АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ"
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 178

22.04.2013
г. Великий Устюг
Об утверждении Целевой муниципальной программы «Восстановление сетей ливневой канализации на
территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 20132016 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями), пункта 4 части первой статьи 4, статьи 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг» (с изменениями), для создания безопасной среды обитания граждан на территории МО «Город Великий Устюг»,
решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 29.04.2011 № 25 «Об
утверждении Правил благоустройства на территории МО «Город Великий
Устюг» (с последующими изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Целевую муниципальную программу «Восстановление
сетей ливневой канализации на территории муниципального образования
«Город Великий Устюг» на 2013-2016 годы» объѐмы и источники еѐ
финансирования, согласно приложению.
2. Установить, что объем и источник финансирования Целевой муниципальной программы «Восстановление сетей ливневой канализации на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2013-2016
годы подлежат корректировке, в соответствии с решением Совета МО «Город
Великий Устюг» от 21.12.2012 № 54 «О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия главы
администрации МО «Город Великий Устюг»,
первый заместитель главы администрации
МО «Город Великий Устюг»

Ф.М. Хабаров

Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 22.04.2013 № 178
ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ»
НА 2013-2016 ГОДЫ
(далее - Программа)
Наименование
Программы

- Целевая муниципальная программа «Восстановление сетей ливневой канализации на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»
на 2013-2016 годы».

Основания для разработки Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления российской Федерации» (с изменениями).

Заказчик
Программы

- администрация МО «Город Великий Устюг».

Разработчик
Программы

- администрация МО «Город Великий Устюг».

Основная цель
Программы

- обеспечение комфортного проживания населения
муниципального образования «Город Великий
Устюг», увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально технической базы,
своевременный ремонт сетей ливневой канализации,
расположенных на территории МО «Город Великий
Устюг».

Основные задачи
Программы

1. Приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние.
2. Прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации.
3. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости.
4. Дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого реестра данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации.
5. Укрепление материально – технической базы муниципального образования «Город Великий Устюг»
по ремонту ливневой канализации.
6. Сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

Срок реализации
Программы

- 2013-2016 годы

Объем и источники финансирования
Программы

- общий объем финансирования Программы составляет 6 257,8 тыс. руб.

в том числе по годам:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

- 500 тыс. руб.
- 1 832,01 тыс. руб.
- 1 844,25 тыс. руб.
- 2 081,55 тыс. руб.

Источники финансирования Программы

Бюджет муниципального образования «Город Великий Устюг».

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

В результате реализации программы улучшится
экологическая обстановка на территории МО «Город
Великий Устюг» за счет исключения периодического
подтопления городских территорий и частичного их
заболачивания, увеличится срок службы дорожного
покрытия.
Будет проведена инвентаризация сетей ливневой
канализации с составлением паспортов объектов,
принято в муниципальную собственность около 7,5
км бесхозяйных сетей с последующей их передачей
обслуживающей организации.
Будет разработана схема развития сети ливневой
канализации, нормативно-методическая база для
обеспечения функционирования и развития сети ливневой канализации.

Система контроля
за реализацией
Программы

- контроль за реализацией Программы осуществляет
администрация МО «Город Великий Устюг».

I.

Состояние проблемы

Ливневая канализация - это сложная система коллекторов, ливневых насосных станций и очистных сооружений. Система ливневой канализации - это необходимая инженерная защита городов, расположенных на территориях с высоким
уровнем грунтовых и ливневых вод, от разрушений и деформаций.
Протяженность сетей ливневой канализации на территории МО «Город Великий Устюг» составляет 9,4 км (из них 5,5 км закрытых и 3,9 км открытых). В
настоящее время большая часть системы ливневой канализации на территории МО
«Город Великий Устюг» разрушена и находится в аварийном состоянии.
Практически все магистрали на территории МО «Город Великий Устюг»
не имеют системы ливневой канализации. Существующие выпуски сетей ливневой
канализации не имеют очистных сооружений. Согласно оценке специалистов
необходимо ежегодно производить ремонт около 2 км ливневой канализации.

Усугубляет ситуацию отсутствие достоверных схем, информации о принадлежности и состоянии городской ливневой канализации, в связи с длительным
не проведением мероприятий по инвентаризации системы ливневой канализации.
В настоящее время за счет средств, выделяемых из бюджета МО «Город
Великий Устюг» на аварийно-восстановительный ремонт дорожной инфраструктуры удается проводить только аварийно-восстановительный ремонт участков сетей
ливневой канализации. Из-за ограниченного финансирования ремонт производится
лишь на аварийных участках, где выход из строя ливневой канализации влечет за
собой подтопление покрытия дорог, придомовых территорий, подвалов домов.
Текущее содержание сетей ливневой канализации не производится. У шести выпусков ливневой канализации в реки и естественные природные низины отсутствуют очистные сооружения.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» основными вопросами местного значения являются: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. Вследствие чего необходимо
осуществлять комплекс мер по восстановлению ливневой канализации, находящейся на всей территории МО «Город Великий Устюг».
Для решения проблем по восстановлению системы ливневой канализации
на территории на территории МО «Город Великий Устюг» согласно СНиП 2.06.1585 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» возможно использовать программно-целевой метод.
II.

