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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования сельского поселения «Завидово» Конаковского района 

Тверской области на период (далее - Программа) разработана на основании 

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502, и данных схемы водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения и информации от ресурсоснабжающих организаций. 

Период реализации программы 2020-2029 годы. 
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1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

 

В соответствии с данными генерального плана на территории поселения планируется 

комплексная жилая застройка. 

1. Согласно проекту планировки территории на дер. Кабаново, дер. Мокшино 

(северная часть) планируется строительство индивидуальных жилых домов с жилой площадью 

91,2 тыс. кв.м., блокированных 2-х квартирных жилых домов (дуплекс) - 19,65 тыс. кв.м., 

блокированных жилых домов (таунхаус) – 285,1 тыс. кв.м. 

Согласно информации ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент» на 1 очередь реализации 

генерального плана планируется завершение строительства многоквартирных жилых домов в 

восточной части дер. Мокшино с жилой площадью 15,03 тыс. кв.м. 

2. В рамках реализации инвестиционного проекта «Водный мир» в дер. Вараксино  

будет построено  86 индивидуальных жилых домов (площадь каждого дома будет составлять 

ориентировочно 250-350 кв. м), общей площадью 25,8 тыс. кв.м, а также 63 таунхаусов 

площадью 150 кв.м каждый, общей площадью 9,5 тыс. кв.м. 

3. Строительство на территории дер. Мокшино комплексной среднеэтажной жилой 

застройки со встроенными объектами социального назначения и инженерной инфраструктуры. 

Жилая площадь вводимого жилого фонда составит 141,4 тыс. кв.м, 2064 квартиры; 

4. В границах территории ОЭЗ в дер. Вараксино планируется осуществить 

строительство  жилых многоэтажных (до 8 этажей) и среднеэтажных домов/ апартаментов 

жилой площадью  126,0 тыс. кв.м. и домов блокированной застройки жилой площадью 24,25 

тыс. кв.м. 

Всего общая жилая площадь вводимых объектов к 2040 году составит порядка 1307,342 

тыс. кв.м., которые преимущество будут расположены в населенных пунктах дер. Мокшино, 

дер. Вараксно, дер. Архангельское, дер. Кабаново. 

В соответствии с технико-экономическими показателями Генерального плана 

потребление энергоресурсов на расчетный период будет следующее. 

 

Таблица 1. Технико-экономическими показателями Генерального плана 

№ п/п Наименование Показатель  Расчетный срок  

1. Водоснабжение     

1.1 
Водопотребление тыс. куб. м / в 

сутки 
15,0 

в том числе: 

1.1.1 на хозяйственно-питьевые нужды 
тыс. куб. м / в 

сутки 
8,1 

1.1.2 на производственные и коммунальные нужды 
тыс. куб. м / в 

сутки 
6,9 

1.2 
производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м / в 

сутки 
16,5 

в том числе: 

1.2.1 водозаборов подземных вод 
тыс. куб. м / в 

сутки 
16,5 
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1.3 
Среднесуточное водопотребление 

л./в сутки на чел. 500,0 
в том числе: 

1.3.1 на  хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. 230,0 

1.4 Протяженность сетей водоснабжения км 127,3 

2 Водоотведение     

2.1 
Общее поступление сточных вод тыс. куб. м / в 

сутки 
15,0 

в том числе: 

2.1.1 хозяйственно- бытовые сточные воды 
тыс. куб. м / в 

сутки 
8,1 

2.1.2 
производственные и коммунальные сточные 

воды 

тыс. куб. м / в 

сутки 
6,9 

2.2 
Производительность очистных сооружений 

канализации 

тыс. куб. м / в 

сутки 
15,0 

2.3 
Протяженность сетей хозяйственно-бытовой 

канализации 
км 154,6 

2.3 Протяженность сетей ливневой канализации км 17,4 

3 Электроснабжение     

3.1 
Потребность в электроэнергии  млн. кВт ч/в год 244,3 

в том числе:     

3.1.1 на производственные нужды млн. кВт ч/в год 124,3 

3.1.2 на коммунально-бытовые нужды млн. кВт ч/в год 120,0 

3.2 
Потребление электроэнергии, чел./год 

кВт час 3 130,0 
в том числе: 

