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Паспорт программы
«Адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный
район» на 2016-2020 годы»
Ответственный
Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрация
исполнитель программы Лахденпохского муниципального района.
Соисполнители
Муниципальное учреждение «Районное управление образования и по делам
программы
молодёжи». Администрация Лахденпохского муниципального района.
Подпрограммы
1. Подпрограмма 1 «Ремонт и реконструкция учреждений социальной
муниципальной
сферы Лахденпохского муниципального района».
программы
2. Подпрограмма 2 «Капитальные вложения в объекты коммунальной
инфраструктуры».
3. Подпрограмма 3 «Капитальные вложения в объекты муниципального
жилищного фонда».
Цели муниципальной
Улучшение качества
коммунальных
услуг,
повышение
уровня
программы
эксплуатационных показателей объектов муниципального жилищного фонда
и объектов социальной сферы.
Задачи программы
1. Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы.
2. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной
инфраструктуры.
3. Приведение в нормативное состояние объектов муниципального
жилищного фонда.
Конечные результаты
Увеличение до 100% доли объектов муниципальной собственности,
муниципальной
включенных в мероприятия программы, приведенных в нормативное
программы
состояние.
Целевые индикаторы
1. Доля объектов социальной сферы на территории Лахденпохского
муниципальной
муниципального района, соответствующих современным требованиям.
программы
2. Доля сельских поселений с объектами коммунальной инфраструктуры,
находящимися в нормативном состоянии.
3. Доля сельских поселений на территории которых объекты
муниципального жилищного фонда находятся в нормативном состоянии.
Этапы и сроки
2016-2020 годы без выделения этапов.
реализации программы
Финансовое
Источником финансирования являются средства районного бюджета.
обеспечение программы Необходимый объем финансирования программы составляет 36059,98
с указанием источников тыс.руб., в том числе в:
2016г. – 0 тыс.руб.
2017г. – 3436,6 тыс.руб.
2018г. – 2000 тыс.руб.
2019г. – 19422,63 тыс.руб.
2020г. – 12599,06 тыс.руб.

Объемы финансирования будут уточняться ежегодно при формировании
бюджета муниципального района на соответствующий год, исходя из:
1. Возможностей бюджета муниципального района, а также предоставления
финансовой поддержки из средств республиканского бюджета и
внебюджетных источников на капитальные вложения.
2. Полноты исполнения мероприятий за предшествующий год.
3.Наличия судебных решений, предписаний надзорных органов, срок
исполнения которых истекает до окончания срока действия подпрограммы.
4.Возникновения необходимости вложений в объекты муниципальной
собственности района, которые не нашли отражения в мероприятиях
программы ранее.
3

