
 

 
 

Липецкая область 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. ГРЯЗИ 

ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

02.04.2018 г.                                                                       № 267                                            
                                                                     г. Грязи 

 

«Об  утверждении Программы  

комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры города Грязи Грязинского района 

на 2018-2029 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов", Уставом города Грязи Грязинского района, администрация 

городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района 

Липецкой области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры города Грязи Грязинского района на 2018-2029 годы 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Грязи Грязинского района А. В. 

Помазуева. 

 

 

Глава администрации города Грязи  

Грязинского района                            О. А. Филиппов  

 
 

 

 
 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWktNNHNpZFZJZGVPSURVS0N0X2tqZHRoTm1QUkVBQzNKQUgwTUpzQnZPMFIzT09XWnlGQmdSVGFZVHU0Vm5POUJ0VEpIZzJ2NUFXekxBQ3p4cWZwdU1idmY1OXVrZGtieW15RTdLUW9MLUhOUEVqTHpiM0laM3BBdkJfNlZMMUhQRmhjTXVVSlZyRw&b64e=2&sign=cf8bb14c2a4fa830ed566b9a642f3ce8&keyno=17


Приложение № 1 

к постановлению администрации  

города Грязи Грязинского района 

от 02.04.2018г. № 267 

ПРОГРАММА 

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города 

Грязи Грязинского района на 2018-2029 годы 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры города Грязи Грязинского района на 2018-

2029 годы 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 

N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса", Устав городского поселения 

город Грязи 

Заказчик 

Программы 

Администрация городского поселения город Грязи 

Грязинского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации 

Разработчик 

Программы 

Администрация городского поселения город Грязи 

Грязинского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: 

Формирование и реализация комплекса мероприятий по 

развитию систем коммунальной инфраструктуры, 

обеспечивающих потребности развития жилищного 

строительства с 2018 по 2029 гг. в городском 

поселении город Грязи Грязинского муниципального района. 

Для достижения цели предполагается решение следующих 

задач: 

- анализ текущей ситуации систем коммунальной 

инфраструктуры; 

- выявление комплекса мероприятий по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры на 2018-2029 гг. городского 

поселения город Грязи Грязинского муниципального района; 

- перспективное планирование развития коммунальных 

систем; 

- повышение надежности коммунальных систем и качества 

предоставления коммунальных услуг; 

- модернизация коммунальной инфраструктуры; 
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- замена изношенных фондов; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения 

и повышения энергоэффективности коммунальной 

инфраструктуры; 

- повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка 

объемов и источников финансирования для реализации 

выявленных мероприятий. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы: 

- начало - 2018 г. 

- окончание - 2029 г. (на срок действия генерального плана) 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Программа предполагает следующий источник 

финансирования: 

- Собственные средства предприятий организаций 

коммунального комплекса. 

- Инвестиционная составляющая тарифов организаций 

коммунального комплекса. 

- Средства регионального бюджета 

Показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Программы 

- Развитие систем коммунальной инфраструктуры для 

обеспечения потребности потребителей в коммунальных 

ресурсах в городе Грязи Грязинского района. 

- Своевременное обеспечение качественными 

коммунальными ресурсами потребителей. 

- Увеличение объемов жилищного строительства. 

- Увеличение объема инвестиций в жилищную и 

коммунальную сферу поселения. 

Исполнители 

программы 

Предприятия и организации коммунального хозяйства всех 

форм собственности, осуществляющие деятельность по 

предоставлению коммунальных услуг на территории города 

Грязи Грязинского района 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется 

администрацией городского поселения город Грязи 

Грязинского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации 

 

 



1. ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры городского поселения город Грязи Грязинского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2029 

годы (далее - Программа) разработана во исполнение 

требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для 

формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей 

разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса. 

На основании Программы будут сформированы и утверждены технические 

задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса, разработаны (откорректированы) и утверждены инвестиционные 

программы, установлены источники финансирования развития коммунальной 

инфраструктуры. 

Ключевая задача программ комплексного развития - сформировать спрос 

на развитие систем коммунальной инфраструктуры. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

2.1. Экономико-географический потенциал городского поселения город 

Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области: 

город Грязи является административным центром Грязинского района. 

Статус города присвоен  04.12.1938 года. Статус городского поселения г. Грязи 

установлен законом Липецкой области от 2 июля 2004 года № 114-ОЗ "О 

наделении муниципальных образований в Липецкой области статусом 

городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения".          

Город Грязи – крупный железнодорожный узел на Юго-Восточной железной 

дороге, где функционируют три железнодорожные станции, это перекресток 

крупнейших железнодорожных магистралей, протянувшихся с севера  на юг и с 

запада на восток и связывающих рынки центральных и отдаленных  регионов 

России и зарубежье. Город расположен в 30 км юго-восточнее Липецка, на берегу 

реки Матыра. Город Грязи является одним из крупных территориальных 

подразделений области, занимающим территорию 43000 га с населением  46,4 

тысяч человек. На 01.01.2010 года  в городе проживает 15  тыс. пенсионеров, или 

32 процента от общей численности населения. 