3.2.1 на коммунально-бытовые нужды кВт час 3 000,0 

3.3 Источники покрытия электронагрузок МВт 130,0 

3.4 Протяженность электрических сетей км 141,1 

4 Теплоснабжение     

4.1 Потребление тепла Гкал/год 14230,1  

4.2 Протяженность сетей теплоснабжения км 5,5 

4.3 
Производительность централизованных 

источников теплоснабжения 
Гкал/час 350,0 

4.4 
 Обеспечение жилищного фонда 

централизованным теплоснабжением 
% 20,0 

5 Газоснабжение     

5.1 Удельный вес газа в топливном балансе % 100,0 

5.2 Потребление газа млн. куб. м/год 90,0 

5.2.1 в том числе население млн. куб. м/год  2,4 

5.3 Протяженность газовых сетей км 149,2 

6 Связь     

6.1 Охват населения телевизионным вещанием % от населения 100,0 

6.2. 
Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования 

телефон на 100 

жителей 
35,0 

6.3. Протяженность линии связи км 198,2 
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Особое внимание при развитии коммунальной инфраструктуры необходимо обратиться 

на объекты особой экономической зоны туристко - рекреационного типа, созданной на 

территории Конаковского района (далее - ОЭЗ). Развитие коммунальной инфраструктуры ОЭЗ 

предусмотрено Планом обустройства территории ОЭЗ и прилегающей к ней территории. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Завидово» (далее - поселение), 

входящее в состав Конаковского района, расположено на юго-западе Тверской области в 29 км 

от районного центра г. Конаково и в 50 км от областного центра г. Тверь. Площадь территории 

сельского поселения в его современных административных границах 13 484 га.  

Сельское поселение по юго-востоку граничит с Клинским районом Московской области, 

на востоке с Вахонинским сельским поселением, с северо-запада с Старомелковским сельским 

поселением и на западе с пгт. Новозавидовский и Козловским сельским поселением. 

Поселение одно из самых перспективных поселений Конаковского района, так как имеет 

выгодное транспортно-географическое положение. Его территорию пересекает автомобильная 

дорога общего пользования федерального значения М–10 «Россия»  Москва - Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-Петербург (далее – М-10 «Россия»), а по границе сельского поселения 

проходит Октябрьская железная дорога. Перевозка грузов и пассажиров по данным магистралям 

имеет общегосударственное значение. Так же имеется железнодорожная ветка на г. Конаково. 

Таким образом, поселение связано как и с районным и областным центром, так и со столицами. 

Уровень социально-экономического развития поселения  оценен демографическими 

показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития поселения на 2020 год 

численность населения в 2018 году - 4628 чел. 

Крупнейший населенный пункт — дер. Мокшино – административный центр сельского 

поселения, второй по величине населенный пункт это с. Завидово. 

На территории поселения, благодаря реализации инвестиционных проектов, развития 

территории особой экономической зоны туристско – рекреационного типа, созданной на 

территории Конаковского района Тверской области (далее – ОЭЗ), складывается особая 

совершенно уникальная ситуация как в части планировочной организации территории, так и ее 

демографического развития. Генеральным планом поселения, утвержденного Решением совета 

депутатов от 03.10.2019 № 187 (далее - Генеральный план), предполагается привлечение на 

территорию абсолютно нового населения правильно структурированного по полу и возрасту за 

счет строительства нового высоко комфортабельного жилья. На перспективу к 2040 году 

численность сельского поселения достигнет 28,04 тысяч человек. 

В настоящий момент благодаря заключенному соглашению между Правительством 

Тверской области, ООО «Завидово Девелопмент» (далее – Общество) и ОАО «Горно-

металлургическая компания «Норильский Никель», направленному на развитие территорий 

Тверской области в целом, и поселения в частности, и повышения их инвестиционной 

привлекательности, планируется существенное изменение динамики численности населения, за 

счет переезжающих с крайнего севера сотрудников компании «Норильский Никель». 

Еще одним значимым фактором, влияющим на демографический потенциал поселения – 

развитие ОЭЗ. Развитие туристической инфраструктуры и создание новых рабочих мест 
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привлечет значительное количество людей, которые будут постоянно проживать на территории 

поселения.  

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из 

важнейших социальных задач.  

