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1. ПАСПОРТ «ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГОРНЯК ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
НА 2018 – 2034 ГОДЫ»

Наименование
Программы

«Программа комплексного развития систем  коммунальной
инфраструктуры Муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края на 2018 – 2034 годы» (далее -
Программа)

Основание для
разработки
Программы

-Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального
комплекса»;
-Федеральный закон  от  06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного самоуправления в Российской
Федерации";
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 06.05.2011 № 204 «Методические рекомендации по
разработке программ комплексного развития  систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований»

Муниципальный
заказчик
Программы

Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского
края

Основные
разработчики
Программы

Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского
края

Цель Программы Обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в
соответствии с потребностями жилищного и промышленного
строительства, повышение качества производимых для
потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической
ситуации.

Задачи
Программы

-реализация стратегии устойчивого развития муниципального
образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края;
-обеспечение наиболее экономичным образом качественного и
надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
-разработка конкретных мероприятий по повышению
эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной
инфраструктур;
-определение необходимого объема финансовых  средств  для
реализации  Программы;
-создание основы для разработки инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку
товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, теплоснабжения.

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели

-критерии доступности для населения коммунальных услуг;
-показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной
нагрузки;
-показатели степени охвата потребителей приборами
учета;
-величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе;
-показатели эффективности производства и транспортировки
ресурсов;
-показатели воздействия на окружающую среду;
-показатели эффективности потребления.
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Сроки и этапы
реализации
Программы

с 2018 года по 2034 год

Объёмы и
источники
финансирования

общий объем финансирования за счет городского бюджета составит
– 17000 тыс. рублей

Ежегодные объемы финансирования программы уточняются в
соответствии с утвержденным бюджетом поселения на
соответствующий финансовый год и плановый период.

Право собственности на построенные (реконструированные)
объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных
средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг
предприятий коммунального комплекса путем установления для них
надбавок к тарифам на услуги  и  тарифа на подключение  к
коммунальным сетям, реализуется на основании норм
действующего  законодательства  РФ  в сфере  инвестиционной
деятельности  (капитальные вложения)  на срочной  и возвратной
основе.
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 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Система коммунального обслуживания МО Город Горняк является
неразрывной составной частью жилищно-коммунального хозяйства Локтевского
района в целом.

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) района представлено ЗАО
«Горняцкий Водоканал», ООО «Горняцкий Водоканал», ООО «Локтевская
теплоснабжающая компания», ОАО «СК Алтайкрайэнерго» филиал
Змеиногорские МЭС и ОАО «МРЭС Сибири» филиал Алтайэнерго ПОЮЭС
Горняцкий РЭС, ТОСП ФЛ «Рубцовскмежрайгаз», филиал ФГУП «Почта
России» и ОАО «Ростелеком».

Локтевское ЖКХ среди сельских районов края – одно из самых крупных
как по объему предоставляемых услуг, так и по затратам. При этом более 80%
сетей и оборудования ЖКХ Локтевского района являются изношенными.
Водоснабжение многих сельских пунктов до сих пор находится на балансе
отдельных хозяйств и предприятий, что существенно ухудшает состояние
водообеспечения сельских жителей, так как многие из них не в состоянии
содержать водопроводы или совсем прекратили свое существование.

2.1. Размещение объектов жилищной сферы.

Проектом на первую очередь предусмотрено формирование жилых
кварталов:

- из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа, площадью 4 тыс.м²;
- из малоэтажной секционной жилой застройки, площадью 0,6 тыс. м² .
Проектом на расчетный срок предусмотрено формирование жилых

кварталов:
- из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа, площадью 2,1

тыс.м²;
- из малоэтажной секционной жилой застройки, площадью 12 тыс. м² .
Малоэтажное строительство планируется между ул. Кирова и ул.

Миронова; между ул. Ленинградская и ул. Калинина.

Генпланом предлагается запрещение реконструкции существующего и
строительство нового жилья в зоне потенциального обрушения земной
поверхности шахтных выработок  бывшего АГОКа, в санитарно-защитных зонах
объектов производственной и коммунальной инфраструктур, в зоне паводкового
затопления, в прибрежной полосе. Кроме того, генпланом запрещается новое
жилищное строительство в зоне санитарной охраны магистральных водоводов и
водозаборов. На территориях, подверженных ежегодным подтоплениям
грунтовыми и поверхностными водами, перед строительством необходимо
произвести инженерные работы по снижению уровня грунтовых вод и отводу
ливневых и талых вод.
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2.2. Водоснабжение.