1.1. Цели и задачи Программы
Социально-экономическое развитие общества в целом и, в частности, населения
зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На
качество жизни населения влияют многие факторы: обеспеченность жильем,
качественными
жилищно-коммунальными
услугами,
услугами
образования,
здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного и
культурного обслуживания. Реализация муниципальной программы «Адресная программа
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального
образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы» (далее –
Программа) осуществляется в двух значимых сферах российской экономики: социальной
и жилищно-коммунальной. В настоящее время в собственности муниципального
образования «Лахденпохский муниципальный район» находятся объекты социальной,
жилищной, коммунальной инфраструктуры.
Недостаточный
уровень
обеспеченности
территории
Лахденпохского
муниципального района объектами социальной, жилищной и коммунальной
инфраструктуры – главная проблема дифференциации развития территории. Объекты
социальной, коммунальной и жилищной инфраструктуры имеют высокую степень
физического и морального износа и крайне неравномерно размещены по территории
района. Уровень оснащенности и эксплуатационные показатели объектов зачастую не
соответствуют предъявляемым требованиям.
Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (ремонт объектов
социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры, разработка проектно-сметной
документации),
повышающих
обеспеченность
населения
Лахденпохского
муниципального района объектами
социальной, жилищной и коммунальной
инфраструктуры нормативного состояния.
Целевой установкой для муниципальной «Адресной программы капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования
«Лахденпохский муниципальный район» на 2016 - 2020 годы» является улучшение
качества коммунальных услуг, повышение уровня эксплуатационных показателей
объектов муниципального жилищного фонда и объектов социальной сферы. При этом,
под коммунальными услугами понимаются услуги холодного водоснабжения и
водоотведения на территории сельских поселений, оснащенных централизованными
системами холодного водоснабжения и водоотведения. Таким образом, в рамках
программы не рассматриваются населенные пункты, не оснащенные системами холодного
водоснабжения и водоотведения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы.
2. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Приведение в нормативное состояние объектов муниципального жилищного
фонда.
Учитывая
уровень
социально-экономического развития
Лахденпохского
муниципального района, существующие реалии и сценарные условия, в рамках
Программы полагается использование следующего понятийного аппарата.
Нормативное состояние объектов социальной сферы – соответствие объектов
социальной сферы санитарным, техническим и эксплуатационным стандартам,
требованиям доступности и безопасности.
Нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры – соответствие
объектов коммунальной инфраструктуры техническим и эксплуатационным стандартам,
обеспеченность резервным насосным оборудованием и средствами автоматизации
производственного процесса, оборудованием производящим бактериологическую очистку
воды.
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Нормативное состояние объектов муниципального жилищного фонда –
соответствие объектов муниципального жилищного фонда санитарным, техническим и
эксплуатационным стандартам.
При этом, в рамках настоящей Программы понятие нормативного состояния
объектов муниципальной собственности предполагает одновременное соответствие
нормативному состоянию объектов социальной сферы, объектов коммунальной
инфраструктуры и объектов муниципального жилищного фонда.
Объекты коммунальной инфраструктуры – инженерно-технические сооружения
(объекты), совместное использование которых позволяет организовать на территориях
сельских поселений Лахденпохского муниципального района централизованное
водоснабжение и водоотведение.
Объекты социальной сферы – здания и помещения образовательных учреждений и
учреждения культуры, находящиеся в казне и состоящие на балансе муниципального
образования Лахденпохский муниципальный район.
Объекты муниципального жилищного фонда – многоквартирные жилые дома и
жилые помещения в них находящиеся в казне и состоящие на балансе муниципального
образования Лахденпохский муниципальный район.
Последовательная реализация всех предусмотренных мероприятий, их достаточное
финансирование, возможность корректировки мероприятий в случае изменения
потребностей района, позволит решить поставленную задачу и достичь основную цель
Программы.
1.2. Сроки решения задач и реализации Программы
Программа предполагает реализацию мероприятий в течение пяти лет – с 2016 по
2020 годы, с возможной ежегодной корректировкой. Программа реализуется без
выделения этапов.
1.3. Подпрограммы
В рамках программы «Адресная программа вложений в объекты муниципальной
собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на
2016-2020 годы» будут реализовываться следующие подпрограммы:
 Подпрограмма 1: «Ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы
Лахденпохского муниципального района».
 Подпрограмма 2: «Капитальные вложения в объекты коммунальной
инфраструктуры».
 Подпрограмма 3: «Капитальные вложения в объекты муниципального жилищного
фонда».
Выделение подпрограмм основано на разделении объектов муниципальной
собственности по видам и направлениям использования, таким как социальная сфера,
коммунальная и жилищная инфраструктуры.
1.4. Прогноз конечных результатов Программы
Основной целью программы является улучшение качества коммунальных услуг,
повышения уровня эксплуатационных показателей объектов муниципального жилищного
фонда и объектов социальной сферы. Достижение цели будет характеризоваться
следующими целевыми индикаторами:
Целевой индикатор 1. Доля объектов социальной сферы на территории
Лахденпохского муниципального района, соответствующих современным требованиям.
Индикатор рассчитывается следующим образом:
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D (n ) = N(n)/Nобщ, где:
D(n) – доля объектов социальной сферы на территории Лахденпохского
муниципального района, соответствующих современным требованиям;
N(n) – количество объектов социальной сферы на территории Лахденпохского
муниципального района, соответствующих современным требованиям на конец отчетного
года;
Nобщ – общее количество объектов социальной сферы на территории
Лахденпохского муниципального района (20 объектов социальной сферы).
Целевой индикатор 2. Доля сельских поселений с объектами коммунальной
инфраструктуры, находящимися в нормативном состоянии. Индикатор рассчитывается
следующим образом:
D (n ) = N(n)/Nобщ, где:
D(n) – доля сельских поселений с объектами коммунальной инфраструктуры,
находящимися в нормативном состоянии.
N(n) – количество сельских поселений с объектами коммунальной инфраструктуры,
