10% 0,002 0,002
Поливочные нужды 0,1 50 0,01 0,01

Итого 0,03 0,03
Всего 1,82 2,12
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Таблица № 5
Расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде

Первая очередь

№
№

Наименование микрорайонов
Население
тыс. чел.

Норма
водопот-
ребления

Расходы воды,
тыс.м3/сут

средне-
суточные

макси-
мальносу-

точн.
К=1,2

Многоквартирная застройка
1 Западный 1,5 230 0,35 0,41

Неучтенные расходы 10% 0,03 0,04
Поливочные нужды 1,5 50 0,08 0,08

Итого 0,46 0,53
2 Микрорайон в пгт. Верхняя Инта 0,6 230 0,14 0,17

Неучтенные расходы 10% 0,01 0,02
Поливочные нужды 0,6 50 0,03 0,03

Итого 0,18 0,22
Индивидуальная застройка с

участками
1 Шахтерский микрорайон 0,1 160 0,02 0,02

Неучтенные расходы 10% 0,002 0,002
Поливочные нужды 0,1 50 0,01 0,01

Итого 0,03 0,03
Всего 0,67 0,78

4.1.3. Система и схема водоснабжения
Проектом принято развитие централизованного водоснабжения города Инты.
Для водоснабжения города будет использоваться существующие поверхностный и

подземные водозаборы (артезианские скважины).
Источником водоснабжения Центрального, Восточного, Шахтерского, Спортивно-

го микрорайонов города будет являться водозабор из реки Большая Инта.
Водоснабжение микрорайона Западный будет осуществляться из артезианских

скважин (№ А-54, 2240-Э) Северо-Интинского месторождения подземных вод.
Водоснабжение микрорайона Южный предусматривается из артезианских скважин

(А-75, А-76, А-78, А-106, А-108, А-1452) Южно-Интинского месторождения подземных
вод.

Водоснабжение поселка Юсътыдор осуществляется от артезианской скважины №
А-119.

Водоснабжение Заречного (Сельхозного) микрорайона предусматривается от арте-
зианской скважины Г-5-бис.

Водоснабжение пгт. Верхняя Инта предусматривается из четырех артезианских
скважин: А-125, А-174, А-5, А-149.

Водоснабжение села Косьювом осуществляется от артезианской скважины № А-
103.

Система водоснабжения города – объединенная (хозяйственно-питьевая и противо-
пожарная); низкого давления.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водо-
проводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гид-
рантов.
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Часть водопроводных сетей нуждается в замене, ввиду значительного износа.
Необходимо проведение ремонта технологического оборудования поверхностного водо-
забора.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в течение расчет-
ного срока необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:
а) осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для микро-

районов нового строительства;
Мероприятия на первую очередь:
а) переложить изношенные водопроводные сети, в том числе водовод по ул. Моро-

зова до насосной станции II подъема Западного, водовод Д=400 мм, проходящий через
п.Восточный, водовод в районе коммунальной котельной;

б) провести ремонтные работы на поверхностном водозаборе;
в) обустроить зоны санитарной охраны первого пояса на артезианских скважинах

пгт. Верхняя Инта;
г) осуществить реконструкцию и строительство водопроводных сетей.

4.2. Водоотведение
4.2.1. Существующее положение

В городе существует централизованная система канализации. Сточные воды от
населения и промышленных предприятий самотечно-напорной системой канализации по-
даются на главные насосные станции (ГНС-1, ГНС-2) и далее напорными коллекторами
перекачиваются на очистные сооружения биологической очистки. (ОКС города).

После ОКС очищенные сточные воды сбрасываются в реку Большая Инта. ОКС го-
рода построены в 1977 г. Проектная производительность – 25 тыс. м3/сут.

Канализационные стоки пгт. Верхняя Инта самотечными сетями отводятся в кана-
лизационную насосную станцию (КНС), которой подаются на очистные сооружения по-
селка. После очистки сток сбрасывается в ручей Безымянный. Канализационные сети, по-
строенные в 60-х годах прошлого столетия, изношены на 100%.

Сточные воды канализованной части поселка Спортивный перекачиваются насос-
ными станциями СП «Спортивный» и СП-11 на ОКС города. От большей части жилой за-
стройки стоки собираются в выгреба.

Стоки Восточного микрорайона отводятся насосными станциями СП-10 и СП-11 на
ОКС города.

Сточные воды микрорайона Южный перекачиваются двумя насосными станциями
(КНС «Южная» и СП-5) на городские ОКС.

Сточные воды микрорайона Западный насосной станцией подаются на ОКС города.
Сточные воды поселка Юсътыдор насосной станцией СП «Юсътыдор»

перекачиваются на ОКС города.
Канализационные стоки Заречного (Сельхозного) микрорайона собираются в вы-

греба и вывозятся ассенизационными машинами и сливаются в сеть городской канализа-
ции.

Сточные воды с. Косьювом собираются в выгреба.
Протяженность канализационных сетей составляет 87,8 км., в том числе изношен-

ные сети составляют 63,9 км (73%), нуждаются в замене.
4.2.2. Проектные предложения

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степе-
ни благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные
нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода стоков от населения.
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Таблица № 6
Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

Среднесуточ-
ный расход сто-

ков тыс. куб.
м/сут.