Учитывая потребность жителей сельского поселения, а также жителей городов, таких как 

г. Москва и г. Тверь,  в строительстве жилья усадебного типа и учитывая отсутствие в городе 

свободных территорий для строительства усадебной застройки, предполагается, что в сельском 

поселении на перспективный срок до 2040 года будет построено 1 307,342 тыс. кв. м жилого 

фонда. 

Значительный рост строительства жилья обеспечит возможность для ускоренного 

социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для развития 

производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить 

показатель обеспеченности общей площади на человека, доведя его от 40 до 61 кв. м. в 

зависимости от уровня комфорта. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

3.1 Система водоснабжения поселения 

По состоянию на 01.10.2019 на территории сельского поселения действуют две 

централизованные системы водоснабжения: одна в дер. Мокшино, части дер. Архангельское, 

дер. Вараксино, дер. Кабаново, другая в с. Завидово, локальная система водоснабжения в дер. 

Безбородово, летний водопровод в дер. Демидово, водозабор технической воды для полива 

гольф-поля в дер. Архангельское. Также в дер. Архангельское построен водозаборный узел, 

который планируется ввести в эксплуатацию при завершении жилищного строительства в 

населенном пункте. 

В оставшихся населённых пунктах применяется децентрализованная система 

водоснабжения по средствам колодцев с естественным разбором воды. Обеспеченность 

услугами централизованного водоснабжения в дер. Мокшино, части дер. Вараксино и дер. 

Архангельское составляет порядка 97%, с. Завидово - 85% соответственно. 

Водоснабжение дер. Мокшино, части дер. Вараксино, дер. Архангельское, дер. Кабаново 

осуществляется от двух артезианских скважин №№ 1, 2 суммарной производительностью 2400 

куб.м в сутки. Закольцованная система водопроводов состоит из полиэтиленовых труб, диаметр 

которых от 50 до 200 мм. Скважины оборудованы насосами Grundfos SP 125-3, с подачей 125 

куб.м/час. Среднесуточная производительность насосных станций равняется 219 куб.м/сут. На 

территории птицефабрики дер. Мокшино существует водоочистные сооружения.  

Водоснабжение с. Завидово осуществляется от трех артезианских скважин №№ 1, 3,  и на 

ул. Фестивальная. На скважине № 3 установлен насос ЭЦВ 6-16-100, мощностью 16 куб.м/час. 

Среднесуточная производительность насосной станции 111,5 куб.м/сут. Время работы в году 

8760 часов. Сеть частично закольцована, состоит из полиэтиленовых труб диаметром 32-110 мм. 

Общая протяженность сетей по селу – 4,5 км.  

В дер. Мокшино и с. Завидово имеются водонапорные башни, но на сегодняшний день 

они выведены из эксплуатации и не задействованы в схеме водоснабжения. 

Технологическая потребность в воде для гольф-поля обеспечивается артезианской 

скважиной мощностью 50 куб.м/сут. 

В настоящее время потребители горячего водоснабжения сельского поселения получают 

горячую воду по закрытой системе теплоснабжения. В закрытых системах воду из тепловых 

сетей используют только в качестве теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной 

водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды 

на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водяные 

теплообменники. 

По состоянию на 01.10.2019 все трубопроводы заменены на полиэтиленовые, на 

территории сельского поселения сетей, нуждающихся в замене, нет. 

Основные проблемы в сфере водоснабжения поселения являются: 

- отсутствие сетей холодного водоснабжения в с. Завидово ул. Новый посёлок 1, 2, 

3; 

- отсутствие сетей холодного водоснабжения, водоотведения в с. Завидово ул. 

Лазурная, ул. Светлая, ул. Ольховая; 
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- износ оборудования и необходимость текущего ремонта водонапорных башен, 

необходимость строительства нового ВЗУ, и строительства станции очистки воды в с. Завидово; 

- недостаточный уровень обеспечения населения питьевой водой. 

 

3.2 Система водоотведения поселения 

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселения (актуализация на 

2018 год) из 14 населенных пунктов канализованы только дер. Мокшино, новая застройка дер. 

Архангельское, дер. Кабаново, дер. Вараксино и с. Завидово.  

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в дер. Мокшино, части дер. Архангельское, 

дер. Вараксино и дер. Кабаново осуществляется через главную канализационную насосную 

станцию (далее – КНС) в дер. Мокшино с 3-мя насосными агрегатами по напорному 

трубопроводу диаметром 300 мм на очистные сооружения пгт. Новозавидовский 

производительностью 2000 куб.м/сут. Глубина заложение коллектора 2 м. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с. Завидово осуществляется через КНС по 

напорному коллектору на поля фильтрации близь с. Завидово. 

