СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ИГНАТОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ
р.п. Игнатовка


от 11 сентября 2014 г									№ 14/22



Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Игнатовское городское поселение» «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства  к отопительному сезону 2014-2015гг.»



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет депутатов решил:
	1.Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Игнатовское городское поселение» «Подготовка объектов жилищно-  коммунального хозяйства  к отопительному сезону на 2014-2015гг.» согласно приложению. 
	3.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования  (обнародования). 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, аграрной политике, природопользованию и  охране окружающей среды (С.В.Кузнецов)



 Глава муниципального образования 						В.П.Супрун
«Игнатовское городское поселение»
УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
муниципального образования
«Игнатовское городское поселение
от _________ 2014г.№ _______











Муниципальная программа
муниципального образования 
«Игнатовское городское поселение» 
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону  2014 - 2015 гг.»



Оглавление


1. Техническое задание на разработку Муниципальной программы
2. Паспорт Муниципальной программы.
3. Мероприятия Муниципальной программы.
4.  Пояснительная записка.
4.1. Общая  характеристика объектов 
4.2. Проблемы эксплуатации 
4.3. Технологическая и социальная значимость мероприятий Муниципальной программы.
 4.4. Организационный план Муниципальной программы.
1. Техническое задание на разработку Муниципальной программы
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2014-2015г.г.  МО « Игнатовское городское поселение»

Подготовка объектов к отопительному сезону:

1.1.Повысить эффективность генерации тепловой энергии на квартальной котельной р.п. Игнатовка, путём внедрения в производство современного высокоэффективного технологического оборудования.
1.2.Снизить потребление энергетических ресурсов на производство и передачу
тепловой энергии потребителям.
     1.3 Обеспечить бесперебойное водоснабжение населённых пунктов.
 2. Паспорт муниципальной программы

1
Наименование Программы
  Муниципальная программа муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
 «Подготовка объектов жилищно- коммунального хозяйства к отопительному сезону  2014 - 2015 гг.»

2.
Основания для разработки
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года 
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Техническое задание на разработку Производственной программы  
3.
Заказчик Программы
Администрация МО «Игнатовское городское поселение»
4.
Координатор  Программы
 Глава администрации МО «Игнатовское  городское поселение» Е.Ф.Викторова
5.
Разработчик Программы
Администрация МО «Игнатовское городское поселение» 
6.
Источники финансирования Программы

Средства местного бюджета
Собственные средства предприятия ЖКХ
7.
Цели и задачи программы
Безаварийное вхождение и прохождение  в отопительный период; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в отопительный период; повышение качества ЖКУ; снижение потерь и энергосбережение ТЭР 
8.
Основные мероприятия Программы
Мероприятия Программы предусматривают подготовку ресурсоснабжающих  предприятий ЖКХ  к отопительному периоду 2014-2015г.
9.
Сроки реализации программы
Выполнение Программы осуществляется в 2014г.
10.
Ожидаемые результаты:


Повысить качество предоставления ЖКУ; снизить потери и повысить энергосбережение ТЭР; 
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в отопительный период
.
11.
Контроль за исполнением Программы
Глава администрации МО «Игнатовское  городское поселение» Е.Ф.Викторова
3.Мероприятия Муниципальной  программы


№ п/п
Мероприятия   программы
Срок исполнения
Стоимость
мероприятия
т. руб.
Источник финансирования

1

Текущий ремонт внутренних газопроводов и газового оборудования
    июль
2014
10,0
Средства предприятия ЖКХ
2
Провести обучение персонала по эксплуатации объектов систем газопотребления,  систем теплоснабжения
июль 2014
13,8
Средства предприятия ЖКХ
3
Провести  работы по проверке исправности электроустановок, молниезащиты дымовых труб, здания  и сооружения  с установленными в них газоиспользующим оборудованием
июль 2014
12,0
Средства предприятия ЖКХ
4
Провести метрологическую проверку контрольно-измерительных приборов, газоанализаторов, сигнализаторов, блока коррекции газа с датчиками (15ед.)
июнь 2014
12,0
Средства предприятия ЖКХ
5
Провести ремонтно-наладочные работы газовых горелок на котлах КСВ-1,86 и КВа-2,5, с утверждением режимных карт
август 2014
6,5
Средства предприятия ЖКХ
6
Провести экспертизу промышленной безопасности на металлическую дымовую трубу H=35м, d-800мм 
июнь 2014
30,0
Средства местного бюджета
7
Выполнить ремонт(замену) теплосети возле домов № 6,8,12 по ул.Гагарина, протяжённостью 40п.м, d-108
июнь 2014
35,0
Средства предприятия ЖКХ
8
Ремонт и техническое обслуживание запорной арматуры системы теплоснабжения в количестве 10 шт. d-100мм, 6 шт. d-80мм,4шт.d-150мм.
июнь 2014
40,0
Средства предприятия ЖКХ
9
Текущий ремонт насосного оборудования -5 ед.
май 2014
7,0
Средства предприятия ЖКХ
10
Текущий ремонт котлов КСВ-1,86, 2-ед.
май 2014
40,0


25,0
Средства местного бюджета Средства предприятия ЖКХ

11
Ремонт теплоизоляции на теплотрассах
август 2014
24,0
Средства предприятия ЖКХ
12
Работы по запуску котловой водоподготовки  (ХВО)
август 2014
15,0
Средства предприятия ЖКХ
13
Ремонт водопровода в с.Поповка с установкой обратного клапана
май 2014
15,0
Средства предприятия ЖКХ
14
Установка автоматики на водонапорной башне с.Городецкое
май 2014
5,0
Средства предприятия ЖКХ
15
Установка датчика ЭКМ на водонапорной башне п.Рыбхоз Пионер
май 2014
4,0
Средства предприятия ЖКХ
16
Установка пожарного гидранта п.Родниковые Пруды
июнь 2014
12,0
Средства местного бюджета
17
Ремонт канализационных колодцев с установкой люков р.п.Игнатовка
июль 2014
35,0
Средства предприятия ЖКХ