Водоснабжение г. Горняка на хозяйственно-питьевые нужды
осуществляется со скважинного водозабора, расположенного в 22 км севернее г.
Горняка и 1,5 км от с. Георгиевка. Обслуживает водопроводные сети ЗАО
«Горняцкий водоканал».

На водозаборе имеется 20 действующих скважин, оборудованных
глубинными насосами типа ЭВЦ-10-120-60, имеют одну общую зону санитарной
охраны. Постоянно в работе 11 скважин. Суточные забор воды составляет 24,2
тыс. м3/сут. Со скважинного водозабора вода поступает на насосную станцию 2-
го подъема, расположенную в 1,2 км от с. Георгиевка. Над скважинами
построены кирпичные и металлические павильоны, в которых размещается
электрооборудование и запорно-регулирующая арматура. Для водозабора
подземных вод установлена охранная зона. Конструкция павильонов надежно
защищает скважины от атмосферных осадков и загрязнения сточных вод. Устья
скважин надежно герметизированы, что исключает попадание загрязненных вод
в скважины.

В здании насосной 2 подъема расположен машинный зал, в котором
размещено оборудование – насосы 3В-200/4, производительностью 700 м3/час и
450 м3/час каждый, 2 насоса марки 8НДВ-60 производительностью 720 м3/час
находятся в резерве. Кроме того, расположено распредустройство 6 кВ с
выключателями нагрузки (управления электродвигателями привода насосами).
На открытой площадке расположена трансформаторная подстанция 110/35/6 кВ.

Вода с первого подъема подается в 2 резервуара насосной 2-го подъема
емкостью 400 м3 и 1000 м3. Хлорирование воды, при необходимости (в основном
в период паводковых вод) производится гипохлоритом кальция. Для этого
установлено два бака один для растворения гипохлорита кальция, другой для
готового раствора.

С общего коллектора уходит четыре трубопровода: 3 водовода служат для
обеспечения водой с. Георгиевка, с. Николаевка, п. Кировский, г. Горняк и с.
Успенка. Один водовод обеспечивает водой р.п. Жезкент и с. Орловка
Республики Казахстан. По водоводам вода подается на насосную 3-го подъема, в
2 резервуара чистой воды ёмкостью по 2000 м3 каждый. С насосной 3-го подъема
вода подается на г. Горняк и с. Успенка.

В здании 3-го подъема (в его глубинной части) расположен машинный зал,
где размещено насосное оборудование (4 насоса марки 10Д-6-60
производительностью от 250 м3/час до 600 м3/час каждый и один насос марки
6НДВ производительностью 400-280 м3/час), в наземной части расположена
электроподстанция. Водоводы и сети выполнены из стальных, чугунных труб.
Общее водопотребление 1277 м3/в сут., среднесуточное водопотребление на
одного человека 78 л/в сут., протяженность сетей 22 км.

Мощность водопроводов составляет 28,6 тыс. куб. м воды в сутки. За 2013
год потребителям отпущено 5088 тыс. куб. м. Водопроводные сети изношены на
65%, водозаборы – на 65%, система водоотведения – на 65%. Протяженность
водопровода составляет 127,1 км.
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Водоснабжение города осуществляется от 3 водозаборов. Есть одно
очистное сооружение. Физический износ составляет 60 - 80 %.

Водопроводные сети города находятся в эксплуатации от 30 до 40 лет. В
связи с этим  растет аварийность, что в свою очередь приводит  к нарушению
режима водоснабжения населения и объектов социальной сферы.

Назрела необходимость строительства единого головного водозабора с
комплексом сооружений по обработке, транспортировке и хранения воды, а так
же  развития магистральных и разводящих сетей водопровода.

Мощность системы водоснабжения недостаточна, а система
водоснабжения изношена и требует модернизации.

Расчёт общего расхода водопотребления на расчетный срок для
планируемой застройки, составляет 3973,06 м3/сут., выполнен в соответствии с
положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-
питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с
учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения
степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6
СНиП 2.04.02-84* - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5
л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна
обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания,
сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на
наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15
л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит
предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от
края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150
м друг от друга.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от
индивидуальных скважин на каждое предприятие.

Основные проектные мероприятия  по водоснабжению:
Предусматривается реконструкция ветхих сетей (протяженностью 4 км) и

строительство новой водопроводной сети (протяженностью 6,310 км) в местах
планируемой застройки.