находящимися в нормативном состоянии на конец отчетного года;
Nобщ – общее количество сельских поселений, расположенных на территории
Лахденпохского муниципального района (4 сельских поселения).
Целевой индикатор 3. Доля сельских поселений на территории, которых объекты
муниципального жилищного фонда находятся в нормативном состоянии. Индикатор
рассчитывается следующим образом:
D (n ) = N(n)/Nобщ, где:
D(n) – доля сельских поселений на территории, которых объекты муниципального
жилищного фонда находятся в нормативном состоянии.
N(n) – количество сельских поселений на территории, которых объекты
муниципального жилищного фонда находятся в нормативном состоянии на конец
отчетного года;
Nобщ – общее количество сельских поселений, расположенных на территории
Лахденпохского муниципального района (4 сельских поселения).
По результатам реализации всех предусмотренных подпрограммами мероприятий
планируется доведение до 100% доли объектов муниципальной собственности,
приведенных в нормативное состояние путем:
 Оборудования доступа к зданиям 6 общеобразовательных школ пандусами и
специальными ограждениями.
 Установки
пожарной
сигнализации,
ограждений
и
системы
видеонаблюдения в 10 общеобразовательных учреждениях.
 Подготовки проектно-сметной документации для всех объектов
муниципальной собственности, включенных в перечень мероприятий
подпрограмм.
 Ремонта зданий и помещений 9 общеобразовательных учреждений и 29
многоквартирных домов.
 Ремонта 10 объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и
водоотведения.
 Установки водонапорной башни в п.Ихала.
 Установки резервного оборудования на 8 объектах водоснабжения и
водоотведения.
 Замены 1686 метров трубопроводов водоснабжения и водоотведения.
 Установки оборудования, производящего бактериологическую очистку
воды на водонасосных станциях в 7 поселках Лахденпохского района.
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В рамках программы и входящих в ее состав подпрограмм предполагается, что при
расчете показателей их 100% выполнение к 2020 году запланировано по объектам,
включенным в муниципальную программу.
При условии выделения в рамках программы и входящих в ее состав подпрограмм
бюджетных ассигнований установленного объема, полагаем, что объект, на который
направлены указанные ассигнования, больше не требует вложений (проведения
ремонтных работ).
1.5.Меры управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение
целей муниципальной программы
Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать
своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски
финансовые, социальные, операционные, техногенные, экологические.
Риск финансового обеспечения связан с:
- финансированием мероприятий Программы не в полном объеме и, как следствие,
нарушение сроков реализации Программы;
- значительным ростом стоимости материалов и ремонтных работ.
Социальные риски связаны с задержками на этапах согласования проектной
документации, получением разрешительной документации, а также с большим
количеством административных барьеров.
Операционные риски связаны с несовершенством системы управления,
недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски
могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения
запланированных результатов.
Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенных или
экологических катастроф, чрезвычайных ситуаций различного характера. Эти риски могут
привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других
направлений развития района и переориентации на ликвидацию последствий катастроф.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы
предусматривается:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и
соисполнителей Программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации Программы (в
том числе за счет заключения и контроля реализации соглашений о взаимодействии с
заинтересованными сторонами);
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при
необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также
мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов
достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирование реализации Программы с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем
координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Программы.
1.6.Оценка эффективности реализации Программы
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в
целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия
мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств и характеризует
уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы, показателей
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результатов
задач
муниципальной
программы,
показателей
эффективности
муниципальной программы.
2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный
исполнитель и соисполнитель составляют годовой отчет о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальной программы. На основании данных годового
отчета, с учетом информации отдела бюджета и межбюджетных отношений в части
финансового обеспечения, отделом экономики и инвестиционной политики
осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по
следующей формуле:
R = SUM (Yi x Bi), где:
R - оценка эффективности реализации муниципальной программы;
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия;
Bi - балл по соответствующему (i) критерию.
Таблица 1 Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы.
N Весовое Наименование
Значение критерия
п/п значение
критерия
критерия
(Y)
1. Y1=0,35 достижение
100% целевых индикаторов в отчетном году
целевых
соответствуют или выше утвержденных
индикаторов
муниципальной программой
муниципальной более 80% целевых индикаторов в отчетном
программы в
году соответствуют или выше утвержденных
отчетном году
муниципальной программой
(X1)
от 50 до 79% целевых индикаторов в отчетном
году соответствуют или выше утвержденных
муниципальной программой
менее 50% целевых индикаторов в отчетном
году соответствуют или выше утвержденных
муниципальной программой либо показатели
достижения целей не установлены
2. Y2=0,3
достижение
100% показателей результатов в отчетном году
показателей
соответствуют или выше утвержденных
результатов
муниципальной программой
муниципальной от 85 до 99% показателей
результатов в
программы в
отчетном году
соответствуют или выше
отчетном
утвержденных муниципальной программой
году (X2)
от 50 до 84% показателей
результатов в
отчетном году соответствуют или выше
утвержденных муниципальной программой
менее 50% показателей результатов в отчетном
году соответствуют или выше утвержденных
муниципальной программой, либо показатели
решения задач не установлены
3. Y3=0,35 достижение
в отчетном году достигнуты 100% показателей
показателей
эффективности, утвержденных муниципальной
эффективности программой
муниципальной в отчетном году достигнуты от 85 до 99%
программы в
показателей эффективности, утвержденных
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Балльна
я
оценка
(B)
10

