
 

                     
 

Собрание Представителей городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ  
 
       26.09.2017г.                                                                                          № 79 

 
Об утверждении  Программы развития   коммунальной  инфраструктуры  
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области на 2017 – 2033 годы.  
 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 
области, Уставом городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области, Собрание представителей городского поселения 
Петра Дубрава РЕШИЛО: 

 
1.Утвердить Программу комплексного  развития коммунальной 

инфраструктуры городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области на 2017-2033 годы. 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве информации  
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области «Голос Дубравы». 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
  

 

И.о.Главы городского поселения             Г.В.Чернышов 

  

Председатель Собрания                                                                                             
представителей                                                                                             Л.Н.Ларюшина 
 



 
 

Приложение 1  
к решению Собрания Представителей 
городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский  
                                      Самарской области  

                    от 26.09.2017 года № 79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа развития   коммунальной  
инфраструктуры  городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области  

на 2017 – 2033 годы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

развития   коммунальной  инфраструктуры  городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский Самарской области  

на 2017 – 2033 годы.  
 

Наименование Программы муниципальная программа развития   коммунальной  инфраструктуры  городского 
поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области  
на 2017 – 2033 годы.  
 

Основание для разработки Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановление Правительства РФ №502 от 14.05.2013 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», 

Генеральный план городского поселения Петра Дубрава муниципального 
района Волжский Самарской области, 

Устав городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области. 

Муниципальный заказчик-
координатор Программы 

 Администрация городского поселения Петра Дубрава муниципального района  
Волжский Самарской области  

Разработчик Программы Администрация городского поселения Петра Дубрава муниципального района  
Волжский Самарской области 

Цели Программы       Основные цели Программы: 
-   повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, 
обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения,  
 комфортности и безопасности условий проживания граждан; 
- улучшение санитарного состояния населенных пунктов городского поселения Петра 
Дубрава 
 
 

 
Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры. 

2. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Увеличение пропускной способности (мощности) систем коммунальной 
инфраструктуры. 

4. Бесперебойное обеспечение населения городского округа Петра Дубрава  
коммунальными услугами нормативного качества. 

5. Повышение эффективности деятельности организаций коммунального 
комплекса по содержанию систем коммунальной инфраструктуры и 
предоставлению коммунальных услуг потребителям (снижение расходов на 
содержание коммунальных систем, потерь ресурсов, тарифов для 
потребителей). 

6. Улучшение экологической ситуации на территории городского округа Петра 
Дубрава. 

7. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения 



энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 
Важнейшие целевые 
индикаторы Программы 

К основным целевым показателям реализации Программы для систем 
коммунальной инфраструктуры следует отнести: 

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;  

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;  

- величины новых нагрузок;  

- показатели качества поставляемого ресурса;  

-показатели степени охвата потребителей приборами учета;  

-показатели надежности поставки ресурсов;  

-показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;  

-показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;  

-показатели воздействия на окружающую среду. 
Сроки и этапы реализации 
Программы 

2016 – 2033 годы 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Объем финансирования Программы составляет 510535.91 тыс. руб 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы и 
показатели ее социально-
экономической эффективности 

Результатом реализации программы должны быть повышение комфортности условий 
проживания населения на территории городского поселения Петра Дубрава, снижение 
среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры и повышение 
качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Характеристика проблемы 
 

Городское поселение Петра Дубрава расположено в северо-восточной части 
муниципального района Волжский, вблизи городского округа Самара, северная граница 
городского поселения совпадает с его южной границей.  Городское поселение Петра Дубрава 
пребывает в окружении земель территории городского поселения Смышляевка, за 
исключением небольшого участка границы на северо-востоке, где городское поселение 
Петра Дубрава граничит с сельским поселением Новосемейкино муниципального района 
Красноярский. 

Площадь городского поселения Петра Дубрава составляет  1301 га. 

В его состав входят три населённых пункта:  

− посёлок городского типа Петра Дубрава – административный центр; 

− посёлок Дубовый Гай; 

− посёлок Заярье. 
 
Жилой фонд.  
Весь жилищный фонд сельского поселения  Виловатое представлен малоэтажной застройкой и 
составляет 100 % от общей площади жилищного фонда поселения 
Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения  Виловатое 
приведены в таблице  

Жилой фонд  городского поселения Петра Дубрава 
№ 
пп 

Наименование На 01.01. 2016г. 

1 2 3 
1 Средний размер семьи, чел. 3 
2 Количество индивидуальных домов в поселении 464 
3 Количество квартир в многоквартирных жилых 

домах 
2625 

 
Общественно-деловая зона 
Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки 
административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального 
назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами. 
№ Наименование 

объекта 
Адрес Мощность, 

м2 площ. 
пола 

Состояние 

1 2 3 4 5 
1 Спортивно-

оздоровительный 
комплекс «Дубрава» 

ул.Физкультурная,5 210 Удовлетворительное 

 МОУ Петра-
Дубравская средняя 
школа 

П.г.т. Петра Дубрава, ул. 
Физкультурная,6 

3476 Удовлетворительное 



 МДОУ д/с №23 П.г.т. Петра Дубрава, 
Ул. Южная, 5 

1162.8 Удовлетворительное 

 Филиал МДОУ д/с 
№10 

П.г.т. Петра Дубрава, 
Ул. Южная, 7а 

1295 Удовлетворительное 

 ММУ ЦРБ Волжского 
района, Петра-
Дубравская 
поселковая больница 

П.г.т. Петра Дубрава, 
Ул. Климова, д. 1 

1352.8 Удовлетворительное 

 ДК «Восход» П.г.т. Петра Дубрава, 
Ул. Коммунаров, 4 

918.6 Удовлетворительное 

 
Организации и   учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

 
№ 
п/п Наименование организации Место расположения 

(адрес фактический) 
1 2 3 

Организации и   учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые 
учреждения и предприятия связи 

Организации и учреждения управления 
1 Администрация городского поселения Петра 

Дубрава 
п.г.т Петра Дубрава. ул.Климова, 7 

2 Самарская сетевая компания, ЗАО «ССК»  
3 Потребительский кооператив,  

потребительское общество  
- 

4   
Учреждения и предприятия связи и энергетики 

5 ФГУП «Почта России» ОСП Самарский почтамт  п.г.т. Петра Дубрава,  
ул. Коммунаров, д.19 

6   
7 ОАО «Жигули-Телеком»  п.г.т Петра Дубрава. ул.Климова, 7 
8 Самарская сетевая компания, ЗАО «ССК»  

Кредитно-финансовые учреждения 
9 Поволжский банк СБ РФ  отделение СБ 

№6991/315 
п.г.т.Петра Дубрава, ул.60 лет 
Октября, 10 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
10 МУП ПД ПЖРТ 

    
п.г.т Петра Дубрава. ул.Климова, 7 

 
 

МУП ПД ПЖРТ (производственная база) 
 

п.г.т Петра Дубрава. 
ул.Физкультурная, 2 

11 Волжский райгаз  
12 Баня п.г.т. Петра Дубрава,  

ул. Физкультурная, д.5 
13 ПЧ-159 (пожарная часть) п.г.т Петра Дубрава. ул.Коммунаров, 1 
14 ТПП (территориальный пункт полиции)  

 
п.г.т.Петра Дубрава, ул.60 лет 
Октября, 10 

Учреждения  социального  обеспечения 
15  УСЗН «Отделение защиты граждан пожилого 

возраста» 
п.г.т Петра Дубрава. ул.Климова, 7 

Культовые  сооружения 
117 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы п.г.т.Петра Дубрава, ул.60 лет Октября 

(Добавить, что не внесено, исправить неверно указанное) 



 
Перечень  промышленных предприятий городского поселения Петра Дубрава и их специализация 

 
№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Специализация К-во 
работаю-

щих 

Место расположения 

1  2 3 4 5 
1 ФКП «Самарский завод 

«Коммунар» 
Оборонная 
промышленность 

410 п.г.т Петра Дубрава. 
ул.Коммунаров, 3 

2     
 
Перечень объектов торговли, бытового и социального обслуживания, расположенных  на 
территории городского поселения  Петра Дубрава 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия Фактический адрес 

Вид  
деятельности 

(специализация) 

Общая 
площадь, в 
том числе 
торговая 

площадь, м2 

Числен
ность 

работни
ков, 

занятых 
на 

предпри
ятии, 
чел 

1 2 3 4 5 7 
Предприятия торговли 

6 ООО «НУР» п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября, 10 

Розничная  
торговля 
(продуктовая) 

150,4 4 

7 ООО «НУР» п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, 19 

Розничная  
торговля 
(продуктовая) 

29,1 2 

8 ООО «НУР» п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. Садовая, 21 

Розничная  
торговля 
(продуктовая) 

53 2 

9 ЗАО «Тендер»         
магазин 
«Магнит» 

п. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября,8 

Розничная  
торговля 
(смешанная) 

352 22 

11 ЧП Каньшин п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября, 8 

Реализация     
дисков, аудио, 
видео кассет, ДВД 
(не продуктовая) 

4 1 

13 ЧП Оленина п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября, 8 

Детское питание 
(продуктовая) 