Maксимально
суточный

расход стоков
тыс. куб. м/сут.

Расчетный срок
Население ( 35,0 тыс. чел. ) 7,93 9,52
Неучтенные расходы 10% 0,80 0,95

Промышленные предприятия 1,50 1,50
Итого 10,20 12,00

Первая очередь
Население ( 32,0 тыс. чел. ) 7,27 8,72
Неучтенные расходы 10% 0,73 0,87

Промышленные предприятия 1,50 1,50
Итого 9,50 11,10

4.2.3. Система и схема канализации
Для города предусматривается развитие централизованной системы канализации, с

подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализа-
ции.

Для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения
сточных вод.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-
бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на очистные сооружения (КОС) от
жилой и общественной застройки, промышленных предприятий

Ввиду значительного износа канализационных сетей необходима их реконструк-
ция.

Производительности КОС города достаточно для очистки проектных расходов
стоков, требуется ремонт и модернизация технологического оборудования КОС.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 400 м.
Поверхностные стоки с городской территории отводятся посредством устройства

закрытой сети дождевой канализации в капитальной застройке и открытой (канавы, лотки)
– в индивидуальной застройке, с последующей подачей их на очистные сооружения.
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Таблица № 7
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

№
п/п Наименование

Население, тыс. чел.

Норма
водоот-
ведения

л/сут.
чел

Расходы стоков, тыс. м3/сут.

Всего,
1 мало-
этажная

2 индиви-
дуальная
застройка

В т. ч.
существую

щий сохраня-
ем. жил фонд

1
2

В т. ч.
новое

строитель
ство

1
2

Всего

В т. ч. существую-
щий

сохраняемый жи-
лой фонд

В т. ч.
новое строитель-

ство

средне
суточн

макси-
мально
суточн
К=1,2

средне
суточн

макси-
мально
суточн
К=1,2

средне
суточн

макси-
мально
суточн
К=1,2

Расчетный срок

1 Население 33,30
1,70

27,90
1,00

5,50
0,60

230
160

7,66
0,27

9,19
0,33

6,42
0,16

7,70
0,19

1,27
0,10

1,52
0,12

2 Неучтенные расходы 10% 0,77
0,03

0,92
0,03

0,64
0,02

0,77
0,02

0,13
0,01

0,15
0,01

3 Итого: 35,00 28,90 6,10 8,73 10,47 7,24 8,68 1,51 1,80

Первая очередь

1 Население 30,70
1,30

28,70
1,10

2,10
0,10

230
160

7,06
0,21

8,47
0,25

6,60
0,18

7,92
0,21

0,48
0,02

0,58
0,02

2 Неучтенные расходы 10% 0,71
0,02

0,85
0,03

0,66
0,02

0,79
0,02

0,05
0,002

0,06
0,002

3 Итого: 32,00 29,80 2,20 8,00 9,60 7,46 8,94 0,55 0,66
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Таблица № 8
Расходы хозяйственно-бытовых стоков от нового жилого фонда

Расчетный срок

№
№

Наименование микрорайонов
Население
тыс. чел.

Норма
водоот-
ведения

Расходы стоков,
тыс.м3/сут

средне-
суточ
ные

макси
мально-
суточн.
К=1,2

Многоквартирная застройка
1 Западный 2,4 230 0,55 0,66

Неучтенные расходы 10% 0,06 0,07
Итого 0,61 0,73

2 Спортивный 0,1 230 0,02 0,03
Неучтенные расходы 10% 0,002 0,003

Итого 0,02 0,03
3 Транспортный 1,1 230 0,25 0,30

Неучтенные расходы 10% 0,02 0,03
Итого 0,27 0,33

4 Южный 0,4 230 0,09 0,11
Неучтенные расходы 10% 0,01 0,01

Итого 0,10 0,12
5 Микрорайон в пгт. Верхняя Инта 1,5 230 0,35 0,41

Неучтенные расходы 10% 0,03 0,04
Итого 0,38 0,45

Индивидуальная застройка с
участками

1 Шахтерский микрорайон 0,4 160 0,06 0,08
Неучтенные расходы 10% 0,01 0,01

Итого 0,07 0,09
2 Микрорайон в пгт. Верхняя Инта 0,1 160 0,02 0,02

Неучтенные расходы 10% 0,002 0,002
Итого 0,02 0,02

3 Микрорайон в пст. Абезь 0,1 160 0,02 0,02
Неучтенные расходы 10% 0,002 0,002

Итого 0,02 0,02
Всего 1,49 1,79
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Таблица № 9
Расходы хозяйственно-бытовых стоков от нового жилого фонда

Первая очередь

№
№

Наименование микрорайонов
Население
тыс. чел.