6

3

0

10

6

3

0

10

6

отчетном году
(X3)

муниципальной программой
в отчетном году достигнуты от 50 до 84%
показателей эффективности, утвержденных
муниципальной программой
в отчетном году достигнуты менее
50%
показателей эффективности,
утвержденных
муниципальной
программой, показатели
эффективности не установлены
либо
информация об их выполнении не представлена

3

0

Сбор информации о ходе реализации мероприятий программы, а также их
выполнении осуществляет отдел территориального развития и инфраструктуры
Администрации Лахденпохского муниципального района. Текущий контроль за ходом
работ по i-тому мероприятию программы, как и стратегический контроль за реализацией
программы в целом возложен на отдел территориального развития и инфраструктуры
Администрации Лахденпохского муниципального района. Оконченные работы по
мероприятиям программы оформляются актами о приемке выполненных работ.
Фактические значения показателей программы подлежат расчету после приемки
ответственным лицом выполненных работ и их документального оформления.
Оформленная в ходе производства работ исполнительская документация аккумулируется
и хранится в отделе территориального развития Администрации. Финансовохозяйственная документация подлежит хранению в отделе бухгалтерского учета и выплат
Администрации.
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Паспорт подпрограммы
«Ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы Лахденпохского
муниципального района» муниципальной программы
«Адресная программа вложений в объекты муниципальной собственности
муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020
годы»
Ответственный
Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрация
исполнитель
Лахденпохского муниципального района.
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

Муниципальное учреждение «Районное управление образования и по делам
молодёжи».