4 1 

15 ЧП Ефремкина п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября, 8 

Реализация 
продуктов 
питания 

37 2 

17 ООО 
«АвтоТранзитСер
вис» магазин 
«Кинельские 
колбасы» 

п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября, 7а 

Розничная 
торговля 
(продуктовая) 

126,1/77,1 11 

18 ООО «АТС» 
магазин 

п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября, 7 

Розничная 
торговля 

16,4 2 



«Кулинария» (продуктовая) 

20 ООО 
«Роспечать»  
№ 71 

п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября, 7д 

Реализация  
издания  
«Роспечать» 

12,0/6,3 1 

21 ЧП Чиркова п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября, 7д 

Розничная 
торговля 

4 1 

26 ИП Ерукова п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября, 8 

Торгово-
закупочная 

18 2 

28 ООО «Ксения» п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, 14 

Розничная 
торговля 
продуктами 
питания и 
алкогольной 
продукцией 

72,5/41,3 3 

29 ЧП Галямов п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. Южная, 6 

Торгово-
закупочная 
(продуктовая) 

15,6 1 

30 ООО «Горилка-
О» 

п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября, 8 

Розничная 
торговля 
алкогольной 
продукцией 

62,2/36,9 4 

32 ЧП Кизиров 
магазин 
«Орбита» 

п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, 10 

Розничная  
торговля 
(продуктовая) 

30//183,9 4 

34 ООО»Агроторг-
Самара», магазин 
№167 
«Пятерочка» 

п.Петра Дубрава, 
ул.Коммунаров, 18 

торгово-
закупочная  
(смешанная) 

403,1 26 

35 ЧП Якимов п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. Южная, 8а 

Производство 
реализация 
фурнитуры 
(не продуктовая) 
 

300 10 

36 ИП Мещеряков 
Е.В. 

п.г.т. Петра Дубрава, 
Ул. 60 лет Октября, 7д 

Стройматериалы, 
электрика, 
сантехника, 
инструмент 

85,3/50 4 

38 ЧП Егорова п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября, 8 

Розничная 
торговля  
(продуктовая) 

25 1 

39 ЧП Букреева п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября, 8 

Обувь 5 1 

40 Мини-магазин 
«Ариша» 

п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. 60 лет Октября, 10 

Торгово-
закупочная 
(продуктовая) 

43 2 

41 ЧП Казакова п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, 10 

Ателье  по   
пошиву  одежды 

20 1 

Предприятия общественного питания 
42 Столовая ФГУП  

Самарского  
завода  

п.г.т. Петра Дубрава, 
Ул. Коммунаров, 4 

Отдел торговли и 
общественного   
питания 

400,  
посадочных 
мест 100 

14 



«Коммунар» 

43 Кафе «Алмаз» п.г.т. Петра Дубрава, 
Ул. 60 лет Октября, 7г 

Общественное 
Питание 
(продуктовая) 

130/73,7; 
посадочных 
мест 50 

8 

Предприятия бытового обслуживания 
45 ЧП Бикташев 

Парикмахерская 
п.г.т. Петра Дубрава, 
Ул. 60 лет Октября, 7в 

Услуги населению 14 1 

46 ООО БОН 
Волжского 
района 
Парикмахерская 

п.г.т. Петра Дубрава, 
Ул. 60 лет Октября, 10 

Оказание 
парикмахерских 
услуг 

44,2 2 

47 ЧП Чирков п.г.т. Петра Дубрава, 
Ул. 60 лет Октября, 10 

Ремонт обуви  16 1 

 
Система водоснабжения  
Обслуживанием водопроводных сетей в городском поселении Петра Дубрава 

занимается МУП «Петра-Дубравский» согласно постановлению и договора Администрации 
Волжского района о передаче сетей в хозяйственное ведение. Общая протяжённость 
водопроводных сетей – 16,4 км, которая обеспечивает водоснабжением на хозяйственно – 
бытовые нужды население поселения, а так же противопожарное водоснабжение. 

В п. Петра Дубрава и п. Дубовый Гай  система водоснабжения является напорной, 
исключая водонапорные башни. МУП «Петра-Дубравский ПЖРТ» покупает питьевую воду у 
ФКП «Самарский завод «Коммунар» по коммерческому прибору учёта, который находится в 
границах поселения. Водонапорные станции II-го и III-го подъема отсутствуют. 

В п. Заярье  имеется две скважины глубиной по 110м и 130м, производительностью по 
10 м3/час и водонапорная башня объёмом V= 22,5 м3, находящаяся в аварийном состоянии, 
расположенные на северо-западной окраине посёлка. Вода с данной водонапорной башни 
распределяется самотеком по водопроводным сетям к потребителям. Лицензия на право 
пользования недрами для системы водоснабжения п. Заярье находится в стадии оформления.  

Территорий городского округа Петра Дубрава не охваченных централизованными 
системами водоснабжения нет. 

Работы по обследованию фактической производительности водозабора и технического 
состояния водопроводных сетей не проводились. Предписания органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на 
качество и безопасность воды на МУП «Петра-Дубравский» и ФКП «Самарский завод 
«Коммунар» отсутствуют. 

В таблице  представлены сведения по трубопроводам системы водоснабжения 
городского поселения Петра Дубрава. Срок эксплуатации и степень износа отдельных 
участков водопроводных сетей составляет около 70 лет и превышает 50%. Активная замена 
старых, аварийных участков трубопроводов из чугуна и стали началась с 2008 года на трубы 
из ПВХ. При подключении новых абонентов к существующим сетям уже происходит с 
использованием трубопроводов из ПВХ, отличающихся долгим сроком службы и 
отсутствием влияния на качество поставляемой воды. На данный момент всего около 16% 
трубопроводов из общей протяженности сети приходится на трубопроводы из ПВХ. 

Сведения по трубопроводам системы водоснабжения  
городского поселения Петра Дубрава 

Диаметр Материал Протяженность, м Год ввода в 



трубопровода, мм трубопровода эксплуатацию 

32 ПВХ 90 2004 

57 сталь, ПВХ 487 1943, 2004 

63 чугун, ПВХ 2 370, 425 1943, 2008-2010 

76 сталь 200 2006 

89 сталь, ПВХ 2 597 1943-2013 

 
108 сталь, чугун, ПВХ 4 456 1943-2010 

159 сталь, чугун, ПВХ 3 085 1943-2010 

219 чугун, сталь, ПВХ 280, 920 1951-1970, 2010 

315 сталь, ПВХ 1 490 1943-2010 

Глубина прокладки трубопроводов системы водоснабжения 1,5 м, что ниже уровня 
промерзания грунта в зимний период. 

Источники очистки и подготовки воды для подачи в сеть от  водозабора в п.Заярье и от 
ФКП «Самарский завод «Коммунар» отсутствуют.  

Сведения о фактическом потреблении воды поселением за период 2014-2015 гг., 
предоставлен в таблице. 

Баланс потребления холодной питьевой воды 
Статьи баланса Количество 

Вода, приобретенная от ФКП «Самарский завод 
«Коммунар» , тыс. м3 

682,0 

Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3, в т.ч.: 426,8 

- вода населению, тыс.м3 75,8 

- вода жилищным организациям, тыс.м3 319,2 

- вода бюджетным организациям, тыс.м3 12 

- вода прочим потребителям, тыс.м3 9,4 

- вода на собственные нужды, тыс.м3 10,4 

Среднесуточное потребление воды, м3/сут. 1 169,3 

Максимальное суточное потребление воды, м3/сут 1 403,2 

Потери воды, тыс. м3 255,2 



Фактические значения потерь составляют 37,4 % от общего объема воды 
приобретённой у ФКП «Самарский завод «Коммунар». Высокий процент потерь воды при 
транспортировке ее потребителям вызван большим количеством несанкционированных 
врезок населением в магистральные трубопроводы системы водоснабжения городского 
поселения. При возникновении аварий на трубопроводах (порывы) персонал МУП 
«Петра-Дубравский» оперативно, в течении суток, устраняет утечки. 

Основным потребителем воды в городском поселении является население и 
организации, оказывающие услуги населению в содержании и эксплуатации жилищного 
фонда, на долю которых приходится 57,9 % от общего объема приобретённой воды. 

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной 
категорией водопотребления в городском поселении. Количество расходуемой воды 
зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

В соответствии с СП 30.1333.2012, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий», благоустройство жилой застройки для городского поселения 
разбито по следующим категориям: 

- 1-я категория - жилые одноэтажные дома, частный сектор, с водоразборными 
колонками; 

- 2-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним 
водопроводом без канализации; 

- 3-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним 
водопроводом и канализацией (без санузла); 

- 4-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним 
водопроводом и канализацией (без ванн); 

- 5-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним 
водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями; 

- 6-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним 
водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением; 

Общее количество домов городского поселения, получающие услуги по 
водоснабжению, составляет 306 домов. Из них: 

- 1-й категории – 0 шт.; 

- 2-й категории – 211 шт.; 

- 3-й категории – 40 шт.; 

- 4-й категории – 7 шт.; 

- 5-й категории – 44 шт.; 

- 6-й категории –  4 шт. 
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Система канализации и водоотведения  
Система централизованного водоотведения в городском поселении Петра Дубрава 

осуществляется в канализационный коллектор «Алексеевский». Система водоотведения, 
канализационные сети и канализационная насосная станция (КНС) находится на 
обслуживании МУП «Петра-Дубравский». Общая протяженность канализационных сетей 
d100…500 мм составляет 20,24 км. Материал трубопроводов разнообразен: чугун, 
железобетон, асбестоцемент, керамика и ПВХ. Ориентировочный год ввода в 
эксплуатацию сетей – 1953 г., данные о трубопроводах системы водоотведения 
городского поселения сведены в таблицу. 