Норма
водоот-
ведения

Расходы стоков,
тыс.м3/сут

средне-
суточ
ные

макси
мально-
суточн.
К=1,2

Многоквартирная застройка
1 Западный 1,5 230 0,35 0,41

Неучтенные расходы 10% 0,03 0,04
Итого 0,38 0,45

2 Микрорайон в пгт. Верхняя Инта 0,6 230 0,14 0,17
Неучтенные расходы 10% 0,01 0,02

Итого 0,15 0,19
Индивидуальная застройка с

участками
1 Шахтерский микрорайон 0,1 160 0,02 0,02

Неучтенные расходы 10% 0,002 0,002
Итого 0,02 0,02
Всего 0,55 0,66

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства
населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:
а) осуществить проектирование и строительство канализационных сетей для микро-

районов нового строительства.
Мероприятия на первую очередь:

а) переложить изношенные канализационные сети;
б) осуществить ремонт напорного коллектора от СП-11 до ул. Лунина (по ул. Инду-

стриальной;
в) осуществить ремонт напорного коллектора от СП-10 до ул. Лунина (по ул. Лер-

монтова;
г) провести ремонт и модернизацию очистных сооружений с применением энерго-

сберегающего оборудования;
д) провести реконструкцию существующих и строительство новых канализационных

сетей;
е) предусмотреть систему водоотведения поверхностного стока, с подачей его на

очистные сооружения.

4.3. Газоснабжение
4.3.1. Существующее положение

В настоящее время муниципальное образование городского округа «Инта» не гази-
фицирован природным и сжиженным газом.

Приготовление пищи осуществляется на электричестве, имеются отдельные  газо-
баллонные установки сжиженного газа; топливом для тепловых источников служит камен-
ный уголь.

4.3.2. Проектные предложения
ОАО « Газпром» - ОАО «Промгаз» в 2005 году разработана  Схема Газификации го-

рода республиканского значения Инта в составе Схемы Газификации районов Республики
Коми.
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Источником газоснабжения населенных пунктов муниципального образования го-
родского округа «Инта» явится проектируемый магистральный газопровод Бованенковское
ГКМ – Ухта - Торжок.

Проектируемые газораспределительные станции (ГРС) предусмотрены в пст. Абезь и
пгт. Верхняя Инта.

Далее по распределительным газопроводам газ подается в газорегуляторные пункты
(ГРП) и к источникам тепла, а после снижения давления в ГРП – по газопроводам низкого
давления поступает к потребителям.

Направления использования газа:
а) для нужд приготовления пищи и горячей воды;
б) в качестве энергоносителя для  тепловых источников;
в) технологические потребности предприятий.

В результате реализации Схемы газоснабжения муниципального образования город-
ского округа «Инта» на расчетный срок будут достигнуты следующие показатели:

а) количество газифицированных населенных пунктов – 6 (пст. Абезь, пгт. Верхняя
Инта, город республиканского значения Инта, с. Косьювом, пст. Юсьтыдор, д. Ярпияг);

б) общий годовой объём потребления газа составит -141 млн м3/год, в т.ч. населени-
ем -5,9 млн м3/год;

в) общий часовой объём потребления газа составит - 42,7 тыс. м3/час, в т.ч. населе-
нием -3,5 тыс м3/час;

г) уровень охвата газификацией сельской местности - 98,2%.
д) будет введено в действие 18 газорегуляторных пунктов – ГРП (из них 13ГРП – в

городе Инте).
Для развития системы газоснабжения муниципального образования городского окру-

га необходима реализация комплекса мероприятий.
Мероприятия на расчетный срок:

а) строительство магистрального газопровода Бованенковское ГКМ-Ухта - Торжок;
б) строительство газопроводов – отводов к населенным пунктам и ГРП;
в) перевод на природный газ источников тепла;
г) использование природного газа в качестве единого энергоносителя для индустри-

альных автономных источников тепла (АИТ) при индивидуальном строительстве, в особен-
ности, в сельской местности.

4.4. Теплоснабжение
4.4.1. Существующее положение

Основным источником централизованного теплоснабжения города является Интин-
ская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» осуществляющая выработку и отпуск тепловой
энергии потребителям.

Топливом для ТЭЦ служит уголь.
Выработка тепловой энергии за 2010 год – 610359 Гкал.
Протяженность магистральных трубопроводов в 2-х трубном исчислении составляет

36,6 км, степень износа тепловых сетей – 93,8 %.
Система теплоснабжения – открытая.
Способ прокладки сетей – подземный в лотковых каналах и надземный.
В покрытии тепловых потребностей участвуют также котельные ООО «Тепловая

Компания», представленные в таблице №31 (по состоянию на 01.01.2011 г).
Таблица № 10

№
п/п Адрес  котельной марка

котлов

устан.
мощ-ть

Гкал/час

подключ.
мощ-сть
Гкал/час

протяж.
т/сетей

2-х тр. км.

% износа
котлов/
т/сетей

1
Котельная по ул. Лер-
монтова, мкр. Восточ-

ный

2КВр-1,16К
2КВм-1,16К 4,0 2,49 2,2 20/100

2 Котельная пст.
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№
п/п Адрес  котельной марка

котлов

устан.
мощ-ть

Гкал/час

подключ.
мощ-сть
Гкал/час

протяж.
т/сетей

2-х тр. км.