Цель
Подпрограммы

Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной сферы,
соответствующими современным требованиям доступности, безопасности,
благоустроенности.
1. Приведение объектов социальной сферы в соответствие с современными
требованиями доступности зданий и сооружений для маломобильных групп
населения;
2. Приведение объектов социальной сферы в соответствие с требованиями
безопасности;
3. Приведение состояния объектов социальной инфраструктуры в
нормативные рамки за счет текущего и капитального ремонта;
4. Повышение степени благоустройства объектов социальной сферы.
1. Количество зданий общеобразовательных учреждений, доступ к которым
обеспечен для инвалидов-колясочников;
2. Доля объектов социальной сферы, соответствующих современным
требованиям безопасности;
3. Доля объектов социальной сферы, не требующих проведения ремонта;
4. Доля объектов социальной сферы, обеспеченных необходимыми видами
благоустройства.
2016-2020 годы без выделения этапов.

Задачи
Подпрограммы

Показатели
результатов
Подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
Финансовое
обеспечение
Подпрограммы

Источником финансирования являются средства районного бюджета.
Необходимый объем финансирования подпрограммы составляет 20396,38
тыс.руб., в том числе в:
2016г. – 0 тыс.руб.
2017г. – 3243,15 тыс.руб.
2018г. – 365,5 тыс.руб.
2019г. – 11279,32 тыс.руб.
2020г. – 5508,41 тыс.руб.
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2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным
методом.
Устойчивое функционирование и развитие муниципальных учреждений социальной
сферы в районе в значительной степени зависят от состояния объектов, на базе которых
муниципальные учреждения осуществляют свою деятельность. На сегодняшний день
решение вопроса предупреждения преждевременного износа зданий, обеспечения их
надежности и безопасности, повышения эксплуатационных характеристик зданий,
позволяющее продлить срок службы старых зданий, возможно только программно-целевым
методом.
Перечень главных распорядителей и получателей бюджетных средств бюджета
Лахденпохского муниципального района содержит 27 юридических лиц с организационноправовой формой «учреждение». Из них к учреждениям, осуществляющим свою
деятельность в социальной сфере, относятся 18 учреждений образования, 2 учреждения
культуры, 1 учреждение социального обслуживания населения. Указанные учреждения
расположены в 29 зданиях (в том числе административное здание муниципального
учреждения «Районное управление образования и по делам молодёжи»).
Финансирование капитальных ремонтов зданий учреждений на протяжении
продолжительного периода времени осуществлялось не в полном объёме, что привело к
значительному
превышению
нормативных
сроков
эксплуатации
инженерных
коммуникаций и конструктивных элементов зданий объектов социальной сферы.
Так, например, в 2013 году потребность в денежных средствах на объекты социальной
инфраструктуры составляла 3 958 тыс.руб., было освоено – 70 тыс.руб. Однако,
соотношение потребности и фактически выделенных средств уже в 2014 и 2015 годах,
говорит о выделении средств в размере 92% и 100% соответственно. Выполнение ремонта в
зданиях учреждений в рамках подпрограммы «Ремонт и реконструкция учреждений
социальной сферы Лахденпохского муниципального района» (далее – Подпрограмма) при
уровне финансирования последних двух лет позволит повысить уровень безопасности
нахождения на объектах, обеспечить сохранность муниципального имущества.
При этом необходимо учесть, что капитальный ремонт зданий проводился выборочно,
предусматривал, прежде всего, ремонт технических конструкций, от которых зависит
нормальный технологический процесс (водопровод, теплоснабжение, канализация и тому
подобное), а также конструкций, от исправности которых зависит сохранность остальных
частей здания (например, кровля, фасад и так далее).
Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенный
срок является грубейшим нарушением требований органов
Госпожнадзора,
Роспотребнадзора (свидетельство тому – многочисленные предписания надзорных органов
руководителям образовательных учреждений), создает опасные условия пребывания в
зданиях и на территориях образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и
сотрудников. Аварийные ситуации, возникающие в результате плохой работы инженерных
коммуникаций и ветхого состояния конструкций зданий, могут привести к срывам