Цели и задачи

Основная цель Программы – это обеспечение комфортного проживания
населения муниципального образования «Город Великий Устюг», увеличение
срока службы дорожного покрытия, укрепление материально технической базы,
своевременный ремонт и развитие сетей ливневой канализации, расположенных на
территории МО «Город Великий Устюг»
Основными задачами Программы является:
1. Приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное
состояние.
2. Прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой
канализации.
3. Реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации.
4. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное
качество работ по ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и
снижение их стоимости.
5. Дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация)
объектов ливневой канализации, создание единого реестра данных по
техническому состоянию объектов ливневой канализации.
6. Укрепление материально – технической базы муниципального
образования «Город Великий Устюг» по ремонту ливневой канализации.
7. Сокращение сброса загрязняющих веществ водные объекты.
Достижение указанных целей и задач будет обеспечено в рамках проведения
работ по реализации мероприятий Программы.
Сроки реализации Программы: 2013 - 2016 годы.

III.

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на следующих основных
принципах:
- достижение целей Программы за счет выполнения мероприятий, вошедших
в программу;
финансирование Программы за счет средств бюджета МО «Город Великий Устюг» и бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на реализацию Программы, а также возможны инвестиционные
вложения, в том числе инвестиции в рамках частно-государственного партнѐрства.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Программа подвергается корректировке исходя из возможностей доходной
базы бюджета МО «Город Великий Устюг» на очередной финансовый год, а также
в случае предоставления субсидий и субвенций бюджету МО «Город Великий
Устюг» из бюджетов других уровней на реализацию мероприятий программы.
План мероприятий Программы с разбивкой по годам приведѐн в приложениях № 1 к настоящей Программе.
IV. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
В результате реализации программы улучшится экологическая обстановка на
территории МО «Город Великий Устюг» за счет исключения периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличится срок
службы дорожного покрытия.
Будет проведена инвентаризация сетей ливневой канализации с составлением паспортов объектов, принято в муниципальную собственность около 7,5 км бесхозяйных сетей с последующей их передачей обслуживающей организации.
Будет разработана схема развития сети ливневой канализации, нормативнометодическая база для обеспечения функционирования и развития сети ливневой
канализации.
V. Управление Программой и контроль за ее реализацией
Общее руководство, управление Программой и контроль за еѐ реализацией
осуществляет администрация МО «Город Великий Устюг».

Приложение 1
к Целевой муниципальной программе
«Восстановление сетей ливневой канализации на территории МО «Город Великий
Устюг» на 2013-2017 годы»
Перечень существующих объектов
сетей ливневой канализации, расположенных на территории
МО «Город Великий Устюг», подлежащих ремонту и обслуживанию
(тыс.руб.)
№

Название сети ливневой канализации

1

2

ЛК
ХабароваВиноградова
(район
1
бывшего мясокомбината)
ЛК по Советскому пр.
2 от пл. В.И.Ленина до
Земляного моста
ЛК по Советскому пр.
3 в районе д. № 68 между д. № 89 и № 91
ЛК по Советскому пр.
4 в районе д. № 113 и №
74
ЛК по Советскому пр.
5 в районе парка КиО и
д. № 73
ЛК Северо-Западного
района, ул. Красавин6
ская, Гледенская, Сухонская, Набережная
ЛК по ул. КраснаяКомсомольская
пл.7
сквер Мира - пер. Революционный
ЛК по ул. Красная от
8 пер. Революционный
до ул. Катышово
ЛК по ул. Кирова от д.
9
№ 73 до ул. Хабарова
ЛК по ул. Пушкина от
д. № 66 по ул. Кирова
10
до ул. Шильниковского
ЛК по ул. Красноармейской
от
ул.
11
П.Покровского до ул.
Осипенко

Год
Протяж.
ввода
сетей
в
(п.м)
эксп.

Кол-во
колодцев
(шт.)

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

7

8

9

3

4

5

6

1990

447

10

200

2010

412

12

1960

135,4

5

80

1960

153

5

40

1962

399,3

12

120

1990

1 803,7

14

1917

560

21

1917

45

2

100

2004

194

10

100

440

8

211,9

9

350

250

1

12

13

14

15

16

17

18

19

2

ЛК по ул. Красноармейской от ул. Сахарова до ул. Хабарова
ЛК
ХабароваКрасноармейскаякладбище
ЛК комбинированная
(в лотках и в трубах)
на Земляном мосту
(135м*2шт.+6м*6вып.)
ЛК по ул. Сахарова д.
№ 53
Дренажная канава по
ул. Шильниковского
от ул. Пушкина до ул.
Луначарского
Дренажная канава по
ул. Заовражская от ул.
Шильниковского до
ул. Катышово
Дренажная
канава
вдоль ул. Осипенко от
ул. Неводчикова до
Кирова
Дренажная
канава
вдоль ул. Заовражская
от ул. Шильниковского до полей
ИТОГО

3

4

5

6

229,3

10

250

327,7

8

250

2002

306

2006

197,00

1917

870

1917

810

150

360

150

8

500

1 820
9 721,3

9

4

400
130

500

Ежегодное содержание сетей ЛК (5358,3
п.м)
ВСЕГО

7

800

740

900

1 032,01 1 104,25 1 181,55
500

1 832,01 1 844,25 2 081,55