Всего

339,5


из них:

257,5


82,0
Средства предприятия ЖКХ 
Средства местного бюджета

4.Пояснительная записка

	Большие потери теплоносителя из-за ветхости тепловых сетей  и как результат фактический удельный расход топлива по газу на реализованную единицу тепловой энергии составил 237,0 кг.у.т./Гкал, в тоже время нормативный удельный расход топлива, заложенный в расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей  МУП «ЖКХ Игнатовское» составляет 165,0 кг.у.т./Гкал. Таким образом на каждую реализованную Гкал имеем перерасход топлива 72,0 кг.у.т. или 61,5 н.м3 газа. Полезный отпуск тепловой энергии составит  4026 Гкал.  Общий перерасход топлива в газе составит 4026 Гкал. х 61,5 н.м3 = 247599 н м3, на сумму 247599 х 5,42 руб./м3 = 1342,0 тыс.руб.
	Фактический удельный расход электроэнергии на реализованную единицу тепловой энергии составил 48 кВтч/Гкал., в тоже время нормативный удельный расход электрической энергии, заложенный в расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «ЖКХ Игнатовское» составляет 24 кВтч/Гкал. Таким образом, на каждой реализованной единицы тепла имеем перерасход электрической энергии  24,0 кВтч/Гкал. Перерасход электрической энергии на реализованную тепловую энергию составил 
24 кВтч/Гкал х 4026 Гкал  = 96624 кВтч.,  на сумму 96624 х 5-01руб./кВтч=484,1тыс.руб.
Из этого следует, что дальнейшая деятельность предприятия без модернизации производства неэффективна.
Чтобы избежать подобной ситуации, в настоящее время требуется срочная разработка Производственной программы и вложение средств в модернизацию предприятия с включением инновационных технологий.

4.1. Тепловые сети.  Общая характеристика тепловых сетей.
Тепловые потери.
В котельной имеется 2 котла КСВ-1,86, которые нуждаются в полной замене трубного пучка. Из-за высоких гидравлических потерь на котлах, имеем неустойчивое теплоснабжение отдельных домов в р.п.Игнатовка. На входе в котельную обратной сетевой воды отсутствует фильтр-грязевик.
Система автоматизации котлов обеспечивает автоматический розжиг котлов устарела, требует постоянного ремонта и нуждается в замене на более современную, не позволяет производить плавную регулировку мощности котлов.
Основным видом топлива для котельных является сетевой природный газ. 
Водоснабжение котельных предусмотрено из сети водопровода и используется на заполнение и подпитку системы отопления. Качество водопроводной воды не соответствует требованиям безаварийной работы котлов по жесткости. Для достижения необходимого качества воды в котельной необходимо установить оборудование химводоподготовки.
При недостаточном давлении в водопроводе на вводе в котельные установлены насосы повышения давления. Для бесперебойного водоснабжения  на всех котельных установлены емкости запаса воды. С целью обеспечения необходимого давления во внутрикотельной системе водопровода предусмотрены насосы повышения давления на выходе из емкости. 
Электроснабжение осуществляется от электрических сетей. Котельные согласно п.1.2.17 «Правила устройства электроустановок» относятся ко II категории электроприёмников, которые рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для обеспечения надёжности электроснабжения котельной необходимо приобретение автономного источника электропитания.
Протяженность тепловых сетей составляет 4,5 км (в 2-трубном исполнении). Диаметры трубопроводов от 76 мм до 159 мм.
- Исполнение двухтрубное 
- Способ прокладки – надземный и подземный бесканальный;
- Параметры теплоносителя – горячая  вода 95/70.
- Система теплоснабжения – закрытая;
 Тип изоляции: 
          - реконструированные сети – мин.вата,ребероид;
          - не реконструированные – мин. вата, рубероид;
  Период работы системы отопления - 5040 час/год


4.2. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения в разрезе: 
надежность, качество.
- Котельные предприятия не обеспечивают надежное и качественное бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителем. Необходима полная замена трубных секций  котлов КСВ-1,86. В котельной отсутствует система химводоочистки, которую также необходимо смонтировать, а также необходимо заменить низкоэффективные насосы.
Котельная не  оснащена современными техническими средствами, позволяющими осуществлять надёжное теплоснабжение потребителей. Необходимо оснащение котельной современной системой автоматики розжига и плавного регулирования мощности котлов.
Существующая ситуация – большие потери газа.
 - На сегодняшний момент стоит острая проблема обеспечение бесперебойным водоснабжением населённых пунктов Игнатовского городского поселения. Изношенность водопроводных сетей составляет более 80%, в связи с чем,  в летний период имеются проблемы с бесперебойным водоснабжением из-за многочисленных порывов на системах водоснабжения.

4.3. Технологическая и социальная значимость мероприятий
Муниципальной программы

	Выполнение мероприятий Муниципальной программы направлено на решение ряда социально-значимых задач: 
- вывод из эксплуатации низко экономичного оборудования;
- повышение эффективности генерации тепловой энергии; 
- снижение потребления энергетических ресурсов на производство и передачу тепловой энергии;
- повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения потребителей.

