                       



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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«Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Муниципального образования Энергетикский поссовет
Новоорского района
Оренбургской области
на 2014-2020 годы»




















В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» от 14 июня 2013 года № 502 и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Муниципального образования Энергетикский поссовет 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2014-2020 годы, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Муниципального образования 
Энергетикский поссовет                                                                   А.И.Черкасов





Приложение
к постановлению администрации 
Муниципального образования
Энергетикский поссовет 
Новоорского района
Оренбургской области
«30» сентября 2014 года № 161 - П








ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 НА 2014-2020 ГОДЫ
















        
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2014-2020 годы (далее – Программа)
Основание для разработки программы 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Заказчик-координатор программы 
Администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области
Ответственный исполнитель программы
Администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области
Соисполнитель программы 
Организации эксплуатирующие объекты коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты
Цели и задачи программы 
Цели Программы:
- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;
- улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.
Задачи Программы:
- разработка мероприятий по строительству и модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры;
- определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;
- определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

Сроки (этапы) реализации программы 
Реализация Программы начинается с 2014 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2020 года. Сроки программы могут быть пересмотрены в зависимости от достаточности объемов финансирования мероприятий данной программы
Источники финансирования
- бюджет Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области;
- средства организации, эксплуатирующей объекты коммунальной инфраструктуры.
- прочие источники


2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Муниципальное образование Энергетикский поссовет находится в  Новоорском районе Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации. В состав муниципального образования Энергетикский поссовет входит один населённый пункт – поселок Энергетик.
Краткая информация о муниципальном образовании:
В настоящее время численность населения поссовета составляет 8866 человек. Площадь муниципального образования Энергетикский поссовет  составляет 2592 га.
Рассматриваемая территория расположена на расстоянии 350 км от областного центра г. Оренбург и в 50 км от железнодорожной станции ”Новоорск”  Южно-Уральской железной дороги. Аэропорт расположен в г. Орске в 100 километрах.
Основная роль во внешних связях муниципального образования Энергетикский поссовет  принадлежит автомобильному транспорту.
Муниципальное образование Энергетикский поссовет  граничит: с Приморским поссоветом Кваркенского района, землями Муниципальных образований г. Орск, Ириклинским поссоветом Гайского района, Будамшинским сельссоветом Новоорского района. 
Уровень обеспеченности жильем на душу населения составил 21,7 кв.м (в среднем по Оренбургской области - 23,8 кв.м, по России – 22,4 кв.м).
Промышленных и исторических памятников и объектов нет.

Система теплоснабжения

Центральное теплоснабжение муниципального образования Энергетикский поссовет осуществляется от Ириклинской ГРЭС. Общая протяженность тепловых сетей составляет – 31,13 км. Сети, нуждающиеся в замене,  составляют – 11,7 км. Тепловые потери в год составляют 12287 Гкал.

Система водоснабжения 

Муниципальное образование Энергетикский поссовет  имеет централизованную систему водоснабжения. Водопроводом оборудовано 100% жилого фонда. Коммунальные услуги населению поселка  по передаче тепла, горячему и холодному водоснабжению оказывает  МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства пос. Энергетик. Протяженность сетей, находящихся на балансе предприятия, тепловые-31,13 км, водовода и водпровода-26,93 км, очистные сооружения и канализационные сети-26,4 км.
Износ коммунальных сетей на 1 января 2014 года составляет: тепловые сети – 80%, водопроводные – 70%, канализационные – 81%. Проложенные 40 лет назад 2 водовода находятся в аварийном состоянии, действующий водовод проложен 20 лет назад. Протяженность водоводов составляет 14,205 км. По отчету за 2013 год поднято воды насосными станциями 1 подъема – 1772,479 тыс. м3.
В сравнительно лучшем санитарно-техническом состоянии содержатся водопроводные сети и сооружения, ведомственной принадлежности Ириклинской ГРЭС, коммунальной службы в п. Энергетик. Процент износа водопроводных сетей и сооружений составляет 15-20%. Исправно эксплуатируются головные сооружения на Ириклинской ГРЭС.