Сведения по трубопроводам системы водоотведения  
городского поселения Петра Дубрава 

Диаметр 
трубопровода, мм 

100 150 200 300 500 

Материал 
трубопровода 

чугун Керамич./ 
асбестоцемент 

Керамич. асбестоцемент, 
ПВХ, керамич. 

железобетон 

Протяженность, м 940 5 930 2 572 5 300 5 500 
Год ввода в 
эксплуатацию 

1943-1956 1943-1970 1943-1970 1960-1970 1970 

КНС построена и введена в эксплуатацию в 1978 г., оборудована двумя фекальными 
насосами СМ 150-125-315-4б мощностью 22кВт и производительностью 160 м3/ч каждый. 

Хозяйственно-бытовые стоки в частном секторе п.г.т. Петра Дубрава, п. Дубовый 
Гай, п. Заярье поступают в выгребные ямы, с последующей откачкой и вывозом на 
канализационно-очистные сооружения (КОС) п. Заярье. 

После очистки и обеззараживания на КОС, сточные воды организованным выпуском 
сбрасываются в ручей оврага Дубровный. Дождевые и талые воды отводятся по рельефу 
местности в пониженные места. До настоящего времени в границах населенных пунктов и 
на территории промышленных предприятий отсутствуют системы ливневой канализации.  

Смыв загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и производственных 
площадок промышленных предприятий происходит по рельефу местности. Сооружения  
по очистке  поверхностных  (дождевых  и  талых)  сточных  вод  отсутствуют.  

Статистические данные о фактических объемах реализации услуг по водоотведению 
представлены в таблице . 

Динамика водоотведения. 
Статьи баланса Количество 

Принято сточных вод, тыс. м3, в т.ч.: 450,6 

- от населения, тыс.м3 50,7 

- от жилищных организаций, тыс.м3 316,9 

- от бюджетных организаций, тыс.м3 12 

- от прочих потребителей, тыс.м3 68,6 

- от собственного производства, тыс.м3 2,4 

Среднесуточное поступление сточных вод, 
тыс. м3 

1,2 

Основным потребителем услуги является население и жилищные организации, на 
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которые приходится 81,3 % от общего объема. Кроме того наметилась тенденция 
уменьшения пользования услугой по сравнению с предыдущими годами, что вызвано 
уменьшением водопотребления в связи с активным оприбориванием населения и 
экономным потреблением воды на хозяйственно-питьевые нужды.  

 

 

Система теплоснабжения  
В п.г.т. Петра Дубрава централизованным теплоснабжением обеспечиваются здания 

административные, социально-бытового и культурного назначения: школа, детские сады и 
ряд многоквартирных жилых домов. 

Все отапливаемые здания обвязаны трубопроводами системы теплоснабжения и 
ГВС, выполненной из стальных труб d 57…273 мм протяженностью 6 829 м – система 
отопления, 1 074 м – система ГВС. Система теплоснабжения циркуляционная закрытого 
типа.  

Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменного оборудования, 
установленного в подвалах многоквартирных жилых домов и бюджетных организаций. 
Греющая вода поступает в теплообменники от котельной, нагреваемая (холодная) вода 
поступает в теплообменники из поселкового водопровода. 

Трубопроводы системы отопления проложены: наземным способом на опорах 5 866 
м, 85,9 % от общей длины, подземной в паттернах 963 м, 14,1 % от общей длины. 
Теплоизоляция трубопроводов: скорлупа ППУ, минеральная вата и стеклоткань. Износ 
трубопроводов системы отопления и ГВС составляет 80…85 %.  Основным источником 
теплоснабжения служит котельная п. Петра Дубрава, введенная в эксплуатацию в 2004 
году и состоящая на балансе Администрации городского поселения Петра Дубрава. 
Существует котельная общественной бани, которая работает только на банный комплекс. 

С февраля 2012 года эксплуатацию котельной осуществляет МУП «Тепло Волжского 
района».  

Характеристика котельных городского поселения приведена в таблице   
 

Наименован
ие объекта 

Адрес котельной 

 

Тип котлов, 
количество 

Суммарная 
проектная 

производительно
сть, Гкал/час 

Выход тепла из 
котельной, 
Гкал/час 

Параме
тры 

теплоно
сителя, º 

С 

Вид 
топл
ива 

 

О
то

пл
ен

ие
, 

ве
нт

ил
яц

ия
 

Го
ря

че
е 

во
до

сн
аб

ж
ен

ие
 

О
то

пл
ен

ие
, 

ве
нт

ил
яц

ия
 

Го
ря

че
е 

во
до

сн
аб

ж
ен

ие
 

Котельная п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. Южная, д. 2 б 

КВГЗ–4,64 16 15,2 0,8 105-70 газ 

Котельная 
(баня) 

п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 5 

МИКРО–50 – 0,086 – 0,086 90-60 газ 

Теплоснабжение жилой застройки усадебного типа в п.г.т. Петра Дубрава 
осуществляется индивидуально, в каждом жилом доме с установкой газовых бытовых 
котлов, в редких случаях используется печное отопление. 



 

 

14 

Мощность основного электрооборудования, установленного в котельной п.г.т. Петра 
Дубрава, составляет 190 кВт. 

В поселках Дубовый Гай и Заярье отсутствует централизованное теплоснабжение. 
Индивидуальная жилая застройка, теплоснабжением и горячим  водоснабжением 
обеспечивается от собственных автономных тепловых источников (котлы различной 
модификации), в редких случаях используется печное отопление. 

Статистические данные о фактических объемах реализации тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение представлены в таблице  

Объем реализации тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение за 
период 2014-2015 гг. городским поселением Петра Дубрава 

Статьи баланса Количество 

Выработанная тепловая энергия, Гкал 22 200,0 

Тепловая энергия на нужды населения, Гкал 18 159,6 

Тепловая энергия на административно бытовые 
здания, Гкал 

155,4 

Тепловая энергия на прочие потребители, Гкал 1 154,4 

Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал 133,2 

Потери тепловой энергии, Гкал 2 597,4 

Среднесуточное потребление тепловой энергии, 
Гкал/сут 

60,8 

Среднесуточное потери тепловой энергии, 
Гкал/сут 

7,1 

 
Система газоснабжения  
Газоснабжение городского поселения Петра Дубрава осуществляет филиал 

«Волжскийрайгаз» ООО «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК»), как 
газораспределительная организация, оказывающая услуги по транспортировке газа, и 
ООО «Самарская региональная компания по реализации газа» (ООО «Самарарегионгаз»), 
как собственник газа обеспечивающая наличие газа.  

Природный газ от АГРП-16 по газопроводу среднего давления подаётся в ГРС 
расположенную в п.г.т. Новосемейкино Красноярского района Самарской области. На 
ГРС давление газа редуцируется с высокого на низкое. От ГРС запитаны ГРП, 
расположенные на территории ФКП «Самарский завод «Коммунар» и ГРП п.г.т. Петра 
Дубрава (ул. 60 лет Октября). Уличные газопроводы выполнены из стальных труб. 
Наружные газопроводы различных диаметров проложены надземно на опорах.   

Потребители поселков Заярье и Дубовый Гай запитаны газом от ГРС–2, 
расположенной в п.Заярье по  ул. Дачная, восточнее границы населенного пункта.  

Основными потребителями газа являются: население, использующее газ в бытовых 
целях, а также в качестве топлива для источников теплоснабжения и горячего 
водоснабжения.  

Котельная, эксплуатируемая МУП «Тепло Волжского района» расположенная на  
территории городского поселения Петра Дубрава работает на топливном газе круглый год 
для выработки тепловой энергии системы отопления и системы горячего водоснабжения 
поселения. 
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Котельная оборудована измерительным комплексом (коммерческий 
общекотельный узел учёта расхода топливного газа) в состав которого входит газовый 
счётчик и электронный корректор расхода газа по давлению и температуре газа. 

Система электроснабжения 
Электроснабжение потребителей и обслуживание распределительного оборудования 

городского поселения Петра Дубрава осуществляет ЗАО  «Самарская сетевая компания» 
(ЗАО «ССК»).  

Через муниципальный район Волжский проходит основная  электрическая сеть, 
выполненная на напряжении 500 кВ. Электросистема  района характеризуется большим 
количеством межсистемных связей на  напряжении  110 кВ  и  хорошо  развитыми  сетями  
110  кВ  внутри  системы.   

Все населённые пункты городского поселения Петра Дубрава обеспечены 
централизованным электроснабжением. Для потребителей электроэнергии в городском 
поселении Петра Дубрава используются электрические сети 35 кВ, 6 кВ и понижающие 
подстанции ПС 6/0,4 кВ. 