% износа
котлов/
т/сетей

Юсьтыдор 6СЭРН-2,9 16,8 2,18 1,84 100/100

3 Котельная №1 пгт.
Верхняя Инта

1КВСр-0,8
1КВр-1,16К
1КВм-1,16К
3КВм-1,25К

0,69
1,0
1,0

1,08 3,68 2,3

5-20/
100

4 Котельная №2 пгт.
Верхняя Инта 4 ВВД-2,8 2,8 2,09 2,3 100/100

5 Котельная села Кось-
ювом 3 Братск 0,62 0,99 4,1 93/100

6 Котельная села
Петрунь 2 Е 1/9 0,6 0,33 0,85 48/100

всего 26,4 22,11

Способ прокладки тепловых сетей – надземный и подземный; система теплоснабже-
ния от котельных №№ 1-5,7- закрытая, от котельной № 6 – открытая; топливом для всех ко-
тельных служит каменный уголь.

4.4.2. Проектные предложения
Теплоснабжение участков нового строительства, в зависимости от их расположения

и с учётом характера застройки,  предлагается обеспечить:
а) от существующих источников тепла (ТЭЦ – для Инты и замена на БМК котельных

№№1,2 - для Верхней Инты и с Петрунь);
б) децентрализованно - от автономных источников теплоты (АИТ) для индивидуаль-

ной застройки.
Таблица № 11

Ожидаемые потребности тепла для жилищно-коммунального фонда
№
п/
п Район Насел.

тыс. чел.

Жилой
фонд

тыс. кв. м

Расход тепла МВт

Отопл. Вент. ГВСср Итого

А Расчетный срок - 2031год
I Новое строительство
1 Западный 2,4 83,6 8,0 1,1 0,9 10
2 Спортивный 0,1 2,8 0,3 - 0,1 0,4
3 Транспортный 1,1 34,7 3,3 0,3 0,4 4,0
4 Южный 0,4 11,9 1,1 - 0,2 1,3
5 мкр. в пгт. Верхняя Инта 1,5 48,0 4,6 0,6 0,7 5,9

6* Шахтерский мкр. 0,4 16,9 2,2 - 0,2 2,4
7* мкр в пгт. Верхняя Инта 0,1 5,9 0,8 - 0,1 0,9
8* мкр. в пст. Абезь 0,1 2,2 0,3 - 0,1 0,4

Итого 6,1 206 20,6 2,0 2,7 25,3

II Сохраняемый фонд 28,9 949 92,0 11,0 11,7 114,7
Всего 35,0 1155 112,6 13 14,4 140

Всего Гкал/час 120,7
Б Первая очередь - 2021год
I Новое строительство
1 Западный 1,5 47,0 4,5 0,2 0,6 5,3
2 мкр. в пгт. Верхняя Инта 0,6 21,0 2,0 0,1 0,3 2,4

3* Шахтерский мкр. 0,1 4,0 0,5 - 0,1 0,6
Итого 2,2 72,0 7,0 0,3 1,0 8,3

II Сохраняемый фонд 29,8 984 94,2 11,5 12,0 117,7
Всего 32 1056 101,2 11,8 13,0 126

Всего Гкал/час 108,6
Примечание: * – индивидуальная застройка.
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Таблица № 12
Годовые расходы тепла и топлива

№ Показатель Единица измер.
Количество

1-я оче-
редь

Расчетный
срок

1 Расход тепла тыс. МВт 406 447
То же тыс. Гкал 350 385

Развитие теплоснабжения муниципального образования городского округа возможно
при выполнении ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок:
а) перевод тепловых источников  в населенных пунктах муниципального

образования городского округа на природный газ;
б) строительство и реконструкция тепловых сетей с применением новых

изоляционных материалов и энергосберегающих технологий;
в) внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепло-

вой энергии на тепловых источниках и др.);
г) автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

Мероприятия на первую очередь:
а) реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ (оптимизация диаметров,  проведение

энергосберегающих мероприятий при передаче тепловой энергии - применение труб с  эф-
фективной изоляцией) для увеличения срока службы теплосетей);

б) поэтапная реконструкция существующих котельных, отработавших свой ресурс
(замена котлов и насосного оборудования);

в) перекладка ветхих тепловых сетей с заменой стальных труб на полипропилено-
вые;

г) применение для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриаль-
ных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и го-
рячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

4.5. Электроснабжение
Электроснабжение муниципального образования городского округа «Инта» осу-

ществляется от  системы Комиэнерго.
На территории муниципального образования городского округа расположены цен-

тры питания:  подстанция 220кВ «Инта» (2х63МВА), Интинская ТЭЦ и девять   подстанций
35кВ «Восточная» (2х10МВА),  «Юго-Западная» (2х10МВА),  «Интинская» (2х16МВА),
«Заводская» (2х32МВА), «Коммунальная» (2х10МВА), «Районная»(2х6,3), «Капиталь-
ная»(2х16МВА), «Водогрейная котельная»(2х16МВА), «Шахтная»(10+6,3МВА).