образовательного процесса. Так, находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные
и дверные блоки зданий, в части учреждений отсутствует действующая система пожарной
сигнализации, которая должна быть отремонтирована по предписаниям Госпожнадзора.
До настоящего времени не исполнены двенадцать Предписаний Роспотребнадзора (от
2010 года и позже) по ремонту кровель, фасадов зданий, оборудованию наружного
электрического оснащения территории участка детского сада и установке ограждения
территории школы; семь решений Лахденпохского районного суда, в том числе по
оборудованию доступа к зданиям школ пандусами (наружными) и специальными
ограждениями; поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 28 августа
2014 года № ДМ-П8-6542 по оснащению всех общеобразовательных организаций
системами видеонаблюдения.
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2.2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Лахденпохского
муниципального района в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.
В сложившихся в настоящий момент условиях работы объектов социальной сферы,
при работе Администрации Лахденпохского муниципального района в имеющихся
сценарных условиях, в рамках Подпрограммы будет использован следующий понятийный
аппарат.
В разрезе Подпрограммы современные требования, предъявляемые к объектам
социальной инфраструктуры, включают в себя соответствие следующим критериям:
1)
Оборудование пандусами (наружными) и специальными ограждениями
средних общеобразовательных школ.
2)
Обеспечение работоспособной системой пожарной сигнализации, системой
оповещения людей при пожаре, покрытие полов линолеумом, покрытие лестниц объектов
социальной сферы огнеупорной краской.
3)
Оборудование наружным
электрическим
освещением дошкольных
образовательных учреждений.
4)
Ограждение территории средних общеобразовательных школ и дошкольных
учреждений.
5)
Оснащение системой видеонаблюдения средних общеобразовательных школ.
6)
Наличие
установленных
металлических
дверей
в
дошкольных
общеобразовательных учреждениях.
7)
Наличие установленных окон из поливинилхлорида (далее – окна ПВХ) в
дошкольных образовательных учреждениях.
8)
Произведенный
ремонт
фасадов
зданий
объектов
социальной
инфраструктуры.
9)
Произведенный ремонт кровли объектов социальной инфраструктуры.
10)
Произведенный внутренний ремонт объектов социальной сферы.
11)
Подключение объектов социальной сферы к сетям центрального холодного
водоснабжения, оборудование локальной системы водоотведения (установка септика).
В рамках Подпрограммы будем полагать, что соответствие современным
требованиям доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения
выполнены, в случае если все образовательные учреждения (средние общеобразовательные
школы) оборудованы пандусами (наружными) и специальными ограждениями.
Под современными требованиями безопасности в контексте Подпрограммы
принимается наличие на рассматриваемом объекте социальной сферы работоспособной
системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре, оборудование
наружным электрическим освещением, ограждение территории, оснащение системой
видеонаблюдения, наличие металлических дверей, а в случае необходимости покрытие
полов линолеумом и лестниц огнеупорной краской.
Понятие приведения состояния объектов социальной инфраструктуры в
нормативные рамки в контексте настоящей Подпрограммы подразумевает под собой
наличие на объектах социальной инфраструктуры отремонтированных фасадов, внутренних
помещений зданий, кровель, замену деревянных окон на окна ПВХ.
Приоритетным направлением политики органов местного самоуправления
Лахденпохского муниципального района в социальной сфере является повышение качества
оказываемых услуг, а также их соответствие современным требованиям.
Основная цель Подпрограммы − повышение уровня обеспеченности населения
объектами социальной сферы, соответствующими современным требованиям доступности,
безопасности, благоустроенности.
Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач:
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1.
Приведение объектов социальной сферы в соответствие с современными
требованиями доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
2.
Приведение объектов социальной сферы в соответствие с требованиями
безопасности.
3.
Приведение состояния объектов социальной инфраструктуры в нормативные
рамки за счет текущего и капитального ремонта.