Электроснабжение поселения осуществляется от трансформаторной подстанции ТП 
35/6 кВ, расположенной на территории ФКП «Самарский завод «Коммунар» и 
существующих трансформаторных подстанции ТП 6/0,4 кВ. 

Энергосистема городского поселения Петра Дубрава обладает достаточно высокой 
степенью надежности, так как большая часть трансформаторных подстанций оборудована 
двумя трансформаторами и имеет несколько источников  питания  

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, 
коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. 

Протяженность по поселению линий электроснабжения 9,5 км, в том числе: 
кабельных линий электроснабжения – 6,4 км, воздушных линий электроснабжения – 3,1 
км. Данные по линиям электроснабжения городского поселения Петра Дубрава приведены 
в таблице.  

Данные по линиям электроснабжения городского поселения Петра Дубрава 
Протяжённость и марки электрических 

сетей напряжением в сети 6 – 10 кВ 
Марка кабеля, протяженность, м 

− кабельные /сечением 

− воздушные /сечением 

− кабельные линии 

− ЗАС -70 – 3660м 

− ЗАС-50 – 800  

− АСБ-3*120 – 1520,  

− АСБ-3*95 – 1150 

− АСБ-3*70 – 395 

− СБЛУ-3*25 – 1940 

Всего в поселении установлено 12 трансформаторных пунктов, запитанных от ЛЭП 
напряжением 6 кВ. Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в городском 
поселении Петра Дубрава, приведен в таблице  

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в городском поселении Петра 
Дубрава 

№ ТП Тип ТП, мощность трансформаторов 
на подстанции 

Место расположения 
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ТП № 13 ТМ-6/0,4 кВ, 160 кВа 

ТТV-AL-6/0, 4 кВ, 315 кВа 

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Садовая, 
д. 22 а 

ТП № 12 ТМ-6/0,4 кВ, 400 кВа 

ТМ-6/0,4 кВ, 320 кВа 

п.г.т. Петра Дубрава, ул. 
Коммунаров  

ТП № 10 ТМ-6/0,4 кВ, 400 кВа п.г.т. Петра Дубрава, ул. 
Коммунаров, у ДОУ № 23 

ТП № 20 ТМ-6/0 4 кВ, 400 кВа 

ТМ-6/0,4 кВ, 400 кВа   

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, 
д. 6 а 

ТП «Южная» ТМ-6/0, 4 кВ, 250 кВа п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная 
(частный сектор) 

ТП  № 5 15/16 ТМ-6/0,4кВ, 250 кВа 

ТМ-6/0,4 кВ, 100 кВа  

 п.г.т. Петра Дубрава, ул. 
Коммунаров, ул. Климова 

ТП № 6 ТМ-6/0,4 кВ, 400 кВа п.г.т. Петра Дубрава, ул. Зеленая 
(станция 3-го подъема 
водопровода) 

ТП «Заярье» ТМ-6/0,4 кВ, 400 кВа п. Заярье, ул. Новая, ул. Дачная 

ТП «Зверохозяйство» ТМ-6/0,4 кВ, д.о.* п. Заярье, промзона 

ТП «Дубовый Гай» ТМ-6/0,4 кв, 160 кВа п. Дубовый Гай, у КНС 

ТП «Дубовый Гай» ТМ-6/0,4 кВ, д.о.* п. Дубовый Гай 

д.о.* - данные отсутствуют 

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
Для сбора и вывоза на утилизацию твердых бытовых отходов в городском поселении 

Петра Дубрава на территории п.г.т. Петра Дубрава имеются контейнерные площадки, на 
которых размещаются контейнеры для сбора мусора и твердых бытовых отходов от 
населения. Контейнеры по сбору ТБО установлены на специальных площадках. Всего в 
поселке размещено 9 контейнерных площадок для сбора мусора. 

Контейнерные площадки размещены: по ул. Южная – 3 шт., по ул. Садовая – 1 шт., 
по ул. 60 лет октября у школы – 1 шт., по ул. Физкультурная – 2 шт. и по ул. Коммунаров 
– 2 шт. Две контейнерные площадки для сбора ТБО находятся в п. Заярье на ул. Дачная. 

Предприятия по переработке твёрдых бытовых отходов в поселении отсутствуют. 
Полигонов для складирования и захоронения твердых бытовых и производственных 
отходов не имеется.  

Вывоз ТБО производится на полигон ТБО в п.г.т. Ново – Семейкино. Для вывоза 
используются два мусоровоза с боковой загрузкой типа КО 440-5 на базе автомобиля 
Камаз, 2007 года выпуска. 

В таблице  представлен объем вывоза ТБО специализированным автотранспортом 
МУП «Петра-Дубравское ПЖРТ». 

 

 

 

 



 

 

17 

Таблица  

Объемы вывоза ТБО за 2014-2016 гг. 
№№ 

п/п 

Вывоз ТБО, 
м3/год 

в том числе: 

Управляющие 
компании 

Бюджетные 
организации 

Прочие 
юридические 

лица 

ТСЖ Население Частный 
сектор 

1 22 144,2 8 277,7 3 220,8 1 467,9 5 786,7 743,7 2 647,4 

Основная доля ТБО приходится на население, что составляет около 67% от общего 
объема, в т.ч. около 12% приходится на население частного сектора. Кроме того стоит 
отметить ежегодный прирост ТБО.  

Норматив накопления ТБО на одного человека для населения Волжского района 
Самарской области утвержден решением собрания представителей Волжского района 
Самарской области и составляет: 

- для благоустроенного жилого дома – 1,1 м3/год; 

- для неблагоустроенного жилого дома – 1,3 м3/год. 

 
 
 
 
 
 
 

2.Целевые индикаторы  и показатели Программы 
 

Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации Программы по системе 
водоснабжения городского поселения Петра Дубрава 

N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 

1 Уровень потерь % потерь в результате аварий и 
несанкционированного разбора воды 
потребителями к объему воды приобретённой  
от ФКП «Самарский завод «Коммунар» 

2 Износ коммунальной инфраструктуры % износа сетей водоснабжения к общей 
длине сетей данной инфраструктуры 

3 Соответствие качества воды установленным 
требованиям 

% показателей химанализа, превышающие 
ПДК, к общим показателям химического 
анализа 

4 Удельное водопотребление м3/чел отношение потребленной воды к 
количеству потребителей             

5 Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре 

% увеличения или снижения потребления 
воды населением по отношению ко всей 
приобретенной воде по услуге 
водоснабжение 
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Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации Программы по системе 
водоотведения и очистки сточных вод городского поселения Петра Дубрава 

N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 

1 Износ систем коммунальной 
инфраструктуры 

% износа сетей водоотведения к общей длине 
сетей данной инфраструктуры 

2 Соответствие качества сточных вод 
установленным требованиям 

% показателей химанализа, превышающие 
ПДК, к общим показателям химического 
анализа после очистных сооружений 

3 Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре 

% увеличения или снижения потребления 
воды населением по отношению ко всей 
приобретенной воде по услуге водоснабжение 

4 Удельное водоотведение,  м3/чел отношение пропущенных от населения 
бытовых стоков к количеству потребителей             

 
Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации Программы 

по системе утилизации твердых бытовых отходов городского поселения Петра 
Дубрава 

N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 

1 Объем вывоза твердых бытовых отходов  Количество  вывезенных твердых  бытовых  
отходов на свалку, м3/год                 

2 Количество   несанкционированных    свалок 
твердых бытовых отходов                    

Количество несанкционированных свалок, ед.                

3 Повышение процента годности устройств и 
оборудования, %       

Изменение   темпа    роста коэффициента 
годности      

 
 

Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации Программы по системе 
теплоснабжения городского поселения Петра Дубрава 

N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 

1 Количество аварий и повреждений на 1 км 
сети в год (с учетом повреждения 
оборудования) 

ед./км отношение количества аварий на длину 
сетей 

2 Уровень потерь и неучтенных расходов 
тепловой энергии 

%  отношение тепловой энергии потерянной 
при передаче ее потребителям, к тепловой 
энергии отданной в сеть                           

3 Протяженность сетей, нуждающихся в 
замене 

% от общей протяженности тепловых сетей 

4 Износ коммунальных систем % используются  для оценки надежности 
работы систем 

N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 

1 Протяженность сетей нуждающихся в 
замене 

Суммарная протяженность аварийных, 
нуждающихся в замене линий 
электропередач, км 

2 Уровень потерь % отношение объема потерь электроэнергии 
за счет несанкционированного подключения 
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к линиям электропередач к общему объему 
электроэнергии переданной потребителям, % 

3 Аварийность системы Количество аварий произошедших в системе 
электроснабжения за год, ед./км 

 
4 Увеличение мощности системы для 

подключения новых потребителей 
Суммарное увеличение мощности системы 
для перспективного подключения объектов 
соцкульбыта и населения, в т.ч. усадебная 
застройка, кВА 

5 Протяженность построенных и введенных 
в эксплуатацию сетей 

Планируемая на проектирование и 
строительство протяженность линий 
электропередач, км 

6 Степень охвата потребителей приборами 
учета 

% обеспеченности индивидуальными 
приборами учета потребления 
электроэнергии потребителями в т.ч. 
население многоквартирных домов к 
общему числу абонентов 

 
Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации Программы по системе 

газоснабжения городского поселения Петра Дубрава 
N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 

1 Протяженность сетей нуждающихся в 
замене 

Суммарная протяженность ветхого, 
аварийного, нуждающегося в увеличении 
проходного сечения газопроводов, км 

2 Уровень потерь % отношение объема потребленного газа за 
счет несанкционированных врезок в 
газопроводы низкого давления к общему 
объему газа, поданному потребителям, % 

3 Увеличение расхода газа на новое 
строительство 

Суммарное увеличение расхода газа на 
отопление и ГВС объектов соцкультбыта и 
населения, в т.ч. усадебная застройка, 
нм3/час 

4 Протяженность построенных и введенных 
в эксплуатацию сетей 

Планируемая на проектирование и 
строительство протяженность газопроводов 
низкого давления, км 

5 Степень охвата потребителей приборами 
учета 

% обеспеченности индивидуальными 
приборами учета потребления природного 
газа потребителями в т.ч. население 
многоквартирных домов к общему числу 
абонентов 

 
 

Значения целевых показателей системы теплоснабжения на 2016-2033 гг.  
городского поселения Петра Дубрава 

№ п.п. Наименование 
показателей 

Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-
2033 гг. 