Также на территории округа находится Интинская ТЭЦ годовая выработка электро-
энергии которой составляет 100 млн кВт. часов.

Загрузка подстанций в аварийном режиме, по данным ОАО «Комиэнерго», составля-
ет от 2,9 до 89%.

По территории округа проходят ВЛ 35кВ ПС  «Инта-220кВ» - ПС «Интинская», ПС
«Интинская» - «ЦРП ТЭЦ» с отпайкой на ПС «Шахтная», ПС «Интинская» - ПС «Юго-
Западная», ПС «Заводская» - ПС «Заводская»,»ЦРП ТЭЦ» - ПС «Заводская», ПС «Восточ-
ная» - ПС «Капитальная», «ЦРП ТЭЦ» - ПС «Капитальная», ПС «Инта 220кВ» - ПС «Во-
сточная» с отпайкой на ПС «РВК», ПС «Юго-Западная» - ПС «Коммунальная», ПС Юго-
Западная» - ПС «Районная» с отпайкой на ПС «Коммунальная».

Распределение электроэнергии по потребителям муниципального образования го-
родского округа осуществляется от ПС 35кВ  по кабельным и воздушным линиям  6-10кВ.

В границах муниципального образования городского округа «Инта» планировочны-
ми ограничениями являются  шумовые зоны электрических подстанций 35кВ  и охранные
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зоны воздушных линий электропередачи  напряжением 35кВ и 6-10кВ,  проходящих по рас-
сматриваемой территории.

Все существующие электроподстанции округа открытого типа имеют трансформато-
ры, основных источников шума, мощностью от 6,3МВА до 32МВА. В зависимости от мощ-
ности  и напряжения трансформаторов расстояние от них до жилой застройки составляет от
95м до 140м.

В соответствии с   «Правилами установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009г. № 160), охранные зоны вдоль   воздушных линий электропередачи составляют:  35кВ
- 15м,   10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их по-
ложении.

4.5.1. Выводы
Электроснабжение потребителей муниципального образования городского округа

осуществляется в полном объеме. Требуется модернизация существующих подстанций
35кВ «Заводская», «Капитальная», «Юго-Западная» и ТП10/0,4кВ с внедрением энергосбе-
регающих технологий  и сетей 110кВ, 35кВ, 10-0,4кВ.

4.5.2. Проектные предложения
Электрические нагрузки.

Потребителями электроэнергии муниципального образования городского округа  яв-
ляются коммунально-бытовые и промышленные потребители. Нагрузки коммунально-
бытовых потребителей на расчётный срок определены по удельным показателям в соответ-
ствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94
(изменения и дополнения 1999 г.) с учётом пищеприготовления в жилых домах на электри-
ческих плитах и средней жилищной обеспеченностью на 1 очередь и расчётный срок 33кв.
м на  человека. Удельная  электрическая нагрузка  на расчётный период  (2031г.) составит
ориентировочно  0,8 кВт на человека.

Таблица № 13
Электрические нагрузки  коммунально-бытовых

потребителей  нового строительства

№№
пп Наименование

районов.

Численность населения,
тыс. чел. Нагрузка, МВт

Всего
расчетный
срок/1оч.

в том числе:

Всего
расчетный
срок/1оч.

в том числе:

многоквар-
тирная

застройка
расчетный
срок/1оч.

индивид.
застройка
расчетный
срок/1оч.

многоквар-
тирная

застройка
расчетный

срок/1очеред
ь

индивид. за-
стройка

расчетный
срок/1очеред

ь

1 Западный 2,4/1,5 2,4/1,5 - 1,9/1,2 1,9/1,2 -
2 Спортивный 0,1/- 0,1/- - 0,1/- 0,1/- -
3 Транспортный 1,1/- 1,1/- - 1,0/- 1,0/- -
4 Южный 0,4/- 0,4/- - 0,3/- 0,3/- -
5 Шахтёрский мкр. 0,4/0,1 - 0,4/0,1 0,3/0,1 - 0,3/0,1

6 Мкр. в пгт. Верх-
няя Инта 1,6/0,6 1,5/0,6 0,1/- 1,3/0,8 1,2/0,5 0,1/-

7 Мкр. в пст. Абезь 0,1/- - 0,1/- 0,1/- - 0,1/-
Всего: 6,1/2,2 5,5/2,1 0,6/0,1 4,9/1,8 4,4/1,7 0,5/0,1
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Таблица № 14
Электрические нагрузки коммунально-бытовых

потребителей муниципального образования городского округа

№
№
пп Наименование потребителей.

Численность населения,
тыс. чел. Нагрузка, МВт

Всего

расчет-
ный

срок/1
оч.

в том числе:

Всего

расчет-
ный

срок/1оч.

в том числе:
много-
квар-

тирная
за-

стройка
расчет-

ный
срок/1

оч.

индивид.
застройка

расчетный
срок/1 оч.

много-
квартир-

ная
застрой-

ка
расчет-

ный
срок/1

оч.

индивид.
застройка

расчетный
срок/1 оч.