         Экономический потенциал города составляет  14 промышленных 

предприятий, в том числе: 6 – пищевой и перерабатывающей промышленности, 6 

- машиностроения, 8 предприятий транспорта и связи, 2 предприятия энергетики, 

5 строительных организаций. 
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В городе функционируют 6 дошкольных образовательных учреждений, 14 

общеобразовательные школы, 1 профессионально-техническое училище и 1 

средне-специальное учреждение. 

Работа системы образования направлена на обеспечение равного доступа к 

образованию для различных социальных слоёв населения, повышения качества 

образования, сохранение сети образовательных учреждений и укрепление 

здоровья учащихся.  

Город располагает развитой сетью учреждений культуры, и имеет  

городской культурно-досуговый центр в состав, которого входят: учреждения 

культурно-досуговой деятельности (Дома культуры и клубы), 2 библиотеки,  

школа искусств, музей.  

На территории городского поселения расположен лесопарк «Дубовая 

роща», который является памятником природы регионального значения. 

В целях проведения оздоровительной и спортивной работы в городском 

поселении имеется 97 спортивных сооружений, 13 спортивных залов.  

Система здравоохранения включает в себя: одну районную больницу 

«Грязинская ЦРБ», ж.д. больницу.   

Экономический потенциал городского поселения составляют 15 крупных 

промышленных предприятий, 155 малых предприятий, 1591 индивидуальный 

предприниматель.  

Основой развития экономики городского поселения является 

машиностроительная отрасль. 

Наряду с определенными достижениями в области инфраструктуры 

городского поселения существуют проблемы. Главными остаются: 

- несовершенная материально-техническая база социальной сферы; 

- низкий уровень социальной защищенности работников социальной 

сферы; 

- недостаточные объемы финансирования; 

- повышение структурной эффективности здравоохранения; 

- необходимость развития инфраструктуры потребительского рынка и 

рынка бытовых услуг; 

- строительство и реконструкция объектов инфраструктуры транспортного 

комплекса. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по 

развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2018-2029 гг. в городском 

поселении город Грязи Грязинского муниципального района. 

Для достижения цели предполагается решение следующих задач: 

- анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; 

- выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры на 2018-2029 гг. в городском поселении; 

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 



- перспективное планирование развития коммунальных систем; 

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления 

коммунальных услуг; 

- модернизация коммунальной инфраструктуры; 

- замена изношенных фондов; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования 

для реализации выявленных мероприятий. 

3.2. Срок реализации Программы: 

- начало - 2018 г. 

- окончание - 2029 г. (на срок действия генерального плана) 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Водоснабжение. 

− Источником хоз-питьевого водоснабжения г. Грязи в настоящее время 

являются подземные воды елецко-задонского и ливенско-евлановского 

водоносного горизонтов. 

− Город Грязи имеет централизованную систему водоснабжения. 

− Источником водоснабжения служат подземные воды елецко-задонского 

водоносного горизонта, отличающийся значительной водообильностью и 

хорошим качеством воды.  

− Расчетные расходы воды определяются в соответствии со СНиП 2.04.02-

84 в зависимости от степени благоустройства зданий и сооружений. 

− Система водоснабжения - объединения хозяйственно-питьевая, 

противопожарная, низкого давления. 

− Проектные предложения по развитию системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения города определены на основе планировочного решения 

генплана. 

− Суммарный среднесуточный расход питьевой воды на расчетный срок 

составит  30,0 тыс. м³/сут. 

 

Водоотведение. 

− Система канализации принята полная раздельная, при которой 

хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от 

жилой и общественной застройки, промышленных предприятий. 



− Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для 

ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения 

сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на 

перегруженных участках.  

− Город Грязи имеет централизованную систему канализации.  

− Схема канализации – раздельная, самотечная, напорная.  

− Расчетные расходы сточных вод определяются исходя из степени 

благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда в 

соответствии со СНиП 2.04.03-85. 

− Суммарный среднесуточный расход стоков на расчетный срок составит 

27,7 тыс. м³/сут. 

 

Электроснабжение. 

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей города необходимо: 

− Реконструкция ПС-35/6 “РЖД” и ПС-35/10 “СХТ”; 

− Реконструкция сетей 10;6 и 0,4 кв.; 

− Реконструкция ТП-10;6/0,4 кв. 

 

Теплоснабжение. 

− Потребность  в  тепле  составляет: 

по многоэтажной застройке - ∑Q =  10,72 Гкал/ч / 12,43 МВт.  

по усадебной застройке - ∑Q =  69,34 Гкал/ч / 80,43 МВт. 

в  том  числе I-я очередь строительства: 

жилой  фонд 4-х – 9-ти этажной застройки -∑Q =  3,12  Гкал/ч / 3,63 МВт; 

усадебной застройки - ∑Q = 23,42 Гкал/ч /27,17 МВт. 