1 Количество аварий и 
повреждений на 1 км сети 

ед./км - - - - 0,3 0,1 
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в год (с учетом 
повреждения 
оборудования) 

2 Уровень потерь и 
неучтенных расходов 
тепловой энергии 

% 11,1 10,5 9,9 9,3 8,7 6,3 

3 Протяженность сетей, 
нуждающихся в замене 

% 80 71,2 66,7 60,5 42,9 17,2 

4 Износ коммунальных 
систем 

% - - - - - - 

5 Удельный расход 
электроэнергии на 
выработку и 
транспортировку 
тепловой энергии 

кВт×ч/Гкал 30,4 29,5 28,8 28,1 27,6 25 

 
Целевые показатели развития системы холодного водоснабжения на 2016-2033 гг. 

городского поселения Петра Дубрава 
№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-
2033 гг. 

1 Уровень потерь % 32 34 32 30 28 22 

2 Износ коммунальной 
инфраструктуры 

% 52 46 41 34 28 12 

3 Соответствие качества воды 
установленным требованиям 

% 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 100 

4 Удельное водопотребление м3/чел 46,6 43,6 46,3 49 51,2 59 

5 Доля потребителей в жилых 
домах, обеспеченных 
доступом к коммунальной 
инфраструктуре 

% 48 45,5 49,8 54,3 56,5 68,5 

 
Целевые показатели развития системы водоотведения на 2016-2033 гг. городского 

поселения Петра Дубрава 
№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-
2033 гг. 

1 Износ систем коммунальной 
инфраструктуры 

% 68 58,3 48,6 44,4 40,1 11 

2 Соответствие качества сточных 
вод установленным 
требованиям 

% 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 100 

3 Доля потребителей в жилых 
домах, обеспеченных доступом 
к коммунальной 
инфраструктуре 

% 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 97,5 

4 Удельное водоотведение м3/чел 38,7 38,5 39,2 40,4 41,8 45,9 
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Целевые показатели развития системы электроснабжения на 2016-2033 гг. 
городского поселения Петра Дубрава 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-
2033 гг. 

1 Протяженность сетей 
нуждающихся в замене 

км н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2 Уровень потерь % н/д н/д 10 9 8 8 

3 Аварийность системы ед./км 4 3 2 2 2 2 

4 Увеличение мощности 
системы для подключения 
новых потребителей 

кВА - 600 600 1400 - - 

5 Протяженность построенных 
и введенных в эксплуатацию 
сетей 

км - 2,92 1,7 0,54 3,73 7.92 

6 Степень охвата 
потребителей приборами 
учета 

% 100 100 100 100 100 100 

 
Целевые показатели развития системы газоснабжения на 2016-2033 гг. городского 

поселения Петра Дубрава 
№ п/п Наименование 

показателей 
Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-

2033 гг. 

1 Протяженность сетей 
нуждающихся в замене 

км - 1,6 - - - - 

2 Уровень потерь % 8 8 7 7 6 5 

3 Увеличение расхода газа 
на новое строительство 

нм3/час - 1155,14 1165,99 212,12 132,15 - 

4 Протяженность 
построенных и введенных 
в эксплуатацию сетей 

км - 1,855 3,750 3,285 1,79 18.02 

5 Степень охвата 
потребителей приборами 
учета 

% 50 60 65 75 80 100 

 
Целевые показатели развития системы сбора и вывоза ТБО на 2016 -2033гг. 

городского поселения Петра Дубрава 
№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-
2033 гг. 

1 Объем вывоза твердых 
бытовых отходов  

м3/год 24358,6 26794,5 29473,9 32421,3 35663,5 239501,9 

2 Количество   
несанкционированных    свалок 
твердых бытовых отходов 

ед. 0 0 0 0 0 0 

3 Повышение  процента годности 
устройств и оборудования, %       

% 80 80 90 90 100 100 
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3. Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной 

инфраструктуры на территории городского поселения Петра Дубрава 
Муниципального района Волжский 

 

Перечень мероприятий Программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры городского поселения Петра Дубрава 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

1. Теплоснабжение 

1.1 Замена изношенных участков трубопроводов системы ГВС d57,76, 108 мм (293 
п.м.)  2016 

1.2 
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки 
распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, 
сооружениях 

2017 

1.3 
Перекладка наружной двухтрубной теплотрассы в квартале жилой застройки (по 
ул. Садовая, Коммунаров, 60 лет Октября, Южная) в п.г.т. Петра Дубрава (540 
п.м.) 

2017 

1.4 Перекладка наружной теплотрассы по ул. Климова п.г.т. Петра Дубрава (180 п.м.) 2017 

1.5 Замена изношенных участков трубопроводов системы ГВС (566  п.м.)  2018 

1.6 Перекладка наружной теплотрассы от ул. Южной до центральной котельной в 
п.г.т. Петра Дубрава (260 п.м.) 2018 

1.7 Перекладка наружной теплотрассы от котельной до ул. Физкультурная в п.г.т. 
Петра Дубрава (875 п.м.) 2019 

1.8 Замена подземного участка тепловой сети протяжённостью 640 м с диаметра 300 
мм на диаметр 200 мм 2019 

1.9 
При проведении теплоизоляционных работ провести замену старых оконных 
конструкций на новые из ПВХ профилей с широкой коробкой, двухкамерным 
стеклопакетом и встроенными вентиляционными клапанами 

2020 

1.10 Замена изношенный участков теплотрассы системы отопления d57, 159 мм (768 
п.м.) 2020 

1.11 Внедрение системы автоматического регулирования, установка терморегуляторов 
на отопительные приборы 2020 

1.12 Замена чугунных радиаторов отопления с низким коэффициентом теплопередачи 
на новые алюминиевые 2021 

1.13 Замена изношенный участков теплотрассы системы отопления d57, 89 мм (768 
п.м.) 2021 

1.14 Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном 
ремонте, утепление зданий, строений, сооружений 2022 

1.15 Замена изношенный участков теплотрассы системы отопления d 89 мм (517 п.м.) 2022 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

1.16 
Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов 
отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях с 
применением эффективных технологий 

2023 

1.17 Замена изношенный участков теплотрассы системы отопления d273 мм (524 п.м.) 2023 

1.18 Замена изношенный участков теплотрассы системы отопления d219 мм (122 п.м.) 2023 

1.19 Встроенные или пристроенные мини-котельные 4 шт. 2033 

2. Водоснабжение 

2.1 Замена существующих  трубопроводов системы холодного водоснабжения на 
пластик 2016 

2.2 Замена старых участков труб d 57 мм на новые трубы ПЭ (450 м) 2016 

2.3 Замена старых участков труб d 63 мм на новые трубы ПЭ (790 м) 2016 

2.4 Перекладка водопровода в пос. Дубовый Гай (0,87 км) 2017 

2.5 Перекладка водопровода от КНС до пос. Дубовый Гай (0,28 км) 2017 

2.6 Замена существующей водопроводной башни V=25 м3 в п. Заярье (1 шт.) 2017 

2.7 Произвести демонтаж 11 уличных водоразборных колонок 2017 

2.8 Замена старых участков труб d 63 мм на новые трубы ПЭ (790 м) 2017 

2.9 

Проектирование и строительство системы водоснабжения п.г.т. Петра Дубрава 

-прокладка водопровода по ул. Наумова и ул. Полевой  (2,5 км) 

-прокладка водопровода КНС до ул. Строителей (1,7 км) 

-перекладка водопровода в жилом массиве от ул. Садовой по ул. Победы, 
Московской, Вольской, Подлесной, Партизанской (1,8 км) 