2.3. Водоотведение.

В г. Горняке предусмотрена самотечная канализация. Хозяйственно
бытовые сточные воды предприятия принимает от жителей г. Горняка и от
предприятий (по договору). Сети выполнены из чугунных и асбестоцементных
труб d 100-250 мм. Протяженность канализационных сетей составляет 22 км.
Стоки собираются самотечной сетью канализации в приемные камеры
канализационной насосной станции № 1 г. Горняка и канализационной насосной
станции № 2 Известкового поселка. Поступившие стоки перекачивают по 2
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напорным чугунным коллекторам d 450 мм и d 100 мм на очистные сооружения
расположенные в 1 км на севере от г. Горняка и 400 м от р. Золотушка, на левом
ее берегу.

На очистных сооружениях стоки подвергаются полной биологической
очистке, с проектной пропускной способностью 5,0 тыс. м3/сут (фактическая
пропускная способность - 1,25 тыс. м3/сут), после чего спускаются в р.
Золотушка.

На территории очистных сооружений коллектор заканчивается коленом,
подающим стоки в приемный колодец – гаситель прямоугольный в плане –
1000*1000.

Состав очистных сооружений:
− решетки 2 шт.;
− песколовки 2 шт.;
− первичные отстойники 6 шт.;
− аэротенки 4 шт.;
− вторичные отстойники 3 шт.;
− электролизные установки 2 шт.;
− хлораторная 1 шт.

Из приемной камеры сточная жидкость поступает на 2 мех. решетки с
прозором 16 мм. Крупные органические и неорганические вещества
улавливаются и поступают на дробилку. Далее сточные воды поступают в две
горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Из песколовок
сточные воды, освобожденные от песка, направляются на двухъярусные
вертикальные первичные отстойники.

На этом заканчивается 1-й этап очистки сточных вод – механический.
Далее следует биологическая очистка. Сточные воды, осветленные в первичном
отстойнике, направляются в аэротенк.

Из аэротенка сточная вода с активным илом поступает во вторичные
отстойники для осветления жидкости и осаждения активного ила.

Иловые площадки в 30 м. от отстойников, состоят из 4-х карт. По мере
испарения воды сухой осадок механическим путем удаляется. Весь этот цикл
идет по кругу и всегда есть чистые карты. Попадание неочищенных стоков в
грунтовые воды исключено. Очищенная сточная вода, выходящая из вторичных
отстойников, направляется к последней своей стадии обработки – дезинфекции,
в хлораторную.

Сточные воды, прошедшие все стадии очистки и дезинфекции, поступают
в сбросной коллектор из асбестоцементных труб d 450 мм, отводящий воду в
реку Золотушка. Коллектор имеет протяженность 400 м, не доходя реки,
заканчивается бетонным оголовком. В г. Горняке оборудовано 2
канализационных очистных сооружения, общей площадью 1-га (по 0,5 га).
Объем вывоза сточных вод за год – 250,7 тыс.м3. Ливневая канализация
отсутствует.

В городском поселении очень сложная ситуация с отведением сточных вод
от благоустроенного жилищного фонда и объектов соцкультбыта, из-за
отсутствия централизованной системы канализации. Объем стоков ежегодно
увеличивается и существующие локальные сооружения не в состоянии их
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принять. Действующие канализационные очистные сооружения перегружены, и
вывоз сточных вод на них уже сейчас ограничен.

Основные проектные мероприятия  по водоотведению:
На следующих этапах проектирования предлагается реконструкция всех

канализационных сетей (протяженностью 22 км) ввиду их сильной
изношенности, строительство канализационной сети (протяженностью 41,260
км) по планируемому и существующему водоводу, а так же строительство
дренажно-ливневой канализации, для предотвращения заболачиваемости
территории и сбора дождевых и талых вод.

2.4. Теплоснабжение.

В настоящее время теплоснабжающей организацией является ООО
«Локтевская теплоснабжающая компания».

Теплоснабжение (отопление) города осуществляется от 18 угольных
котельных, приведенных в таблице 30. Суммарная мощность составляет 54 Гкал.
В час.  Котельные не автоматизированы, работают с операторами.

Годовое потребление тепла 110688,3 Гкал/год, протяжённость теплосетей
составляет 64 км. Жилые и общественные здания, которые не отапливаются от
центральных источников теплоснабжения, имеют индивидуальные котлы и
печки, топливом являются дрова и уголь, горячее водоснабжение - от проточных
водонагревателей. Износ теплосетей составляет 50 %.