− Потребность в  тепле  объектов  соцкультбыта  по  районам составляет: 

• Северо – Восточный район - ∑Qовг =  6,925 Гкал/ч / 8,03 МВт. 

• Северо – Западный  район  - ∑Qовг =  5,28 Гкал/ч / 6,12 МВт. 

• Центральный район - ∑Qовг =  2,22 Гкал/ч / 2,57 МВт. 

• Другие районы - ∑Qовг =  5,27 Гкал/ч / 6,11 МВт 

 

Газоснабжение. 

− Источником газоснабжения г. Грязи является существующая 

газораспределительная станция ГРС «Грязи». ГРС получает газ по 

газопроводу отводу на г. Грязи из магистрального газопровода 

«Краснодарский край — Серпухов». 

− Необходимо получить дополнительный лимит на газ в размере — 

5066,67 нм³/час для покрытия нехватки тепла в количестве 36,48 

Гкал/час для отопления и горячего водоснабжения существующей 

многоэтажной застройки. 

− Новое перспективное строительство предлагает: дальнейшее развитие 

инфраструктуры всего газового хозяйства г. Грязи (строительство 

новых и реконструкцию существующих газопроводов и ГРП). 

 

Инженерная подготовка территории. 

− Инженерная подготовка территории проводится для улучшения 

качества территорий и исключения негативного воздействия на 

застраиваемые (реконструируемые) территории с целью создания 



благоприятных условий для рационального функционирования 

застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности 

историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных 

объектов, а также зеленых массивов. 

− В состав мероприятий по инженерной подготовке территории 

включаются следующие работы:  

• организация поверхностного стока; 

• понижение уровня грунтовых вод; 

• благоустройство водоемов и водотоков; 

• благоустройство береговой полосы; 

• рекультивация нарушенных территорий. 

 

Санитарная очистка территории. 

− В г. Грязи предусматривается развитие обязательной планово-

регулярной системы санитарной очистки территории (включая 

уличный смет с усовершенствованных покрытий), разработку схемы 

планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых 

отходов. 

− Система санитарной очистки предусматривает:  

• организацию селективного сбора отходов; 

• рекультивацию территории старой закрытой свалки 

• захоронение ТБО на новом полигоне. 
Основные технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателей Един. измер. 

Существующее 

положение. 

1 2 3 4 

1. Водоснабжение.   

1.1 Водопотребление – всего  т. м3/сут. 27,0 

1.2 Протяженность сетей км. - 

2. Водоотведение.   

2.1 Общее поступление сточных вод  т. м3/сут. 11,0 

2.2 Производительность очистных сооружений  -//- 25,0 

2.3 Протяженность сетей км. - 

3. Электроснабжение.   

3.1 Потребность в электроэнергии – всего  МВт.ч/год 164868 

 в том числе: на производственные нужды -//- 66000 

 на коммунально-бытовые нужды -//- 98868 

4. Теплоснабжение.   

4.1 Расчетная тепловая нагрузка  Гкал/ч. 61,22 

5. Газоснабжение.   

5.1 Потребление газа – всего  нм3/час 33087,74 

5.2 Протяженность сетей км. 335,31 

5.3 Количество ГРП шт. 19 

5.4 Количество ШРП шт. 45 

 

 



5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Объекты жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение) 

N 

Наименование 

объектов 

(реконструкция, 

замена, 

разработка ПСД) 

Предполагаемый год строительства (млн.руб.) 
Всего 

млн.руб 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

1 

Строительство 

водопровода ул. 

Песковатская, ул. 

Н. Покачалова, 

ул. Г. Бородина 

(протяженность 

7,4 км) 

  8,0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО 8,0 0 0 0 0 0 0 0 0    8,0 

 

6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основными источниками финансирования развития систем водоснабжения 

будут средства регионального бюджета, а так же средства предприятий за счет 

надбавок к тарифам. Согласно имеющимся на момент разработки Программы 

данным, общая стоимость мероприятий по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры составит 8,0 млн. руб. При разработке инвестиционных 

программ организации коммунального комплекса могут учитывать возможность 

привлечения для реализации инвестиционной программы заемного 

финансирования, в том числе кредитов, займов, средств от выпуска 

облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут 

компенсированы в порядке, определенном действующими нормативными 

правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского 

учета. 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Механизмом реализации программных мероприятий по развитию 

коммунальных систем, являются инвестиционные программы организаций 

коммунального комплекса. 

8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В результате реализации программы комплексного развития будут получены 

следующие эффекты: 

- повысится надежность водоснабжения, снизится аварийность в 

системах водоснабжения на 10-15%; 



- повысится срок службы коммунальных систем; 

- повысится эффективность деятельности организаций 

коммунального комплекса за счет снижения резервных 

мощностей генерирующих объектов, более эффективного 

использования имеющихся мощностей; 

- улучшится экологическая и санитарная обстановка. 

 

 

 
 

 

 

 