2018 

2.10 Замена старых участков труб d 63 мм на новые трубы ПЭ (790 м) 2018 

2.11 Замена старых участков труб d 76 мм на новые трубы ПЭ (200 м) 2018 

2.12 Прокладка водопровода в п. Заярье ул. Овражная (2,4 км) 2019 

2.13 Замена старых участков труб d 89 мм на новые трубы ПЭ (800 м) 2019 

2.14 Замена старых участков труб d 89 мм на новые трубы ПЭ (800 м) 2020 

2.15 Замена старых участков труб d 89 мм на новые трубы ПЭ (800 м) 2021 

2.16 Замена старых участков труб d 108 мм на новые трубы ПЭ (1400 м) 2021 

2.17 Замена старых участков труб d 108 мм на новые трубы ПЭ (1400 м) 2021 

2.18 Замена старых участков труб d 108 мм на новые трубы ПЭ (1400 м) 2022 

2.19 Замена старых участков труб d 159 мм на новые трубы ПЭ (930 м) 2022 

2.20 Замена старых участков труб d 159 мм на новые трубы ПЭ (940 м) 2023 

2.21 Замена старых участков труб d 300 мм на новые трубы ПЭ (600 м) 2023 

2.22 Замена старых участков труб d 219 мм на новые трубы ПЭ (280 м) 2024 

2.23 Замена старых участков труб d 300 мм на новые трубы ПЭ (600 м) 2024 

2.24 Сети водопровода 47.7 км 2033 

3. Водоотведение 
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3.1 Замена старых участков труб d 159 мм на новые трубы ПЭ (1980 м) 2017 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

3.2 Замена насосного оборудования на КНС (2 шт.) 2017 

3.3 Замена старых участков труб d 159 мм на новые трубы ПЭ (1980 м) 2017 

3.4 Замена старых участков труб d 159 мм на новые трубы ПЭ (1970 м) 2018 

3.5 Замена старых участков труб d 200 мм на новые трубы ПЭ d225 мм (860 м) 2019 

3.6 Замена старых участков труб d 200 мм на новые трубы ПЭ d225 мм (860 м) 2020 

3.7 Замена старых участков труб d 200 мм на новые трубы ПЭ d225 мм (852 м) 2020 

3.8 Замена старых участков труб d 300 мм на новые трубы ПЭ d355 мм (1325 м) 2021 

3.9 Замена старых участков труб d 300 мм на новые трубы ПЭ d355 мм (1325 м) 2022 

3.10 Замена старых участков труб d 300 мм на новые трубы ПЭ d355 мм (1325 м) 2023 

3.11 Замена старых участков труб d 300 мм на новые трубы ПЭ d355 мм (1325 м) 2024 

3.12 Сети канализации – 28.5 км 2033 

4. Электроснабжение 

4.1. Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ в жилом квартале «Южный II» 
п.г.т. Петра Дубрава (1 шт.) 

2017 

4.2 Проектирование и строительство ЛЭП кВ в жилом квартале «Южный II» п.г.т. 
Петра Дубрава (3,73 км) 

2017-2018 

4.3 Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ в п.г.т. Петра Дубрава по ул. 
Полевая, Наумова, Партизанская (1,95 км) 

2017-2018 

4.4 Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ в жилом массиве от ул. Садовой 
(1 шт.) 

2017 

4.5 Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ в пос. Заярье (0,72 км) 2018 

4.6 Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ в пос. Заярье (1 шт.) 2018 

4.7 Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ в пос. Дубовый Гай (0,54 км) 2019 

4.8 Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ в пос. Дубовый Гай (1 шт.) 2019 

4.9 

Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, 
сооружений, в том числе заменой светильников уличного освещения на 
энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие 
изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп 

2017 

4.10 Монтаж частотно-регулируемого привода сетевых и циркуляционных насосов на 
котельной 

2017 

4.11 Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-25 ПС ГПП Коммунар 2018 

4.12 Реконструкция ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ Ф-6 ПС ГПП Коммунар до ТП-10 и ТП-20 2018 

4.13 Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-11 ПС ГПП Коммунар от ТП-10 до ТП-6 2018 

4.14 Реконструкция КЛ-6 кВ в ТП-16/15 2018 

4.15 Реконструкция ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ от ТП-16/15 до ТП Дубовый Гай 2018 

4.16 Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-10 до ТП-12, от ТП-12 до ТП-13 2018 
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4.17 Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-9 ПС ГПП Коммунар от опоры 900/15 до ТП-22 с 
заменой ТП на 630 кВА 

2018 

4.18 Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП Коммунар от ТП-22 до ТП-25 2018 

4.19 Строительство трансформаторных подстанций и линий электропередач 2033 

5. Газоснабжение  

5.1 Проектирование и строительство газопровода низкого давления в п.г.т. Петра 
Дубрава по ул. Полевая, Наумова, Партизанская (1,885 км) 

2014-2016 
гг. 

5.2 Проектирование и строительство газопровода низкого давления в 
перспективном жилом районе «Южный II» (3,75 км) 

2017 г. 

5.3 Проектирование и строительство ШГРП в перспективном жилом районе 
«Южный II» (1 шт.) 

2017 г. 

 
5.4 Проектирование и строительство газопровода низкого давления в пос. Заярье 

по ул. Овражная, Новая, I и II площадки по генплану (3,285 км) 
2019-2021 

гг. 

5.5 Проектирование и строительство ШГРП в пос. Заярье (1 шт.) 2020 г. 

5.6 Проектирование и строительство газопровода низкого давления в пос. 
Дубовый Гай 

2019 г. 

5.7 Монтаж датчиков содержания кислорода в уходящих дымовых газах и 
организация периодического анализа состава уходящих газов для 
корректировки режима горения 

2018 г. 

5.8 Проведение режимно-наладочных работ на топливоиспользующем 
оборудовании и эксплуатация котлов в соответствии с режимными картами 

2016 г. 

5.9 Перекладка подземного газопровода низкого давления от ГК по ул. 60 лет 
Октября до жилых домов 4, 6, 8 по Восточному переулку, жилых домов 7, 8, 9, 
10, 13 ул. Коммунаров п.г.т. Петра Дубрава. 

2019-2020 
гг. 

5.10 Техническое перевооружение сети газопровода высокого давления от места 
врезки поз. 157 до ГРПБ, газопровод низкого давления п. Петра Дубрава. 

208-2019 
гг. 

5.11 Реконструкция  надземного газопровода низкого давления  в пос. Дубовый 
Гай. 

2018-2019 
гг. 

5.12 Газопровод высокого давления от проектируемого ГРПБ в п.г.т. Петра Дубрава до п.г.т. 
Новосемейкино 

2022-2033 
г. 

5.13 Гавзопровод высокого давления 1 категории от п.г.т. Петра Дубрава до района застройки СК 
«Авиакор» 

2022-2033 
г. 

5.14 Газопровод среднего, низкого давления, ШГРП (от газопровода среднего давления на ГРП№2 с 
установкой ШГРП и газопровод низкого давления по улицам новой застройки). 

2022-2033 
г. 

5.15 Газопровод среднего, низкого давления, ШГРП (от газопровода среднего давления на ГРП№2 с 
установкой ШГРП и газопровод низкого давления по улицам новой застройки за железной 
дорогой). 

2022-2033 
г. 

5.16  Сети газоснабжения 
поселок Дубовый Гай, поселок городского типа Петра Дубрава, поселок Заярье 

2022-2033 
г. 
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4.Реализация мероприятий по обеспечению сбора и вывоза  ТБО на 
территории городского поселения Петра Дубрава Муниципального района 

Волжский 
 

    
№  
п/п 

Показатели Един. 
измер. 

Всего 
2016 2017 2018 2019 2020 2021-

33 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Организация 

контейнерных площадок 
(на 5 контейнеров с 

отделом для 
крупногабаритного 

мусора из 
металлопрофиля)  для 

сбора ТБО на территории 
новых застроек 

п.г.т.Петра Дубрава, 
п.Дубовый Гай и 

п.Заярье в количестве 10 
шт 

тыс.руб. 408.5 - 100 100 100 100 8.5 

 Приобретение 
специализированных 

контейнеров для сбора и 
хранения ТБО на 

контейнерных 
площадках (не более 5 
шт. на одну площадку) 

тыс.руб. 760 - 150 150 150 150 160 

 Приобретение 
специализированного 
автотранспорта – 
мусоровоза с боковой 
загрузкой мусора типа 
КО-404/5 на базе 
автомобиля Камаз в 
количестве 2 шт. 

тыс.руб. 5300 - 2650 - 2650 - - 



5.Объемы и источники финансирования Программы 
 
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области, района, 

а также внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы на период 2016-2033 гг. составляет 

510535.91тыс. рублей (в ценах соответствующих лет). 
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям 

расходования денежных средств приведены в таблице. 
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании 
соглашений, заключаемых Министерствами Российской Федерации с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой 
субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей 
Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной 
субъекта Российской Федерации. 

 



 
 

6.Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 
2017-2033 годах 

 
Объем финансирования мероприятий Программы 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Источники финансирования, 
тыс.руб. 

Бюджетные 
средства 

Собственные 
средства 

1. Теплоснабжение 

1.1 Замена изношенных участков трубопроводов 
системы ГВС d57,76, 108 мм (293 п.м.) 

2017 г. 432,2 185,2 

1.2 Проведение гидравлической регулировки, 
автоматической/ручной балансировки 
распределительных систем отопления и стояков 
в зданиях, строениях, сооружениях 

2018 г. 646 277 

1.3 Перекладка наружной двухтрубной теплотрассы 
в квартале жилой застройки (по ул. Садовая, 
Коммунаров, 60 лет Октября, Южная) в п.г.т. 
Петра Дубрава (540 п.м.) 