Система водоотведения

Существующие канализационные очистные сооружения в поселке Энергетик построены по типовому проекту, введены в эксплуатацию в 1973 году  и имеют полный цикл очистки сточных вод. Принятая система очистки позволяет осуществлять очистку сточных вод до нормативных показателей. Однако, в связи с длительным сроком эксплуатации, требуется проведение реконструкции имеющихся сооружений.
Производственные сточные воды, образуемые при эксплуатации технологического оборудования Ириклинской ГРЭС и стоки собираемые ливневой канализацией промышленной площадки, подаются в оборудованный, в соответствии с проектом, шламонакопитель. Загрязнений окружающей среды в результате эксплуатации шламонакопителя  не регистрировалось.
Общая протяженность канализационной сети составляет 26,3 км, в том числе нуждающейся в замене – 12,6 км.

Электроснабжение

Электроснабжение муниципального образования Энергетикский поссовет осуществляется через распределительную  подстанцию 110/6 кв.<Строительство ГРЭС> с двумя трансформаторами мощностью по 6,3 кВт - по линиям 6 кВ до трансформаторных подстанций (ТП). В муниципальном образовании имеется 51 ТП общей установленной мощностью 21215 кВт с загруженностью 50% и процентом износа – 70%. Протяженность электрических сетей: ВЛ  6кв – 29,436 км, КЛ6кв – 9,82 км, ВЛ 0,4кв – 31,898 км, КЛ 0,4кв – 16,105 км. Общий износ электрических сетей 60%. Все источники электроснабжения и линии электропередачи имеют проектные охранные зоны.
Услуги по электроснабжению в поселке оказывает филиал ОАО<Межрегиональная распределительная компания Волги> - <Оренбургэнерго> (восточное производственное отделение).
По отчету за 2011год отпущено электроэнергии 14,33 млн. кВт. час. В том числе: юридическим лицам – 6,826 млн. кВт. час;  физическим лицам – 7,504млн. кВт. час.
Газоснабжение

Газоснабжение муниципального образования Энергетикский поссовет осуществляется на базе природного газа, через автоматическую газовую распределительную станцию (АГРС) Ириклинской ГРЭС.
Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/ см2  от АГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа, от ГРП до потребителя. Всего на территории установлено 10 газораспределительных устройств. Общий объем газификации составляет 100 %.

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Прогноз численности населения
Выбор направлений дальнейшего территориального развития поселка, зависит от прогнозируемой численности населения,  которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. 
Схемой территориального планирования Новоорского района был принят оптимистичный вариант роста численности населения района, в том числе и Энергетикского поссовета.
Оптимистичный вариант, в соответствии с концепцией демографической политики Оренбургской области на период до 2016 года, предполагает остановить спад численности населения с увеличением рассматриваемого показателя к 2020г. как за счет естественного, так и миграционного прироста, а так же за счет увеличения ожидаемой продолжительности жизни. На основании вышесказанного, в этом варианте расчетные показатели откорректированы согласно ожидаемым результатам концепции: ожидаемая продолжительность жизни к 2016 году составит до 75 лет, суммарный коэффициент рождаемости 2,55 рождений на одну женщину, коэффициент смертности сократится с 13,3 (уровень 2006г.) до 8,3 на 1000 человек. Кроме того, помимо вышеперечисленных корректировок, дополнительно увеличен показатель миграционного притока. 

Прогноз изменения численности населенных пунктов района с определением численности населения, групп, статусов пунктов 
( из СТП Новоорского района)

№ п/п
Наименование поселения/населенного пункта
Численность населения на конец года, чел.
Группа
Уровень градостроительного развития


2007г.
2020г.
2007г.
2020 г.
2007 г.
2020г.









Энергетикский п/с
9 399
10 450





пос. Энергетик
9 399
10 450
I
I
с высоким потенциалом развития
активного градразвития

В СТП Новоорского района п. Энергетик характеризуется как населенный пункт активного градостроительного развития, прогнозируемой численностью населения более 10 тысяч человек и темпами прироста свыше 11%. 
Данная динамика изменения численности населения обуславливается, главным образом, наличием существующих производственных мощностей, социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами.
Здесь предполагается наиболее активное всестороннее развитие сфер обслуживания населения, в том числе и туристической.
Итого  к 2020 году численность населения  Муниципального образования Энергетикский поссовет по пессимистичному варианту составит 8433 человека, по оптимистичному - 9228 чел. 