Существует ряд особенностей жилищно-коммунального хозяйства,
характерных для Горняка:

- открытый разбор горячей воды из системы отопления;
- отсутствие химводоочистки;
- низкий кпд используемых самоварных котлов, не  превышающий 0,5;
- бессистемность  прокладки  теплотрасс,
-  несоответствие  нагрузкам  диаметров трубопроводов, несоответствие

установленного оборудования расчетным нагрузкам;
- высокий  уровень  и  агрессивность  грунтовых  вод, что обуславливает

ускоренную коррозию металла и дополнительные потери теплоносителя.
Ниже приведён перечень существующих котельных.

Таблица № 1. Перечень котельных.

№ наименование
учреждения адрес зона

обслуживания численность выработка тепло-
энергии Гкал

1 Котельная №1 Абашкина, 14 Поселковая 14 15426
2 Котельная №3 Островского, 6 а Старая баня 9 8245
3 Котельная №4 Некрасова, 27 а Микрорайон 24 10865
4 Котельная №5 Элеваторная, 1 а Элеватор 4 4436
5 Котельная №6 Пушкина, 20а Роддом 9 6865
6 Котельная №7 Сигнальная, 34 а Бам 9 9324
7 Котельная №8 Фабричная, 27 а НДСФ 8 4078
8 Котельная №9 Ленина, 21 а Новая баня 9 5116
9 Котельная №10 Абашкина, 13 ЦРБ 14 9417

10 Котельная №11 Некрасова, 8 а Интернат 4 3135
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11 Котельная №12 Орловский, 4 а МСО 4 4254
12 Котельная №13 Островского, 35 Родина 4 2435
13 Котельная №14 Калинина, 31 а Стройгаз новый 4 3162
14 Котельная №15 Пушкина, 44 Сельхозэнерго 3 857
15 Котельная №16 Усадебная, 2 а Северная 15 8263
16 Котельная №17 Довголя, 17 б ГРП 4 1610
17 Котельная №18 Молодежная, 60 Рынок 4 778
18 Котельная №22 Строительная, 16 Известковый 9 4984

В следующей таблице приведён перечень организаций, осуществляющих
работу по обслуживанию и развитию тепловых сетей на территории городского
поселения.

Таблица № 2. Список организаций, обслуживающих котельные.
№ наименование организации адрес
1 ООО «Локтевская теплоснабжающая компания» Островского, 23
2 ООО «Тепло№1» Островского, 23
3 ООО «Тепло №2» Островского, 23

Предлагается перевод индивидуальной усадебной застройки на
поквартирную системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен
непосредственно у потребителя, с последующим переходом на газообразное
топливо.

Основные проектные мероприятия  по теплоснабжению:

-    модернизация котельной № 5 и № 8;
- модернизация котельной № 10 для обеспечения круглогодичного

теплоснабжения КГБУЗ «ЦРБ Локтевского района» горячей водой;
- объединение котельных № 4, № 7, № 11 и № 16;
- объединение котельных № 9, № 10
- объединение котельных № 6, № 12
- часть потребителей относящихся к котельной № 16 перешли на баланс

котельной № 1;
- последующее закрытие котельных, № 17, № 18, в связи с

нецелесообразным использованием котельных в частном секторе (подключение
удаленных потребителей требует гораздо больших затрат, т.к. требует
соответствующего увеличения диаметров сетей от самого теплоисточника, а так
же большую протяженность сетей что приводит к потери теплоэнергии).

- переход котельных в дальнейшем на газоснабжение;
- ремонт и реконструкция ветхих сетей теплоснабжения (протяженностью

2 км);
- строительство новых сетей теплоснабжения (протяженностью 1,18 км).
Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных

жилых домах и производственных предприятиях, удалённых от системы
отопления, предлагается - автономная система теплоснабжения, при этом
источник тепла установлен непосредственно у потребителя, от печей и котлов на
твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей.
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2.5. Электроснабжение.
Обслуживание объектов электросетевого хозяйства осуществляет ОАО

«СК Алтайкрайэнерго» филиал Змеиногорские МЭС и ОАО «МРЭС Сибири»
филиал Алтайэнерго ПОЮЭС Горняцкий РЭС.