1 Существующий сохраняемый
жилой фонд. 28,9/29,8 27,9/28,

7 1,0/1,1 23,1/23,8 22,3/23,0 0,8/0,9

2 Новое строительство. 6,1/2,2 5,5/2,1 0,6/0,1 4,9/1,8 4,4/1,7 0,5/0,1

Всего по городу: 35/32 33,4/30,
7 1,6/1,3 28,0/25,6 26,7/24,6 1,3/1,0

Потребление электроэнергии составит 112000 МВт. час. в год. на расчётный срок и
89600 МВт. час. в год на 1 очередь.

При использовании газовых плит для пищеприготовления в квартирах нового строи-
тельства на расчётный срок общая нагрузка коммунально-бытовых потребителей округа со-
ставит 26,8 МВт.

Проектируемое электроснабжение
Покрытие электрических нагрузок   потребителей муниципального образования го-

родского округа «Инта» на перспективу будет осуществляться от существующих сетей  и
подстанций энергосистемы Коми.

Центрами питания будут Интинская ТЭЦ и девять   подстанций 35кВ «Восточная»,
«Юго-Западная», «Интинская».    «Заводская», «Коммунальная», «Районная», «Капиталь-
ная»,   «Водогрейная котельная», «Шахтная».

В соответствии со «Схемой развития распределительных электрических сетей
напряжением 35-220кВ ОАО «АЭК «Комиэнерго» на период до 2015г», разработанной
ОАО «СевЗап НТЦ»  филиал «СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ-
ЗАПАДСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ»  предусматривается строительство ВЛ 220кВ Печорская
ГРЭС –ПС «Инта-220кВ», трасса которой частично будет проходить  по территории муни-
ципального образования городского округа.

Распределение электроэнергии  по городским потребителям  на напряжении 10 кВ
будет осуществляться по существующим линиям 10кВ через распределительные пункты
10кВ и трансформаторные подстанции 10/0,4кВ.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей  нового строительства
потребуется  строительство новых сетей напряжением 10 и 0,4кВ и реконструкция суще-
ствующих сетей и подстанций напряжением 110, 35 и 10кВ.

Конкретные мероприятия по реконструкции и развитию сетей 10 кВ города должны
быть разработаны специализированной организацией при разработке «Схемы развития се-
тей 10кВ»  на основании решений генерального плана города.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей  муниципального обра-
зования городского округа на перспективу потребуется проведение следующих мероприя-
тий:
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Мероприятия на расчетный срок:
Объекты регионального значения

а) строительство ВЛ 220кВ Печорская ГРЭС – ПС «Инта-220кВ»;
б) реконструкция ПС  35/10кВ   «Заводская», «Капитальная», «Юго-Западная».

Объекты местного значения
а) строительство новых ТП 10/0,4кВ- 6шт  и сетей 10кВ – 2км;
б) модернизация   существующих   ТП 10/0,4кВ    с внедрением энергосберегающих

технологий, в соответствии с инвестиционной программой эксплуатирующей организации,
и сетей 10кВ.

Мероприятия на первую очередь:
Объекты местного значения

а) строительство новых ТП 10/0,4кВ -4шт и сетей 10кВ – 1,5км;
б) модернизация   существующих   ТП 10/0,4кВ    с внедрением энергосберегающих

технологий, в соответствии с инвестиционной программой эксплуатирующей организации,
и сетей 10кВ.

5. Сводный план программных мероприятий комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образова-

ния городского округа «Инта»

5.1 Основные цели и задачи реализации Программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного
функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования городского округа «Инта» обеспечивающих безопасные и комфортные условия
проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объ-
ектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обста-
новки на территории МОГО «Инта».

Также целями Программы на перспективный период до 2031 года являются:
а) обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-,

водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
б) приведение коммунальной инфраструктуры МОГО «Инта» в соответствие со

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;
в) повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной ин-

фраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных за-
дач:

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой МОГО
«Инта».

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.
3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур,

способных к бездотационному развитию.
5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объ-

ектов коммунальной инфраструктуры.
6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на ос-

нове ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении)
качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфра-
структуры в долгосрочной перспективе.
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8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфра-
структуры и потребителей.

10. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспе-
чивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической без-
опасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных усло-
вий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включае-
мые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение
конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфра-
структуры в соответствии с перспективным планированием территории муниципального
образования городского округа «Инта».

5.2 Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечива-
ют преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – ком-
мунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с
другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструк-
турные и социально-экономические преобразования на территории МОГО «Инта».

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объ-
единены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам терри-
ториального развития МОГО «Инта» на 2018 – 2031 г.г. Программа содержит перспектив-
ные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных об-
стоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение
задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились сле-
дующие аспекты:

а) степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструкту-
ры;

б) наличие морально и физически устаревшего оборудования;
в) недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках

всей коммунальной инфраструктуры МОГО «Инта»;
г) наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды;
д) приоритетные задачи развития муниципального образования городского округа

«Инта».
Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприя-

тий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации
сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водо-
отведения.