Пессимистичный вариант
Оптимистичный вариант
период, год
прогнозируемая численность населения Муниципального образования, чел.
период, год
прогнозируемая численность населения Муниципального образования, чел.
2016
8647
2016
9045
2020
8433
2020
9228

Жилищное строительство

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения. 
Далее приведены данные ГОСкомстата.
Общая площадь жилого фонда муниципального образования Энергетикский поссовет по состоянию на 01.01.2014г. составила 211,780 тыс. м кв. Ветхого и аварийного жилья нет. Жилищный фонд поселка состоит из 241 здания, в том числе 186 находятся в частной собственности граждан. 
Жилищная обеспеченность в среднем по муниципальному образованию Энергетикский поссовет составляет – 21,7 м кв/чел.

Структура жилья по формам собственности на 01.01.2014г.

Вид жилого фонда
Кол-во в тыс. м кВ.
% соотношение
Приватизированное жилье в многоквартирных домах и частном секторе
206,989
99,8%
Муниципальное (неприватизированное) жилье
4,791
0,2%
Итого:
211,780
100%

Благоустройство жилого фонда (по данным государственного статистического наблюдения по форме № 1-жилфонд (годовая).

Из общей площади жилого фонда оборудовано:
пос. Энергетик
Водопроводом 
100%
Канализацией 
100%
Централизованное отопление 
100%
газом (сетевым сжиженным)
90%
горячим водоснабжением 
100%
напольными электроплитами
-

Практически весь жилищный фонд – 99,8% находится в частной собственности.
    Расчётная численность  постоянного населения на планируемый период – около 9228 человек, то есть ожидаемый прирост  - 362 человека. Жилищное строительство предусматривается осуществлять усадебной застройкой с плотностью 12 чел/га из расчёта среднего размера семьи 3,0 человек и с земельными участками -  12 - 20 соток.

Социальная сфера

          Обеспечение современных условий жизни в сельской местности  невозможно без основных элементов социальной инфраструктуры – школы, детского дошкольного учреждения, клуба, возможности получить первую медицинскую помощь, воспользоваться бытовыми услугами и современной связью. 
Поселок Энергетик является административным центром муниципального образования Энергетикский поссовет. На территории поселка находятся все основные объекты социальной сферы первой необходимости, которая представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спортивными сооружениями, учреждениями коммунального и бытового обслуживания населения.
          Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными предоставленными администрацией района по состоянию  на 01.01.2014 год.

Образование.

          Сфера образования на территории муниципального образования Энергетикский поссовет,  в целом, соответствует современным требованиям и обеспечивает необходимое разнообразие образовательных услуг.
 На территории муниципального образования Энергетикский поссовет размещены две средние общеобразовательные школы  (поселок Энергетик, проектная мощность 750 и 1200 мест, фактическая 514 и 472 места),
Также на территории муниципального образования Энергетикский поссовет, в поселке Энергетик размещены три детских сада (пос. Энергетик, проектная мощность 103, 165 и 220 мест, фактическая 120,146 и 195 места соответственно).
В поселке функционирует учреждение профессионального образования с контингентом учащихся 119 человек. На перспективу  2014-2017 г.г. прогноз социально-экономического развития муниципального образования Энергетикский поссовет предполагает увеличение численности детей в дошкольных учреждениях до 510 человек.

Обеспеченность учреждениями образования
Наименование сельского поселения/ населенного пункта
Наименование
Кол-во
Мощность (мест)
Степень загрузки объекта, %
Год ввода/
реконструкции
Степень износа, %



проект
фактич.



Энергетикский поссовет
МДОУ №1
1
103
120
117
1966/-
53









МДОУ №3
1
165
146
88
1971/-
49

МДОУ №4
1
220
195
88
1974/-
48

МОУ СОШ №1
1
575
348
62
1967/-
41

Начальная школа
1
120
99
83
1967/-


МОУ СОШ №2
1
700
439
39
1975/-
38

Профессиональное училище
1
600
160
27
1974/-


Итого: ДДУ
3
593
465
78



Итого: школы
2
1395
886
64



Итого: профессиональные училища
1
600
160
27



Школы муниципального образования Энергетикский поссовет загружены не на полную проектную мощность, поэтому даже при росте населения на проектный срок, потребность в школьных местах будет обеспечена. 
Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений» на расчетный срок необходимо 370 мест, однако в настоящее время загруженность детских дошкольных учреждений составляет 94 % (461 место). Таким образом, при планируемом росте населения появится потребность в детских дошкольных учреждениях. 