Система электроснабжения г. Горняка состоит из понижающей подстанции
«Горняцкая» №15 - 110/35/6 кВ и ПС «Локтевская № 31»- 35/10, питающихся по
воздушной линии электропередачи ВЛ-110 – 35 кВ. Непосредственное
электроснабжение города осуществляется по ВЛ-6 кВ с распределением через
ТП-6/0,4кВ. Отпуск электроэнергии за 2013 г. составил 28,52 млн. кВт.ч. в год.
Потребление электроэнергии на 1 человека за 2013 г составило 1987 кВт/час.
Протяжённость сетей – 131,93 км.

Техническое состояние сети удовлетворительное. Сети электроснабжения
6 кВ выполнены проводом марки АС различного сечения. Сеть
электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями.

Ниже приведён перечень организаций обслуживающих электрические сети
городского поселения.

Таблица № 3. Перечень организаций, обслуживающих электрические сети г. Горняк.

№ наименование организации ведомственная
подчиненность адрес кол-во

человек

1 ТОСП ФЛ Змеиногорские МЭС в
Локтевском районе

г. Красноярск ОАО «МРСК
Сибири» Калинина, 4 32

2 ТОСП ФЛ ОАО «ФСК ЕС» ФЛ
Западносибирское предприятие МЭС Нет данных Советская, 1ж-2 7

3 ТОСП ФЛ ОАО Алтайкрайэнерго
(Южные электросети г. Змеиногорск) Нет данных Советская, 27 37

4 ОТСП ОАО «Алтайэнергосбыт» Нет данных Миронова, 101а 4
Наружное освещение улиц на территории городского поселения находится

в ведении предприятия – Горняцкие городские сети АКГУП КЭС
«Алтайкрайэнерго».

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом
предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего
оборудования, опор, воздушных линий.

2.6. Газоснабжение.
Установка ГРУ в г. Горняке началась с 1979 г. В настоящее время

установлено 7 ГРУ газифицировано 19 многоквартирных домов, около 500
квартир. Сжиженный газ поступает с ГНС г. Рубцовска автотранспортом,
который разливается местными слесарями, сразу по приходу автоцистерны.

От ГРУ отходит газопровод низкого давления, подходящий к
потребителям. Использование сжиженного газа предусматривается на
индивидуально-деловые нужды населения:

− для приготовления пищи и подогрева воды;
− отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых

потребителей;
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− остальному населению газоснабжение осуществляется привозным
сжиженным газом в баллонах.

Газификация объектов на территории города Горняк осуществляется
ТОСП ФЛ «Рубцовскмежрайгаз», расположенной по адресу: ул. Октябрьская,
19а.

Объем выполняемых работ за 2013 год составил 2290 тыс.рублей.
численность персонала – 16 человек.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие газоснабжения, в т.ч.
строительство магистрального газопровода и ГРС (на территории Кировского
сельсовета).

2.7. Связь и телекоммуникации.

Услуги связи на территории города оказывают 2 организации: учреждение
почтовой связи Локтевский почтамт - обособленное структурное подразделение
управление федеральной почтовой связи Алтайского края - филиал ФГУП
«Почта России» и ОАО «Ростелеком».

В г. Горняке действует автоматическая телефонная станция (тип АТС-Si-
2000), общая монтированная ёмкость которой составляет 4320 номеров. Общая
задействованная ёмкость составляет 3784 номера. Обеспеченность населения
телефонными аппаратами на 100 человек превышает среднекраевые показатели и
составляет 19,8 ед. На территории города имеется 8 таксофонов универсальной
услуги.

Услуги сотовой связи осуществляют:
- ТОСП ООО «Евросеть Новосибирск»;
- салон сотовой связи «Мобилена» (ул. Некрасова, 27).
Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и

телефонную канализацию, абонентские линии - частично в грунт, частично
воздушные.

Телевизионная станция с ретранслятором расположена за пределами
границы городского поселения на территории Кировского сельсовета на северо-
западном склоне сопки, высота которой – 324,4 м.

Системой общедоступного пользования является сотовая связь компании
ОАО «Вымпелкоммуникации», ОАО «Мобильные телесистемы», ОАО
«Мегафон». Так же в районе оказываются услуги связи Интернет.

Следует отметить, что в последние годы наблюдается тенденция снижения
потребность у населения в установке стационарных телефонных аппаратов, за
счет перехода значительной части потенциальных абонентов на сотовую связь.

Охват населения телевизионным вещанием (I и II программы), в свою
очередь, остается неизменным, на уровне 100 %.