Жилая застройка остальных населенных пунктов централизованным водоотведением не 

обеспечена, в данных районах в качестве канализационных устройств используются выгребные 

ямы. 

Ливневое водоотведение присутствует в районе новой жилой застройки в дер. Мокшино 

и у объектов туристического назначения в дер. Вараксино.  

Общее количество стоков согласно схеме водоснабжения и водоотведения в сельском 

поселении составляет 324,4 куб.м/сут, из них 283,2 куб.м/сут бытовые сточные воды, 

поступающие от населения, и 41,2 куб.м/сут – от прочих потребителей. 

Техническое состояние сетей – аварийное, КНС - удовлетворительное. 

Основные проблемы в сфере водоотведения поселения являются: 

- износ сетей водоотведения (канализации) в д. Мокшино и в с. Завидово. 

- отсутствие в с. Завидово напорного коллектора. 

 

3.3 Система теплоснабжения 

Централизованное теплоснабжение на территории сельского поселения осуществляется в 

дер. Мокшино и с. Завидово, все остальные населенные пункты сельского поселения 

обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных источников. 

Модульная котельная в дер. Мокшино введена в эксплуатацию в 2012 году. Согласно 

данным схемы теплоснабжения проектная мощность котельной 5,16 Гкал/час, присоединенная 

нагрузка 4,9 Гкал/час. Существует 4-х трубная система теплоснабжения протяженностью 5,945 

км на отопление и 5,943 км на горячее водоснабжение.  

 Блочно-модульная котельная с. Завидово построена в 2010 году, износ котельного 

оборудования составляет 40%. Согласно данным схемы теплоснабжения проектная мощность 

котельной 2,49 Гкал/час, присоединенная нагрузка 1,32 Гкал/час по данным ООО «КомТЭК». 

Согласно данным ООО «КомТЭК» годовой отпуск тепла составляет в с. Завидово – 4 216,19 

Гкал/год. Существует 2-х трубная система теплоснабжения протяженностью 2,735 км на 

отопление и 2,01 км на горячее водоснабжение. 
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Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 2735м. Данные сети были 

построены хозяйственным способом совхозом «Завидовский» в 70-80 годах. Срок службы 

данных сетей составляет более 30 лет, что соответствует износу 70%.   За период 2013- 2015 

годы в рамках мероприятий вышеуказанных программ все сети были заменены на новые 100%. 

 

3.4 Система электроснабжения 

Основными источниками электроснабжения на данной территории являются ПС 

110/35/10/6кВ «Безбородово» 2х16МВт и ПС 35/10 Мокшино 2x16 МВТ. Питание потребителей 

осуществляется через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Объекты находятся на 

обслуживании филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». 

Распределение электроэнергии производится от подстанции 35/10 кВ по воздушным 

сетям 10 кВ до поселковых подстанций 10/0,4 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям до 

объектов потребления. 

 

3.5 Система газоснабжения 

Газоснабжение потребителей сельского поселения «Завидово»  осуществляется от 

газораспределительных станций ГРС «Новозавидово», ГРС «ЗИК». Согласно данным ООО 

«Газпром межрегионгаз Тверь» потребление газа на 01.01.2018 составило 6 853,279 тыс. 

куб.м/год, в том числе промышленные потребители – 4 475,381 тыс. куб.м/год, население – 

2 377,898 тыс. куб.м/куб. 

 

3.6 Система линии связи 

По территории поселения проходит большое количество транзитных кабелей связи, но 

при этом обеспечения населения стационарными телефонами осуществляется через поселковые 

АТС на 100 номеров, расположенные в с. Завидово и дер. Мокшино.  

На территории поселения расположены вышки сотовых операторов.  

 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское 

поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на период 2020-2029 годы. Обосновывающие 

материалы 

10 

 

4. ОЦЕНКУ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, а также 

собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких 

домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также 

ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в 

указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета 

используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и 

общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической 

энергии. 

В случае неисполнения вышеуказанной обязанности до 1 июля 2013 года организации, 

которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической 

энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют 

непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического 

оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, обязаны совершить действия по оснащению приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные 

организации осуществляют. 