Оценка потребности в учреждениях образования на конец 2020 г. и определение необходимых мероприятий проекта(СТП)

Наименование сельского поселения/ населенного пункта
Наименование
Мощность сохраняемых объектов
необходимое кол-во мест на 8866 чел
необходимое кол-во мест к 2020г., мест
Мероприятия проекта






п. Энергетик
Итого по ДДУ
488
354
370
строительство детского сада на 100 мест 

Итого по школам
1950
1205
1255
- 
 
 Выводы:
- загруженность детских садов  составляет 94 %, на проектный срок возникнет потребность в дошкольном образовательном учреждении. 
- школы  муниципального образования не загружены на полную проектную мощность, наблюдается сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

Дополнительное образование

          Система дополнительного образования в муниципальном образовании Энергетикский поссовет представлена следующими учреждениями:

Таблица. Данные о дополнительном образовании в муниципальном образовании Энергетикский поссовет

№ п/п
Название учреждения
Месторасположение
Название кружка
Количество детей
1
ДК «Современник»
пос. Энергетик
13 кружков художественной самодеятельности
310
2
Музыкальная школа
пос. Энергетик
Музыкальный
140
3
Спортивный комплекс «Дельфин»
пос. Энергетик
спортивные секции
78

          Вывод: Согласно СНиП 2.07.01-89* (Актуализированная редакция) в системе дополнительного образования должно заниматься 12 % от общего числа школьников, соответственно в муниципальном образовании Энергетикский поссовет должны заниматься 118 детей.  В настоящее время в системе дополнительного образования занимаются 528 детей, что превышает норматив на 410 детей.  Тем не менее, все желающие обеспечены большим разнообразием кружков и секций. При нехватке мест в ДК кружки дополнительного образования могут быть организованы на базе школ. 
 
Культурно-просветительные учреждения

По данным администрации муниципального образования Энергетикский поссовет, в поселении функционируют учреждения культуры и искусства, представленные в таблице. 

Таблица. Учреждения культуры Муниципального образования Энергетикский поссовет

Наименование объекта
Ед.
измере-ния
Мощ-ность 
необходимое 
количество мест 
на 8866 чел.
необходимое 
количество 
мест 
к.2020г., мест
Меропри-ятия проекта
ДК «Современник»
мест
650
709
743

библиотека
объект.
1
1
1
-
музей Ириклинской ГРЭС
объект.
1
1
1


          Из таблицы следует, что на территории муниципального образования Энергетикский поссовет действует одна библиотека, один музей и один дом культуры и досуга, проектной мощностью 650 посадочных мест. Перспективное строительство объектов культуры не планируется, объектов, которые находятся в стадии реконструкции нет.
  Выводы: - в соответствии  с  нормами  СНиП-89**  в  настоящее  время  муниципальное образование  обеспечено учреждениями  культурно-досугового  типа. Библиотека и музей на расчетный срок будет достаточно.

Спортивные учреждения

На территории поселка действуют следующие объекты физической культуры и спорта:

Характеристика объектов физической культуры и спорта

Наименование спортивного сооружения
Местоположение
Кол-во 
объектов
ЕПС
Год ввода
Площадь пола, 
кв.м.
Форма собственности
Принадлежность к ведомству
Футбольное поле
ГРЭС
1
60
1976

Акционерная
Управление электроэнергии
Стадион "Юность"
ГРЭС
1
250
1976
футбольное поле 104х60м
Акционерная
Управление электроэнергии
Баскетбольная площадка

4
1000
1967, 1974

Муниципальное
Спорткомитет
Спортивная площадка
ПУ-35
2
200
1961

Муниципальное
Управление образования
Спортивный зал
ПУ-35
1
200
1980
162
Муниципальное
Управление образования
Спортивный зал
СОШ №1
1