Развитие связи в районе в целом и, в частности, в Горняке характеризуется
положительной динамикой.

Телевизионная станция с рентранслятором расположена за пределами
границы городского поселения на территории Кировского сельсовета на северо-
западном склоне сопки, высота которой - 324,4 м.

Пользующие регулярным спросом почтовые отделения размещены по
территории поселения равномерно:
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- ОПС «Горняк №1» (ул. Островского, 29);
- ОПС «Горняк №2» (ул. Миронова, 101);
- ОПС «Горняк №3» (ул. Калинина, 84);
- ОПС «Горняк №4» (ул. Фабричная, 24-а).
На территории поселения расположены два объекта связи.

Основным направлением развития инфраструктуры телефонизации
является:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;
- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных

устройств;
- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;
- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;
- модернизация существующих линий связи и перевод их на волоконно-

оптические линии связи.

2.8. Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов.

1. Очистка города от твердых бытовых отходов.
В  МО Город Горняк предлагается выделить 4 га  на полигон твердых бытовых
отходов в 1000 м. северо-западнее жилой застройки.

2. Очистка жилых районов от жидких бытовых отходов.
Проектом предложена реконструкция канализационных очистных сооружений,
мощностью до 380 м³/сут, находящиеся на территории МО Кировский сельсовет.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению
сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;
– вод от мойки автомашин;
– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки

сточных вод;
– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и

чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.
Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор

сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в
соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм,
осуществляют сброс в грунт или в накопительный водоем.

На расчетный срок территориального развития предлагается применение
станций систем биологической очистки канализационных стоков типа «Топас»
(«TOPAS»).  Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо
вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны
собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на
канализационные очистные сооружения.

3. Уборка территорий города.
Проектом намечаются следующие мероприятия:
-  уборка улиц и удаление уличного смета;
-  полив зеленых насаждений;
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-  организация системы водоотводных лотков;
-  ремонт мусоросборных контейнеров;
-  установка урн для мусора в общественных местах;
- озеленение и благоустройство производственных территорий и

территорий котельных.
4. Мероприятия по уменьшению вредного воздействия от хвостохранилищ.

В западной части г. Горняк находятся 2 хвостохранилища. На данный
момент они не используются, загрязняют прилегающие территории. Генеральным
планом предлагается установить санитарно-защитную зону от хвостохранилищ
размером 500 м. Хвостохранилище №2 подлежит рекультивации.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по уменьшению
вредного воздействия:

  «вечное» содержание в мокром состоянии промышленных отвалов;
  покрытие поверхности отвалов изолирующими материалами или

цементирующими растворами, не создающими эффекта пылеобразования;
  частичная или полная переработка шламов «хвостохранилищ», с

должным техническим контролем экологической обстановки.
Оздоровлению атмосферы в значительной мере будет способствовать

реализация следующих мероприятий:
  оперативная засыпка поверхности «хвостохранилищ», позволяющая

остановить процессы пылеобразования (например, почвой, не содержащей
токсичных элементов, с ее последующим закреплением растительным покровом
во избежание процессов эрозии и дефляции);

  выполнение аналогичных мер по сокращению пылеобразования с
территории Алтайского ГОКа;

  организация контроля радиационной обстановки на
«хвостохранилищах» и территории комбината, поскольку горные породы у
месторождений полиметаллов могут иметь повышенный радиационный уровень.
В г. Горняк необходимо создать постоянно действующую систему
экологического мониторинга атмосферы, которая бы позволила контролировать
концентрацию аэрозольных токсикантов и следить за эффективностью
проведения противопылевых мероприятий.
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3. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Основным показателем эффективности выполнения подпрограммы является
реализация всех ее мероприятий в установленные сроки и с заданным
результатом.

В качественном выражении:
гармоничное социально-экономическое развитие города Горняк;
повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов

исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления;
увеличение налоговой базы и снижение дотационное местного бюджета.
В количественном выражении:
рост объема инвестиций на душу населения с 9,7 тыс. руб. в 2013 году до

11,0 тыс. руб. в 2020 году;
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на

10000 человек населения с 221 ед. в 2013 году до 254 ед. в 2020 году;
рост промышленного производства в 2020 году по отношению к 2013 году

на 36,2%;
увеличение введенной в эксплуатацию общей площади жилых домов с 339

кв. м в 2013 году до 630 кв. м в 2020 году;
сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры с 85,2% в 2013

году до 66,6% в 2020 году;
повышение среднемесячной заработной платы одного работника с 14,7 тыс.