Направление включает следующие разделы:
1.1. Система водоснабжения;
1.2. Система водоотведения.
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Основной целью реализации мероприятий направления является:
а) развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения МОГО «Инта»,

направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и
улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение
следующих основных задач:

а) обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водо-
снабжения и водоотведения МОГО «Инта» путем строительства сетей водоотведения, заме-
ны сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий и увеличения числа
потребителей данных услуг;

б) увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально уста-
ревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее
энергоемкое оборудование;

в) улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водо-
очистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполне-
ния требований природа - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источни-
ков и тепловых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является:
а) надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и ком-

мерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жи-
лой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение
следующих основных задач:

а) обеспечение надежности системы теплоснабжения МОГО «Инта» и повышение
экономической эффективности;

б) модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;
в) внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбе-

режения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;
г) выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию элек-
трических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры
электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:
а) надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы

и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.
Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение

следующих основных задач:
а) обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабже-

нию на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
б) оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электриче-

ской энергии;
в) обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребите-

лей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твер-
дых коммунальных отходов.

Направление включает следующие разделы:
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4.1 Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов.
4.2 Размещение твердых коммунальных отходов.
Основной целью реализации мероприятий направления является:
а) удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу

и размещению твердых коммунальных отходов.
Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение сле-

дующих основных задач:
а) создание специализированных полигонов по утилизации ТКО отвечающих всем

необходимым требованиям;
б) развитие инфраструктуры производств по переработке ТКО;
в) улучшение санитарного состояния территории МОГО «Инта»;
г) улучшение экологического состояния МОГО «Инта».

Направление 5. Мероприятия по подготовке технической документации.

Основной целью реализации мероприятий направления является:
а) приведение в соответствие градостроительных регламентов.

Направление 6. Мероприятия по строительству сетей газоснабжения.
Основной целью реализации мероприятий направления является:

а) развитие системы газоснабжения МОГО «Инта», направленное на повышение
комфорта проживания населения и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение
следующих основных задач:

а) газоснабжением  индивидуальных жилых домов;
б) улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит со-
здать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной ин-
фраструктуры МОГО «Инта», что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных,
экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания
граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям,
повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

6. Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем
МОГО «Инта» и их стоимость

В Программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе
каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансирован-
ные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице № 15.
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Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МОГО «Инта»

Таблица № 15

№
п.п.

Наименование модернизируемого
или строящегося объекта

Наименование
мероприятий Мощность Количество

Финансовые затраты, тыс. руб.

Примечание
Бюджетные

средства
Внебюджетные

средства

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Водоснабжение и водоотведение

1.1. Реконструкция барража Реконструкция
барража

Обеспечение гарантированного
снабжения населения качественной питьевой

водой

1.2 Капитальный ремонт ветхих участ-
ков водопроводных сетей

Замена изношен-
ных участков се-

тей

Снижение потерь воды в
централизованных системах

водоснабжения

1.3

Установка индивидуальных прибо-
ров учета воды на социально-

значимых объектах и в жилом фон-
де:

Установка прибо-
ров

Учет фактического потребления
энергоресурса

1.4 Реконструкция очистных сооруже-
ний МОГО «Инта»» Реконструкция

Улучшение качества предоставляемых ком-
мунальных услуг, улучшение экологической
обстановки, модернизация объектов водоот-

ведения, снижение количества аварий
2 Теплоснабжение

2.1 Замена устаревшего оборудования
котельных

Замена оборудо-
вания

Улучшение качества предоставляемых услуг
теплоснабжения

2.2
Перевод нагрузок Районной ко-

тельной на мощности Интинской
ТЭЦ

Строительство Снижение затрат на выработку тепловой
энергий

2.3
Разработка проектно-сметной до-

кументации на строительство БМК
пгт. Верхняя Инта

Строительство Улучшение качества предоставляемых услуг
теплоснабжения, снижение тарифа

2.4
Разработка проектно-сметной до-

кументации на строительство БМК
с. Петрунь

Строительство Улучшение качества предоставляемых услуг
теплоснабжения, снижение тарифа

2.5 Разработка проектно-сметной до-
кументации и замена сетей с. Пет- Реконструкция 3 Улучшение надежности предоставляемых

услуг теплоснабжения
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№
п.п.

Наименование модернизируемого
или строящегося объекта

Наименование
мероприятий Мощность Количество

Финансовые затраты, тыс. руб.

Примечание
Бюджетные

средства
Внебюджетные

средства

1 2 3 4 5 6 7 8
рунь», «

2.6
Капитальный ремонт, ремонт  вет-
хих участков теплотрасс, замена

теплоизоляция.
Замена сетей Уменьшение тепловых потерь в трубопрово-

дах

2.7 Установка приборов учета на соци-
ально-значимых объектах:

Установка прибо-
ров

Учет фактического потребления энергоре-
сурса

3 Энергоснабжение

3.1 Реконструкция сетей электроснаб-
жения (замена ЛЭП на СИП)

Замена сетей 0,4
кВ

Улучшение качества предоставляемых услуг,
уменьшение потерь в линиях,

исключение незаконных подключений

3.2

Ремонт уличного освещения. Заме-
на установленных ламп ДРЛ на

энергосберегающие лампы в све-
тильниках уличного освещения:

Замена сетей,
ламп

Мероприятия, направленные на энергосбере-
жение. Повышение уровня

благоустройства.