2018 г. 2275 975 

1.4 Перекладка наружной теплотрассы по ул. 
Климова п.г.т. Петра Дубрава (180 п.м.) 

2018 г. 399 171 

1.5 Замена изношенных участков трубопроводов 
системы ГВС (566  п.м.) 

2019 г. 1 260,6 540,3 

1.6 Перекладка наружной теплотрассы от ул. 
Южной до центральной котельной в п.г.т. Петра 
Дубрава (260 п.м.) 

2019 г. 1274 546 

1.7 Перекладка наружной теплотрассы от котельной 
до ул. Физкультурная в п.г.т. Петра Дубрава 
(875 п.м.) 

2020 г. 4287,5 1837,5 

1.8 Замена подземного участка тепловой сети 
протяжённостью 640 м с диаметра 300 мм на 
диаметр 200 мм 

2020 г. 1566 672 

1.9 При проведении теплоизоляционных работ 
провести замену старых оконных конструкций 
на новые из ПВХ профилей с широкой 
коробкой, двухкамерным стеклопакетом и 
встроенными вентиляционными клапанами 

2021 г. 4315 1849 

1.10 Замена изношенный участков теплотрассы 
системы отопления d57, 159 мм (768 п.м.) 

2021 г. 1 220 522,8 
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Продолжение таблицы  

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Источники финансирования, 
тыс.руб. 

Бюджетные 
средства 

Собственные 
средства 

1.11 Внедрение системы автоматического 
регулирования, установка терморегуляторов на 
отопительные приборы 

2021 г. 102 44 

1.12 Замена чугунных радиаторов отопления с 
низким коэффициентом теплопередачи на новые 
алюминиевые 

2022 г. 510 219 

1.13 Замена изношенный участков теплотрассы 
системы отопления d57, 89 мм (768 п.м.) 

2022 г. 1 351,7 579,3 

1.14 Повышение тепловой защиты зданий, строений, 
сооружений при капитальном ремонте, 
утепление зданий, строений, сооружений 

2023 г. 6472 2774 

1.15 Замена изношенный участков теплотрассы 
системы отопления d 89 мм (517 п.м.) 

2023 г. 747,3 320,2 

1.16 Тепловая изоляция трубопроводов и 
оборудования, разводящих трубопроводов 
отопления и горячего водоснабжения в зданиях, 
строениях, сооружениях с применением 
эффективных технологий 

2024 г. 3048 1307 

1.17 Замена изношенный участков теплотрассы 
системы отопления d273 мм (524 п.м.) 

2025 г. 1 336,6 572,8 

1.18 Замена изношенный участков теплотрассы 
системы отопления d219 мм (122 п.м.) 

2026 г. 388,3 166,4 

Итого по годам: -2017 г. 432,2 185,2 

- 2018 г. 3320 1423 

- 2019 г. 2534,6 1086,3 

- 2020 г. 5853,5 2509,5 

- 2021 г. 5637 2415,8 

- 2022-2026 г. 13853,9 5938,7 

-2027-2033 г. 18000.0 7600.0 

Итого по теплоснабжению: 49631.2 21158.5 

2. Водоснабжение 

2.1 Замена существующих  трубопроводов системы 
холодного водоснабжения на пластик 

2017 г. 62 27 

2.2 Замена старых участков труб d 57 мм на новые 
трубы ПЭ (450 м) 

2017 г. 651,15 279 

2.3 Замена старых участков труб d 63 мм на новые 
трубы ПЭ (790 м) 

2017 г. 1 164,05 498,9 

2.4 Перекладка водопровода в пос. Дубовый Гай 
(0,87 км) 

2018 г. 1 750 750 
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Продолжение таблицы  
№ 

п.п. 
Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
Источники финансирования, 

тыс.руб. 

Бюджетные 
средства 

Собственные 
средства 

2.5 Перекладка водопровода от КНС до пос. 
Дубовый Гай (0,28 км) 

2018 г. 563 241 

2.6 Замена существующей водопроводной башни 
V=25 м3 в п. Заярье (1 шт.) 

2018 г. 336 144 

2.7 Произвести демонтаж 11 уличных 
водоразборных колонок 

2018 г. 823 353 

2.8 Замена старых участков труб d 63 мм на новые 
трубы ПЭ (790 м) 

2018 г. 1 164,05 498,9 

2.9 Проектирование и строительство системы 
водоснабжения п.г.т. Петра Дубрава 

-прокладка водопровода по ул. Наумова и ул. 
Полевой  (2,5 км) 

-прокладка водопровода КНС до ул. Строителей 
(1,7 км) 

-перекладка водопровода в жилом массиве от 
ул. Садовой по ул. Победы, Московской, 
Вольской, Подлесной, Партизанской (1,8 км) 

2019 г. 8 309 3 561 

2.10 Замена старых участков труб d 63 мм на новые 
трубы ПЭ (790 м) 

2019 г. 1 164,05 498,9 

2.11 Замена старых участков труб d 76 мм на новые 
трубы ПЭ (200 м) 

2019 г. 370,3 158,7 

2.12 Прокладка водопровода в п. Заярье ул. 
Овражная (2,4 км) 

2020 г. 3 570 1 530 

2.13 Замена старых участков труб d 89 мм на новые 
трубы ПЭ (800 м) 

2020 г. 1 853,04 794,16 

2.14 Замена старых участков труб d 89 мм на новые 
трубы ПЭ (800 м) 

2021 г. 1 853,04 794,16 

2.15 Замена старых участков труб d 89 мм на новые 
трубы ПЭ (800 м) 

2022 г. 1 853,04 794,16 

2.16 Замена старых участков труб d 108 мм на новые 
трубы ПЭ (1400 м) 

2022 г. 3 181,08 1 363,32 

2.17 Замена старых участков труб d 108 мм на новые 
трубы ПЭ (1400 м) 

2023 г. 3 181,08 1 363,32 

2.18 Замена старых участков труб d 108 мм на новые 
трубы ПЭ (1400 м) 

2024 г. 3 181,08 1 363,32 

2.19 Замена старых участков труб d 159 мм на новые 
трубы ПЭ (930 м) 

2024 г. 2 220,53 951,7 

2.20 Замена старых участков труб d 159 мм на новые 
трубы ПЭ (940 м) 

2025 г. 2 244,44 961,9 
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Продолжение таблицы  
№ 

п.п. 
Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
Источники финансирования, 

тыс.руб. 

Бюджетные 
средства 

Собственные 
средства 

2.21 Замена старых участков труб d 300 мм на новые 
трубы ПЭ (600 м) 

2025 г. 1 802,64 772,56 

2.22 Замена старых участков труб d 219 мм на новые 
трубы ПЭ (280 м) 

2026 г. 726,02 311,1 

2.23 Замена старых участков труб d 300 мм на новые 
трубы ПЭ (600 м) 

2026 г. 1 802,6 772,6 

Итого по годам: -2017 г. 1877,2 804,9 

- 2018 г. 4636,05 1986,9 

- 2019 г. 9843,35 4218,6 

- 2020 г. 5423,04 2324,16 

- 2021 г. 1853,04 794,16 

- 2022-2026 г. 20192,51 8653,98 

-2027-2033 г. 29000.0 10000.0 

Итого по водоснабжению: 72825.19 28 782,7 

3. Водоотведение 

3.1 Замена старых участков труб d 159 мм на новые 
трубы ПЭ (1980 м) 

2017 г. 4 681,94 2 006,5 

3.2 Замена насосного оборудования на КНС (2 шт.) 2018 г. 100 50 

3.3 Замена старых участков труб d 159 мм на новые 
трубы ПЭ (1980 м) 

2019 г. 4 681,94 2 006,5 

3.4 Замена старых участков труб d 159 мм на новые 
трубы ПЭ (1970 м) 

2020 г. 4 658,26 1 996,4 

3.5 Замена старых участков труб d 200 мм на новые 
трубы ПЭ d225 мм (860 м) 

2021 г. 2 191,3 939,1 

3.6 Замена старых участков труб d 200 мм на новые 
трубы ПЭ d225 мм (860 м) 

2022 г. 2 191,28 939,12 

3.7 Замена старых участков труб d 200 мм на новые 
трубы ПЭ d225 мм (852 м) 

2023 г. 2 170,88 930,4 

3.8 Замена старых участков труб d 300 мм на новые 
трубы ПЭ d355 мм (1325 м) 

2024 г. 3 880,66 1 663,14 

3.9 Замена старых участков труб d 300 мм на новые 
трубы ПЭ d355 мм (1325 м) 

2025 г. 3 880,66 1 663,14 

3.10 Замена старых участков труб d 300 мм на новые 
трубы ПЭ d355 мм (1325 м) 

2026 г. 3 880,66 1 663,14 

3.11 Замена старых участков труб d 300 мм на новые 
трубы ПЭ d355 мм (1325 м) 

2027 г. 3 880,66 1 663,14 
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Продолжение таблицы  
№ 

п.п. 
Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
Источники финансирования, 

тыс.руб. 