руб. в 2013 году до 30,1 тыс. руб. в 2020 году;
рост бюджетной обеспеченности (налоговые и неналоговые доходы

консолидированного бюджета города на душу населения) с 2,2 тыс. руб. в 2013
году до 2,6 тыс. руб. в 2020 году.
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4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Перечень основных мероприятий на 2018-2034 годы

Таблица 4

№
п/п Наименование объекта

Место
размещения

объекта

Параметры
объекта Мероприятия Срок

реализации

1. Инженерная инфраструктура

1.1 Водопровод г. Горняк 4 км разработка проектно сметной
документации, реконструкция

2018-2034 гг.

1.2 Водопровод г. Горняк 6,3 км разработка проектной
документации, строительство

2018-2034 гг.

1.3 Водоотведение г. Горняк 22 км разработка проектно сметной
документации, реконструкция

2018-2034 гг.

1.4 Водоотведение г. Горняк 41,2 разработка проектной
документации, строительство

2018-2034 гг.

1.5 Теплоснабжение г. Горняк - модернизация котельной № 5,
№ 8, № 10

2018-2034 гг.

1.6 Теплоснабжение г. Горняк - объединение котельных № 4, №
7, № 11, № 16

2018-2034 гг.

1.7 Теплоснабжение г. Горняк - объединение котельных № 9,№
10, № 12, № 6

2018-2034 гг.

1.8 Теплоснабжение г. Горняк 2 км разработка проектно сметной
документации,

2018-2034 гг.

1.9 Теплоснабжение г. Горняк 1,18 км разработка проектной
документации, строительство

2018-2034 гг.

1.10 Электроснабжение г. Горняк 7 км

Модернизация уличного
освещения с повышением

энергосбережения и
энергетической эффективности

2018-2034 гг.

2. Охрана окружающей среды
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2.1 Полигон ТБО г. Горняк 11 га
Строительство комплексного

цеха по сортировке,
переработке и утилизации ТБО

2018-2034гг.

2.2 Хвостохранилище №2 г. Горняк 144 га разработка проектной
документации, рекультивация

2018-2034 гг.
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5. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ

Для реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих  достижение
целевых показателей Программы предполагается привлечение средства
федерального регионального и местного бюджетов.

Ежегодные объемы финансирования программы уточняются в соответствии с
утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и
плановый период.

Право собственности на построенные (реконструированные) объекты
коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет
привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса
путем установления для них надбавок к тарифам на услуги  и  тарифа на
подключение  к коммунальным сетям, реализуется на основании норм
действующего  законодательства  РФ  в сфере  инвестиционной  деятельности
(капитальные вложения)  на срочной  и возвратной основе.
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6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком
программы.

Муниципальный заказчик Программы - администрация муниципального
образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края (далее -
муниципальный заказчик Программы). Главным исполнителем мероприятий
Программы является Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского
края, Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Локтевского района.

Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского края:
-определяет приоритетность мероприятий Программы;
-осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей

Программы;
-разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга

реализации Программы;
-представляет в установленном порядке отчеты о выполнении Программы.
Важнейшим элементом реализации мероприятий Программы является

взаимосвязь планирования, мониторинга, уточнения и корректировки этих
мероприятий. Принятие управленческих решений в рамках реализации мероприятий
Программы осуществляется с учетом информации о выполнении мероприятий
Программы, предоставляемой исполнителем Программы.

Комплексное управление программой будет осуществляться путем:
-определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по

реализации программы;
-организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий

программы;
-координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
-обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль

эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит),
качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий,
исполнения договоров и контрактов;

-внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов,
сроков и объемов финансирования программы;

-предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
- координирует работу исполнителей,  в установленном порядке обеспечивает

предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления
финансового, статистического, информационного анализа он имеет право
запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех
участников Программы.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами
выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться
информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления
программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:
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-обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих
в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического
развития района;

-привлечение      инвесторов     для     реализации     привлекательных
инвестиционных проектов;

-разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию
-времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных

заключений и на принятие необходимых решений различными органами и
структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных
программ организацией коммунального комплекса проводится Администрацией города
Горняка Локтевского района Алтайского края в целях обеспечения электро-, тепло-,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной
инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о
выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными
программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации.
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