К основным проблемам в области ресурсо- и энергосбережения в поселение относятся: 

- не полная оснащенность приборами учета тепловой энергии и холодной воды 

многоквартирных домов (до 50 %); 

- отсутствие единой программы оснащения приборами учёта многоквартирных домов в 

отношении организаций, сети инженерно-технического обеспечения которых имеют 

непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического 

оборудования многоквартирных домов, а также субсидиарной муниципальной поддержки в 

финансировании данных мероприятий. 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня 

запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.  

К целевым показателям с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры 

относятся:  

- 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.  

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой 

проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48. 

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и 

периодически корректируются.  

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для 

поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя 

коммунальных услуг.  

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем 

жизнеобеспечения.  

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, 

характеризуют сбалансированность систем. 

 Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует 

соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим 

нормам и правилам.  

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность 

коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения  без 

существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть 

оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, 

повреждений, других нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной 

величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба 

объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью 

сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных 

расходов.  
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Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, 

характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход 

топлива.  

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения 

муниципального образования являются: 

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до 

потребителя; 

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе 

водоснабжения;  

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Согласно данным от ресурсоснабжающих организацией ООО «КомТЭК», МУП  ЖКХ 

«Завидово», ООО «Завидово Гольф» не утверждены инвестиционные программы развития 

коммунальной инфраструктуры. Указанными организациями реализуется производственные 

программы. 

Согласно ответу Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области от 2019 года в региональных программах Тверской области «Улучшение 

экологического состояния реки Волги» на 2019-2024 годы, «Повышение качества питьевой воды 

из систем централизованного водоснабжения Тверской области» на 2019-2024 годы 

мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

отсутствуют. 

В комплексной программе развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на 

территории Тверской области на 2019-2023 годы филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Тверьэнерго» утвержден перечень заявителей мощностью свыше 670 кВт, учитываемых в 

расчете загрузки центров питания, договора которых находятся на исполнении: ООО «Завидово 

Энергосервис» мощностью 1,2236 МВт, центр питания - ПС 110/35/10 кВ. 

В целях развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше Тверской области 

согласно прогнозу уровня потребления электроэнергии филиалом ПАО «МРСК Центра» - 

«Тверьэнерго» предусмотрено мероприятия по замене воздушных сетей электроснабжения. 

Схемой и программой развития электроэнергетики Тверской области на период 2020-

2024 годы не предусмотрены мероприятия, запланированные к реализации на территории 

поселения. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

Система организации реализации проектов, отраженных в Программе, включает в себя 

организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этап согласования и 

утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение 

муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку 

достижения соответствующих целевых индикаторов. 

Основным принципом организации реализации проектов является сбалансированность 

интересов органов государственных власти Тверской области, органов местного 

самоуправления поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, 

принимающих участие в реализации проектов Программы. 

Общий контроль организацией реализации проектов осуществляет администрация 

поселения. 

При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, 

обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. 

Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность 

действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных 

значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения. 

Состав, предлагаемых к реализации в Программе проектов включает в себя: 

- проекты, реализуемые действующими на территории организациями, в том числе 

регулируемыми; 

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов. 

Проекты, финансирование которых осуществляется за счет муниципальных целевых 

бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета 

поселения.  

Проекты, финансирование которых осуществляется за счет государственных целевых 

бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета 

соответствующего уровня, а также бюджета поселения при условии реализации проекта в форме 

субвенций и субсидий от бюджета вышестоящего уровня. Определение исполнителя проекта 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на 

технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при наличии 

технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на 

технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере 

установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга 

лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению 

подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной 

период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ. 

garantf1://70253464.0/
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Внутрихозяйственными источниками финансирования данных мероприятий являются: 

амортизация, прибыль, внешние займы. 

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на 

технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при отсутствии 

технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на 

технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере 

установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального 

проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, 

обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе 

коммунальной инфраструктуры. 

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых 

организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и 

утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики». 

Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на 

технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного 

способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
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8. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ, ПЛАТЫ ЗА 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются 

организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей 

эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем 

формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной 

надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут разрабатываться в соответствии с 

потребностями сельского поселения и генерального плана. Основным требованием при 

утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 

использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности.  