1967
648
Муниципальное
Управление образования
Спортивный зал
СОШ №2
1

1974
648
Муниципальное
Управление образования
Бассейн
ГРЭС
1
120
1987
25м.
Акционерная
Управление электроэнергии
Стрелковый тир
ПУ-35
1

1980

Муниципальное
Управление образования
Стрелковый тир
СОШ №1
1

1967

Муниципальное
Управление образования
Стрелковый тир
СОШ №2
1

1974

Муниципальное
Управление образования
Полоса препятствий

2





Хоккейная площадка
ГРЭС
1



Акционерная
Управление электроэнергии
Спортивный комплекс "Дельфин"
ГРЭС
1



Акционерная
Управление электроэнергии

Вывод: В настоящее время муниципальное образование достаточно обеспечено спортивными объектами. Процент обеспеченности превышает потребность на расчетный срок почти в два раза, поэтому при планируемом росте населения спортивные учреждения не понадобятся. 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления. 
На территории муниципального образования Энергетикский поссовет находится РБ пос. Энергетик МАУЗ «Новоорская ЦРБ», имеются взрослая и детская поликлиники, пункт скорой помощи, а также отделения: терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, реанимационное, физиотерапевтическое. Среднесписочная численность персонала – 162 человека, из них: врачей – 21 человек, среднего медперсонала – 82 человека, младшего медперсонала – 39 человек, прочий персонал – 20 человек.
Необходимое лечение и профилактику заболеваний населения осуществляет санаторий-профилакторий «Лукоморье». Основной профиль санатория – лечение заболеваний органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. 
Обеспечение лекарственными средствами осуществляет аптека лечебно-профилактического учреждения. 

         Оценка потребности в учреждениях здравоохранения на конец 2020 г. и определение необходимых мероприятий проекта 
Название населенного пункта
Численность населения на к. 2015г.
Объект
Мощность сохраняемых объектов
Требуемое 
значение 
на 2020г.
Мероп-риятия 
проекта



коек
посещений в смену
коек
посеще-ний 
в смену

пос. Энергетик
9045
Районная больница
80
300
119
167
-

          Перспективное строительство объектов здравоохранения и социального обслуживания населения не планируется.
          Вывод: Процент загруженности больницы составляет 100 %, поэтому при планируемом росте населения на расчетный срок мощности учреждения здравоохранения будет недостаточно. При росте числа жителей потребность в медицинской обеспеченности возрастет и возникнет необходимость в расширении путем реконструкции существующих зданий. 

Предприятия общественного питания и торговли

          В муниципальном образовании Энергетикский поссовет предприятия торговли представлены в основном магазинами со смешанными типами товаров. Торговля ведется как товаром, произведенным на территории поссовета, так и завезенным товаром. Все торговые объекты находятся в пос. Энергетик.
          Предприятия общественного питания представлены следующими учреждениями: 
	Столовая «Волна», вместительность 100 и 20 мест;  
	кафе «555» , вместительность 60 мест;
	Кафе «Соло», вместительность 50 мест;

 Общая вместимость учреждений общественного питания составляет 230 мест.
Вывод: - Обеспеченность магазинами уже превышает нормативную потребность. 
          -  Проектная мощность предприятий общественного питания меньше нормативной потребности, поэтому на расчетный срок возникнет потребность в предприятиях общественного питания.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания.
          Бытовое обслуживание 

Учреждения бытового обслуживания представлены точечными объектами (парикмахерская, ателье по пошиву и ремонту одежды, ремонт обуви и прочее). В основном это мелкие частные предприятия с численностью работающих не больше 10 человек.
          На территории Муниципального образования Энергетикский поссовет функционируют следующие организации бытового обслуживания населения: 
	парикмахерская;

отделение связи;
	швейный цех ООО «Шанс», количество работающих - 2 человека.
          На территории Муниципального образования Энергетикский поссовет отсутствуют такие объекты бытового обслуживания как прачечные, химчистки. 
Гостиницы 
В Муниципальном образовании Энергетикский поссовет функционирует 1 гостиница на 50 мест, которая входит гостиничный комплекс «Волна». 
 