4 Утилизация ТКО

4.1. Зачистка стихийных свалок Уборка свалок Улучшение экологической и санитарно-
эпидемиологической обстановки

4.2. Строительство новых площадок для
сбора ТКО проектирование

Сокращение числа несанкционированных
свалок предотвращение вредного воздей-

ствия на окружающую среду от отходов по-
требления

5 Подготовка технической доку-
ментации

5.1 Внесение изменений генеральный
план развития МОГО «Инта» План 1 шт.

5.2 Актуализация схем теплоснабже-
ния Схемы 1 шт.

5.3 Разработка схем электроснабжения Схемы 1 шт.
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№
п.п.

Наименование модернизируемого
или строящегося объекта

Наименование
мероприятий Мощность Количество

Финансовые затраты, тыс. руб.

Примечание
Бюджетные

средства
Внебюджетные

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

5.4 Актуализация схем водоснабжения
и водоотведения Схемы 1 шт.

6 Газоснабжение

6.1 Перевод Интинской ТЭЦ на газ реконструкция Улучшение комфорта проживания населения

Всего по программе
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Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Системы теплоснабжения

Таблица № 16

Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.

Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2031
Замена устаревшего оборудования котельных

Перевод нагрузок Районной котельной на мощности
Интинской ТЭЦ

Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство БМК пгт. Верхняя Инта

Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство БМК с. Петрунь

Разработка проектно-сметной документации и замена
сетей с. Петрунь», «

Капитальный ремонт, ремонт  ветхих участков тепло-
трасс, замена теплоизоляция.

Установка приборов учета на социально-значимых
объектах:

Системы водоснабжения

Таблица № 17

Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.

Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027

2028-
2031

Реконструкция  барража
Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей
Установка индивидуальных приборов учета воды на соци-

ально-значимых объектах и в жилом фонде:
Реконструкция очистных сооружений МОГО «Инта»»



31

Системы электроснабжения

Таблица № 18

Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.

Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027

2028-
2031

Реконструкция сетей электроснабжения (замена ЛЭП на СИП)
Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ
на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освеще-

ния:

Утилизация ТКО

Таблица № 19

Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.

Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027

2028-
2031

Зачистка стихийных свалок
Строительство новых площадок для сбора ТКО

Техническая документация

Таблица № 20

Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.

Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027

2028-
2031

Внесение изменений  генеральный план
МОГО «Инта»

Актуализация схем теплоснабжения
Разработка схем электроснабжения

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения
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Газоснабжение

Таблица № 21

Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.

Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-
2031

Перевод Интинской ТЭЦ на газ

Сводная таблица Финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Таблица № 22

Объем финансирования, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2031

Теплоснабжение

Водоснабжение

Электроснабжение

Утилизация ТБО

Техническая документация

Газоснабжение

ИТОГО
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7. Ресурсное обеспечение Программы
Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент

функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом,
прогнозом экономического потенциала МОГО «Инта».

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собствен-
ные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:
а) инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;
б) инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и

развитию муниципального образования городского округа «Инта» на 2018-2031 г.г.

Таблица № 23
Объем финансирования, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022
2023

-
2027

2028-
2031

ВСЕГО ЗАТРАТ
в том числе за счет:

средства предприятии
бюджетных средств

внебюджетных источников

8. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий Программы будет рост уровня благоустройства
жилищного фонда МОГО «Инта». В перспективе в сельской местности будут доминировать ло-
кальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, ка-
чественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

а) снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной
инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его
платежеспособности;

б) повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в
категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-
коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

а) совершенствование взаимодействия с потребителями;

б) снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не
потребленные услуги;

в) оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их
инвестиционной привлекательности;

г) повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения
базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить
дебиторскую задолженность.
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Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с со-
кращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по
бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснова-
нием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного по-
тенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ,
направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков
выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

9. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализации Программы осуществляется Администрацией.

Реализация Программы предусматривает также участие органов местного самоуправления
в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации осуществляется:
а) проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе

МОГО «Инта»;
б) реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на

территории МОГО «Инта»;
в) проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных

особенностей.

А также:
а) сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации

программных мероприятий;
б) мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
в) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, а также юридических

лиц, участвующих в реализации Программы;
г) подготовка предложений по распределению средств бюджета МОГО «Инта»,

предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом
результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств федерального бюджета в Программе только при соблюдении ими следу-
ющих основных условий:

а) представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме
отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

б) выполнение программных мероприятий за отчетный период;
в) целевое использование средств республиканского и/или муниципального бюджетов.
Конкретные условия предоставления средств бюджета МОГО «Инта» устанавливаются

отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с имеющимися порядками,
утверждаемыми Администрацией.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населени-
ем - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от
полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется
Администрацией с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Инта» осуществляет руководитель Администрации или
назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показа-
телей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а
также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.