Обоснование финансовых потребностей инвестиционной программы предполагает выбор 

методов финансирования, определение источников финансирования инвестиций и их структуры. 

Согласно Законодательству об инвестиционных программах, инвестиционная программа 

не должна содержать мероприятия, не обеспеченные источниками финансирования. 

Источники финансирования инвестиционных проектов представляют собой денежные 

средства, используемые в качестве инвестиционных ресурсов. Их подразделяют на внутренние 

(собственный капитал) и внешние (привлеченный и заемный капитал). 

Внутреннее финансирование (самофинансирование) обеспечивается за счет предприятия, 

планирующего осуществление инвестиционного проекта. Оно предполагает использование 

собственных средств - уставного (акционерного) капитала, а также потока средств, 

формируемого в ходе деятельности предприятия, прежде всего, чистой прибыли и 

амортизационных отчислений. При этом формирование средств, предназначенных для 

реализации инвестиционного проекта, должно носить строго целевой характер, что достигается, 

в частности, путем выделения самостоятельного бюджета инвестиционного проекта. 

Самофинансирование может быть использовано только для реализации небольших 

инвестиционных проектов. Капиталоемкие инвестиционные проекты, как правило, 

финансируются за счет не только внутренних, но и внешних источников. 

Внешнее финансирование предусматривает использование внешних источников: средств 

финансовых институтов, нефинансовых компаний, населения, государства, иностранных 

инвесторов, а также дополнительных вкладов денежных ресурсов учредителей предприятия. 

Оно осуществляется путем мобилизации привлеченных (долевое финансирование) и заемных 

(кредитное финансирование) средств. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов 

инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

В связи с отсутствием утвержденных инвестиционных программ в сфере водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения объектов местного значения размер тарифов, платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 

системам коммунальной инфраструктуры, в разработанной программе не рассматривался.
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ 

 

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 определены основные принципы 

формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ. 

Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р утверждены индексы изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам 

Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным 

образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы.  

Для оценки совокупного платежа граждан принято несколько вариантов домохозяйств в 

дер. Мокшино. 

Таблица 2. Варианты для оценки доступности 

№ варианта 
Площадь 

квартиры, кв.м. 

Количество 

трудоспособных 

членов семьи 

(работают) 

Количество 

детей 

Количество 

пенсионеров (не 

работают) 

1 вариант 35,5 1 - - 

2 вариант 36 - - 2 

3 вариант 54 2 1 - 

4 вариант 72 2 2 - 

 

Согласно данным РЭК Тверской области по состоянию на 10.2019 год действуют 

следующие тарифы на коммунальные услуги для населения. 

Таблица 3. Расчет коммунальных платежей по вариантам  

Вид услуги 

Тариф 
Объем потребления на 1 

чел. в мес. 

1
 в

ар
и

ан
т 

2
 в

ар
и

ан
т 

3
 в

ар
и

ан
т 

4
 в

ар
и

ан
т 

Инд. 

потребление 

Инд. 

потребление 

Единица 

измерения 

Водоотведение   5,31 куб.м./чел. 171,14 342,28 513,42 684,57 

МУП ЖКХ 

"Завидово" 
29,56             

ООО "Завидово 

Гольф" 
32,23             

Холодное 

водоснабжение 
  3,7 куб.м./чел. 56,46 112,92 169,39 225,85 

МУП ЖКХ 

"Завидово" 
26,01             

ООО "Завидово 

Гольф" 
15,26             

Горячее 

водоснабжение 
  2,2 куб.м./чел. 277,94 555,88 833,83 1111,77 

МУП ЖКХ 

"Завидово" 
              

компонент тепло 1640             

норматив на 

подоггрев 1 куб.м. 

холодной воды 

0,06773             
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вода 15,26             

КомТЭК               

Отопление   0,026 Гкал/кв.м. 1513,72 1535,04 2302,56 3070,08 

МУП ЖКХ 

"Завидово" 
1640             

КомТЭК 2168,7             

Электроснабжение 

(общее 

потребление) 

2,99 78,08 кВтч/чел. 233,47 466,93 700,40 933,86 

Газоснабжение на 

приготовление 

пищи и нагрев 

воды с 

использованием 

газовой плиты (в 

отсутствие других 

направлений 

использования газа) 

за 1 куб.м. 