          Пожарная часть
На территории Муниципального образования Энергетикский поссовет расположена пожарная часть, на вооружении которой находятся 4 пожарные машины, количество работающих - 58 человек, процент загруженности  пожарной части  составляет 100 %. 
  Согласно местных нормативов градостроительного проектирования Муниципальное образование Энергетикский поссовет (рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины) поссовет пожарными машинами обеспечен на весь срок генерального плана. 
          Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях  не должно превышать  20 минут (порядка 20 км при скорости 60 км/час). Время прибытия подразделения  в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет соответствует нормативам.
          
          Полигоны ТБО

На территории Муниципального образования Энергетикский поссовет имеется 1 полигон ТБО.
Местонахождение – в 1,3 км. восточнее п. Энергетик.
Площадь – 4,7 га.
Расстояние до Ириклинского водохранилища – 3,3 км.
СЗЗ – 500 м.
          На территории Муниципального образования Энергетикский поссовет несанкционированные свалки отсутствуют.

Скотомогильники

          По данным администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет на территории Муниципального образования  отсутствуют действующие скотомогильники. В настоящее время биологические отходы вывозятся на Новоорский скотомогильник.

Характеристика современной обеспеченности
 основными учреждениями обслуживания 
Муниципального образования Энергетикский поссовет
 и ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания на расчетный срок.

№ п/п
Наименова-ние учреждений
Ед. измерения
Существующая ёмкость

Норма на 1000 жит.
Норма на 8866 чел.
Процент обеспеченности, %
Общая
потреб-ность на расчетный
срок (2020г.) на 9228 чел.
1
Школы
мест
1950
136
1205
161
1255
2
Детские сады
мест
448
40
354
79
372
3
Внешкольные учреждения дополнительного образования)
1 место
528
12% от общего числа школьников
118
223
150
4
Больница
койко мест
80
13,47
119
67
124
5
Поликлиника
пос. в день
300
18,15
160
187
167
6
Отделение скорой медицинской помощи
1 автомобиль

0,1
1
100

7
Аптеки
объект
4
0,1
1
400
1
8
Клубы, ДК
мест
650
80
709
91
738
9
Музеи
учреждение
1
1
1
100
1
10
Кинотеатры
мест
-
30
265
-
277
11
Библиотеки
объект
1
0,1
1
100
1
12
Магазины продовольственных товаров
м.кв. торг. площ.
Нет данных
100


922,8
13
Магазины непродовольственных товаров
м.кв. торг. площ.
Нет данных
200


1845,6
14
Гостиницы
мест
50
6
53
132
80
15
Бани
мест
50
7
62
80
64
16
Пожарное депо
 маш.
4
0,4
4
100
4
17
Спортивные сооружения
м. кв.площади пола
1458

60-80
531-709
197
553-738
18
Рыночный комплекс
м. кв. торг. площ.
Нет данных

30


266
19
Бассейны крытые
м.кв. зеркала воды
Нет данных

25


221
20
Отделение связи
объект
1
1 на 6,0 тыс. жителей
1
67
1
21
Предприятия общественного питания
посад. мест
250
40
354
70
369
22
Предприятия бытового обслуживания
раб.
мест
Нет данных
4
34
-
37
23
Прачечная
кг.сух белья в см.
Нет данных
20
177
-
184
24
Химчистка
кг в смену
Нет данных
1,2
10,6
-
11
26
Кладбища традиционного захоронения
га
4 га свободной территории
0,24
2,12
188
2,2
27
Жилищно-эксплуатационные организации:
1 объект
1
1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел.
1
100
1
28
Районный суд, мировой судья
1 судья
1
1 на 30 тыс. жителей
1
100
1
29
Юридическая консультация
1 юрист- адвокат
1
1 на 10 тыс. жителей
1
100
1
30
Нотариальная контора
1 нотариус
1
1 на 30 тыс. жителей
1
100
1

Согласно нормативам, в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет на расчетный срок возникнет потребность в следующих учреждениях обслуживания:
1. учреждение внешкольного образования;
2. химчистка на 11 кг. белья в смену;
3. прачечная на 184 кг. белья в смену;
4. баня на 64 помывочных места;
5. гостиница на 77 мест;
6. 44 койко места в больнице;
7. учреждение культуры.  
          Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.
          Планируемое сохранение статуса поссовета предполагает развитие внутрипоселковой социальной функции с целью достижения качества жизни населения, соответствующего нормативам. 