Бюджетные 
средства 

Собственные 
средства 

Итого по годам: -2017 г. 4681,94 2006,5 

- 2018 г. 4781,94 2056,5 

- 2019 г. 4658,26 1996,4 

- 2020 г. 2191,3 939,1 

- 2021 г. 2191,28 939,12 

- 2022-2026 г. 17693,52 7582,96 

-2027-2033 г. 27000.0 10950.0 

Итого по водоотведению: 63098,24 41990,58 

4. Электроснабжение 

4.1. Проектирование и строительство ТП 6/0,4 кВ в 
жилом квартале «Южный II» п.г.т. Петра 
Дубрава (1 шт.) 

2017 г. 400 1600 

4.2 Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ в 
жилом квартале «Южный II» п.г.т. Петра 
Дубрава (3,73 км) 

2017 г. 525 2100 

4.3 Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ в 
п.г.т. Петра Дубрава по ул. Полевая, Наумова, 
Партизанская (1,95 км) 

2018-2019 
гг. 

273 1092 

4.4 Проектирование и строительство КТП 6/0,4 кВ в 
жилом массиве от ул. Садовой (1 шт.) 

2019 г. 300 1200 

4.5 Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ в 
пос. Заярье (0,72 км) 

2019 г. 101 403 

4.6 Проектирование и строительство КТП 6/0,4 кВ в 
пос. Заярье (1 шт.) 

2019 г. 300 1200 

4.7 Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ в 
пос. Дубовый Гай (0,54 км) 

2020 г. 76 302 

4.8 Проектирование и строительство КТП 6/0,4 кВ в 
пос. Дубовый Гай (1 шт.) 

2020 г. 300 1200 

4.9 Повышение энергетической эффективности 
систем освещения зданий, строений, 
сооружений, в том числе заменой светильников 
уличного освещения на энергоэффективные; 
замену неизолированных проводов на 
самонесущие изолированные провода, 
кабельные линии; установку светодиодных ламп 

2018 г. 16 62 

4.10 Монтаж частотно-регулируемого привода 
сетевых и циркуляционных насосов на 
котельной 

2018 г. 20 80 

 
 



 

 

33 
Продолжение таблицы  

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Источники финансирования, 
тыс.руб. 

Бюджетные 
средства 

Собственные 
средства 

4.11 Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-25 ПС ГПП 
Коммунар 

2018 г. 0 920 

4.12 Реконструкция ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ Ф-6 ПС ГПП 
Коммунар до ТП-10 и ТП-20 

2018 г. 0 4200 

4.13 Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-11 ПС ГПП 
Коммунар от ТП-10 до ТП-6 

2018 г. 0 800 

4.14 Реконструкция КЛ-6 кВ в ТП-16/15 2018 г. 0 80 

4.15 Реконструкция ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ от ТП-16/15 
до ТП Дубовый Гай 

2018 г. 0 750 

4.16 Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-10 до ТП-12, от 
ТП-12 до ТП-13 

2018 г. 0 1000 

4.17 Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-9 ПС ГПП Коммунар 
от опоры 900/15 до ТП-22 с заменой ТП на 630 
кВА 

2018 г. 0 2030 

4.18 Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП 
Коммунар от ТП-22 до ТП-25 

2018 г. 0 400 

4.19 Реконструкция ТП-10, 12, 13, 15, 20 с заменой 
на КТП 2х630 кВА 

2018 г. 0 6300 

4.20 Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-25 ПС ГПП 
Коммунар 

2018 г. 0 5300 

4.21 Строительство трансформаторных подстанций и 
линий электропередач 

2022-2033 165000 - 

Итого по годам: -2017 г. 0 0 

- 2018 г. 472,5 14408 

- 2019 г. 537,5 2149 

- 2020 г. 776 3102 

- 2021 г. 525 2100 

- 2022-2033г. 165000 - 

Итого по электроснабжению: 167311 21759 

5. Газоснабжение 

5.1 Проектирование и строительство газопровода 
низкого давления в п.г.т. Петра Дубрава по ул. 
Полевая, Наумова, Партизанская (1,885 км) 

2014-2016 
гг. 

1451,5 622 

5.2 Проектирование и строительство газопровода 
низкого давления в перспективном жилом 
районе «Южный II» (3,75 км) 

2017 г. 2887,5 1237,5 

5.3 Проектирование и строительство ШГРП в 
перспективном жилом районе «Южный II» (1 
шт.) 

2017 г. 245 105 
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Продолжение таблицы  

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Источники финансирования, 
тыс.руб. 

Бюджетные 
средства 

Собственные 
средства 

5.4 Проектирование и строительство газопровода 
низкого давления в пос. Заярье по ул. Овражная, 
Новая, I и II площадки по генплану (3,285 км) 

2019-2021 
гг. 

2529 1084,5 

5.5 Проектирование и строительство ШГРП в пос. 
Заярье (1 шт.) 

2020 г. 245 105 

5.6 Проектирование и строительство газопровода 
низкого давления в пос. Дубовый Гай 

2019 г. 1378 591 

5.7 Монтаж датчиков содержания кислорода в 
уходящих дымовых газах и организация 
периодического анализа состава уходящих газов 
для корректировки режима горения 

2018 г. 119 51 

5.8 Проведение режимно-наладочных работ на 
топливоиспользующем оборудовании и 
эксплуатация котлов в соответствии с 
режимными картами 

2016 г. 112 48 

5.9 Перекладка подземного газопровода низкого 
давления от ГК по ул. 60 лет Октября до жилых 
домов 4, 6, 8 по Восточному переулку, жилых 
домов 7, 8, 9, 10, 13 ул. Коммунаров п.г.т. Петра 
Дубрава. 

2019-2020 
гг. 

- - 

5.10 Техническое перевооружение сети газопровода 
высокого давления от места врезки поз. 157 до 
ГРПБ, газопровод низкого давления п. Петра 
Дубрава. 

208-2019 гг. - - 

5.11 Реконструкция  надземного газопровода низкого 
давления  в пос. Дубовый Гай. 

2018-2019 
гг. 

0 4700 

5.12 Газопровод высокого давления от проектируемого ГРПБ в 
п.г.т. Петра Дубрава до п.г.т. Новосемейкино 

2022-2033 г. По проекту - 

5.13 Гавзопровод высокого давления 1 категории от п.г.т. 
Петра Дубрава до района застройки СК «Авиакор» 

2022-2033 г. По проекту - 

5.14 Газопровод среднего, низкого давления, ШГРП (от 
газопровода среднего давления на ГРП№2 с установкой 
ШГРП и газопровод низкого давления по улицам новой 
застройки). 

2022-2033 г. По проекту - 

5.15 Газопровод среднего, низкого давления, ШГРП (от 
газопровода среднего давления на ГРП№2 с установкой 
ШГРП и газопровод низкого давления по улицам новой 
застройки за железной дорогой). 

2022-2033 г. По проекту - 

5.16  Сети газоснабжения 
поселок Дубовый Гай, поселок городского типа Петра 
Дубрава, поселок Заярье 

2022-2033 г. По проекту - 

Итого по годам: -2017 г. - - 

- 2018 г. 956 4410 

- 2019 г. 2221 1652,5 



 

 

35 
- 2020 г. 1814,5 777,5 

- 2021 г. 3975,5 1704 

- 2022-2033 г. 20000 - 

Итого по газоснабжению: 28967 8544 

6. Вывоз ТБО 

6.1 Приобретение специализированного 
автотранспорта – мусоровоза с боковой 
загрузкой мусора типа КО-404/5 на базе 
автомобиля Камаз в количестве 2 шт. 

2014-
2016гг. 

5300,0 - 

 
6.2 Организация контейнерных площадок (на 5 

контейнеров с отделом для крупногабаритного 
мусора из металлопрофиля)  для сбора ТБО на 
территории новых застроек п.г.т.Петра Дубрава, 
п.Дубовый Гай и п.Заярье в количестве 10 шт. 

2016-2033 
гг. 

- 408,5 

6.3 Приобретение специализированных контейнеров 
для сбора и хранения ТБО на контейнерных 
площадках (не более 5 шт. на одну площадку) 

2016-
2033гг. 

- 760,0 

Итого по годам:   

- 2017 г. 2650,0 128,8 

- 2018 г. - 128,0 

- 2019 г. 2650,0 128,0 

- 2020 г. - 128,0 

- 2021-2033 г. - 656,5 

Итого по вывозу ТБО: 5300 1168,5 

Итого по Программе: 510535.91 
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7. Механизм реализации Программы 
 

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация 
городского поселения Петра Дубрава.  

Администрация городского поселения Петра Дубрава: 
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на 
реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные 
документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство 
(реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках 
реализации Программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной 
финансовый год; 

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий 
Программы; 

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  
Программы; 

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы; 
- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах 
реализации мероприятий Программы. 

 
8. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации 

Программы 
 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания 
в поселениях Муниципального района Волжский будет способствовать созданию благоприятных 
условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики 
района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.  

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными 
направлениями ее реализации являются комплексное обустройство поселений и содействие 
улучшению жилищных условий населения района.  

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и 
быта населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации 
способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном 
образовании. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически 
достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с 
утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей. 
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