8,342 11 куб.м./чел. 91,76 183,52 275,29 367,05 

   
Итого 2344,49 3196,59 4794,88 6393,17 

 

К основным критериям, позволяющим оценить доступность для потребителей товаров и 

услуг коммунального комплекса, относятся: 

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; 

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

населения. 

В отношении данных критериев определены следующие нормативные уровни: 

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 18%; 

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 20%; 

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 87%; 

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

населения - не более 15%. 

Для оценки доступности для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, 

использованы следующие значения вспомогательных показателей. 

Таблица 4. Вспомогательные показатели для оценки доступности 

Показатель Значение 

Размер прожиточного минимума в Тверской области в 2 квартале 2019 года   

Трудоспособное население 11891,22 руб. 

Дети 11399,09 руб. 

Пенсионеры 9081,22 руб. 
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Статистические данные  

Средняя заработная плата в сельском поселении "Завидово" на 2019 год 23689,33 руб. 

Средняя пенсия по Тверской области 14593 руб. 

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не более 18% 

 

В таблице ниже приведена оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги 

на соответствие критериям доступности. 

Таблица 5. Оценка доступности коммунальных платежей 

Показатель  1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Расчёт согласно прожиточному минимуму в Тверской области в 2 квартале 2019 года 

Совокупный доход  11891,22 18162,44 35181,53 46580,62 

Доля 

коммунальных 

платежей от 

совокупного 

дохода 

19,72% 17,60% 13,63% 13,72% 

Отклонение от 

нормативного 

уровня 

(не более 18%) 

1,72% -0,40% -4,37% -4,28% 

Расчёт согласно статистическим данным   

Совокупный доход  23689,33 29186 47378,66 47378,66 

Доля 

коммунальных 

платежей от 

совокупного 

дохода 

9,90% 10,95% 10,12% 13,49% 

Отклонение от 

нормативного 

уровня 

(не более 18%) 

-8,10% -7,05% -7,88% -4,51% 

 

Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса являются положительными. В отношении всех 

оценочных критериев товары и услуги организаций коммунального комплекса являются 

доступными.  
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10. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ  УРОВНЕЙ НА 

ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

Условия предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

регулируются Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 159) и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

Субсидия назначается в случае, если расходы граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг превышают установленную законодательством максимально допустимую 

долю таких расходов в совокупном доходе семьи (или одиноко проживающего гражданина). 

Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг при этом исчисляются 

исходя из соответствующих усредненных показателей - региональных стандартов: 

- стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья в 

совокупном доходе семьи (далее - МДДР); 

- стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 

субсидий; 

- стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

По Тверской области МДДР утвержден для ветеранов труда, реабилитированных лиц, 

лиц, пострадавших от политических репрессий, многодетных семей и граждан, чей 

среднедушевой доход не превышает величины 1,5 прожиточного минимума, в размере 15%, для 

остальных граждан – 18% (уровень федерального стандарта – 22%). 

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 

устанавливаются по среднему значению для граждан, проживающих в жилых помещениях, 

уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют 

средним условиям в муниципальном образовании. 

Право на субсидию имеют: 

- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном 

жилищном фонде; 

- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде; 

- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; 

- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома). 

Субсидия предоставляется гражданину (заявителю), с учетом постоянно проживающих с 

ним членов семьи, при одновременном соблюдении следующих условий: 

- наличие у заявителя и членов семьи гражданства Российской Федерации или 

распространение на иностранного гражданина соответствующего международного договора; 

- наличие у заявителя соответствующего установленного основания пользования 

жилым помещением (например, договор найма, свидетельство о государственной регистрации 

права собственности и др.); 

- наличие у заявителя и членов его семьи регистрации по месту постоянного 

жительства в жилом помещении, для оплаты которого он обращается за субсидией; 
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- отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

или заключение соглашения по его погашению; 

- превышение расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

исчисленных исходя из соответствующего регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг, над суммой, эквивалентной максимально допустимой доле расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 субсидия 

гражданам назначается сроком на 6 месяцев. 

По истечении 6 месяцев выплата субсидии прекращается. Гражданам необходимо 

подтвердить свое право на субсидию, представив полный пакет документов в уполномоченный 

орган для нового назначения. 