4.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Система теплоснабжения

Центральное теплоснабжение Муниципального образования Энергетикский поссовета осуществляется от Ириклинской ГРЭС.
Проектные предложения
Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения тепловых потерь.
Проводить модернизацию ГРЭС с целью увеличения эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Система водоснабжения 

Муниципальное образование Энергетикский поссовет  имеет централизованную систему водоснабжения. Водопроводом оборудовано 100% жилого фонда. Коммунальные услуги населению поселка  по передаче тепла, горячему и холодному водоснабжению оказывает  МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства пос. Энергетик.
Проектное предложение

Дополнительная потребность в воде в расчетный период составит 126385 м3/год.  Мощность системы водоснабжения, учитывая ее полную загрузку, не покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный период.
Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:
-проектирование и строительство нового водовода;
- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;
- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;
- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;
- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по замене водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения).
Расход воды на пожаротушение в пос. Энергетик
Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей № 7 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет - 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 24 часа.
Принимаем один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/сек. на один пожар, и один пожар на предприятии с расходом воды 20 л/сек. Расход воды на наружное пожаротушение 35 л/сек. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение принимаем из расчета 2 струи по 5л/сек. Суммарный расход воды на пожаротушение составит -45 л/сек.
Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды составляет: (45*3600*3)\1000=486м3.
Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом, на котором установлен 61 пожарный гидрант.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Система водоотведения

Существующие канализационные очистные сооружения в поселке Энергетик построены по типовому проекту, введены в эксплуатацию в 1973 году  и имеют полный цикл очистки сточных вод.
Проектные предложения
С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, повышения мощности системы необходимо выполнить следующие мероприятия:
-реконструкция канализационных очистных сооружений;
-проводить замену изношенных сетей канализации с применением новых материалов;
-строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод;
- организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока проектируемой жилой застройки. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и другими нормативными документами.

Электроснабжение

Электроснабжение Муниципального образования Энергетикский поссовет осуществляется через распределительную  подстанцию 110/6 кв.<Строительство ГРЭС> с двумя трансформаторами мощностью по 6,3 кВт - по линиям 6 кВ до трансформаторных подстанций (ТП).

Проектные предложения
Проектные решения и удельные нормативные показатели, положеные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.
Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит - 1958900 кВт час/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.
Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

5. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ.

Основным источником финансирования программ являются средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов организации, эксплуатирующей объекты коммунальной инфраструктуры. Программа подлежит уточнению в связи большим периодом ее действия.
В целях качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизации объектов в поселке действует муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Энергетикский поссовет на 2011-2016 годы», утвержденная постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет № 63-П от 01.11.2011 г. с общим объемом финансирования 29 749 439,62 рублей.
Также на территории Муниципального образования действует муниципальная программа  «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет № 122-П от 01 октября 2012г.. Основной целью и задачами Программы являются:
- повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Энергетикский поссовет:
- снижение нагрузки на бюджет по оплате энергоносителей;
- создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития;
- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсоcбережения;
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;
- проведение энергетических обследований;
- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными зданиями, строениями, сооружениями;
- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) на объектах муниципальной собственности;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте; 
- повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.
Общий объем финансирования на весь срок действия программы составляет 2 000,00 тыс. рублей.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственными за исполнение настоящей программы является администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет в лице Главы Муниципального образования Энергетикский поссовет, а так же организация эксплуатирующая объекты коммунальной инфраструктуры – МУ «УЖКХ п. Энергетик», в лице директора.
Оценка эффективности программы, текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации программы обеспечивает администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет.
Эффективность реализации Программы носит комплексный характер.
Осуществление мероприятий Программы даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:
- повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг;
- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;
- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры;
- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса;
- улучшение экологической ситуации.
Корректировка программы осуществляется по мере необходимости в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного Постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет № 150 – П от «15» сентября 2014 года.