4.
Повышение степени благоустройства объектов социальной сферы.
Уровень достижения цели будет характеризоваться таким показателем, доля объектов
социальной сферы, соответствующих современным требованиям. Данный показатель
рассчитывается следующим образом:
Ds(n)= Sотр (n)/Sобщ, где:
Ds(n) – доля объектов социальной сферы, соответствующих современным
требованиям;
Sотр (n) = площадь объектов социальной сферы, соответствующих современных
требованиям на конец отчетного периода;
Sобщ = общая площадь объектов социальной сферы.
Общая площадь объектов социальной сферы соответствует сумме площадей
объектов социальной сферы Лахденпохского муниципального района, указанных в
технических паспортах на данные объекты и равна на момент составления Подпрограммы
30145,3 кв.м. При этом, при расчете показателя Ds(n) на конец очередного отчетного года,
суммируется площадь объектов социальной сферы, для которых в рамках Подпрограммы
проведение мероприятий в последующие годы на данном объекте не планируется. На
момент разработки Подпрограммы процент соответствия современным требованиям равен
30,5 %, что соответствует площади объектов социальной сферы 9209,5 кв.м. из 30145,3
кв.м.
Сведения о показателях (индикаторах), а также их взаимосвязь отражены в
приложении №1 к Программе.
2.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы, равно как и расходы на осуществление указанных
мероприятий включены в порядке приоритета с учетом мнения муниципального
учреждения «Районного управления образования и по делам молодежи». Мероприятия
Подпрограммы как и сроки их реализации сформированы коллегиальным решением
представителей Администрации Лахденпохского муниципального района.
Подпрограммные мероприятия подразделяются по нескольким направлениям, в
зависимости от поставленных задач:
Задача 1. Приведение объектов социальной сферы в соответствие с современными
требованиями доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Выполнение задачи планируется осуществлять путем установки наружных пандусов и
специальных ограждений в 6 общеобразовательных школах. Данная мера позволит
обеспечить доступ к зданиям школ инвалидов-колясочников.
Задача 2. Приведение объектов социальной сферы в соответствие с требованиями
безопасности будет осуществляться путем оснащения системой видеонаблюдения МКОУ
«Ихальская СОШ», МБОУ «Куркиекская СОШ», МКОУ «Элисенваарская СОШ», МКОУ
«Мийнальская ООШ», МОУ «Райватальская СОШ», МКОУ «Тоунанская ООШ», МКДОУ
Детский сад №8 «Аленушка», оборудования наружного электрического освещения
территории участка МКДОУ Детский сад №8 «Аленушка», установки и частичной замены
ограждения территорий МКОУ «Элисенваарская СОШ» и МКДОУ Детский сад №8
«Аленушка», ремонта систем пожарной сигнализации в МБО ДО «Центр детского
творчества» и МУ «РУО и ДМ. Данная мера позволит обеспечить повышение уровня
безопасности нахождения на социальном объекте.
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Задача 3. Приведение состояния объектов социальной инфраструктуры в
нормативные рамки за счет текущего и капитального ремонта. Выполнение задачи в
первую очередь связано с заменой оконных блоков в зданиях детских садов, МКДОУ
Детский сад №3 «Солнышко», МКДОУ Детский сад №8 «Аленушка», а также с ремонтом
кровли и фасадов зданий МУ «РУО и ДМ», МКОУ «Мийнальская ООШ», МБО ДО
«Детская школа искусств». Данная мера позволит увеличить срок эксплуатации здания,
обеспечить восстановление его прежних характеристик, снизить уровень износа.
Задача 4. Повышение степени благоустройства объектов социальной сферы
планируется осуществить путем подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения, монтажа трубопровода водоотведения, установки септика в здании МБУК
«Куркиекский краеведческий центр», данная мера позволит улучшить условия труда
работников, а также не допустить снижения привлекательности объекта для туристов. В
рамках данной задачи предполагается проведение электромонтажных работ в детском саду
п.Эстерло в целях монтажа электрической системы отопления, что позволит улучшить
качество предоставляемых услуг и выполнить требования СанПиН 2.4.1.3049-13.
Принципы Подпрограммы:
1.
Ориентация на устранение ключевых проблем в жизнедеятельности
населения (социальной сферы).
2.
Мобилизация всех располагаемых ресурсов для эффективного решения задач
социального развития.
Основанием для рассмотрения вопроса о включении в перечень мероприятий
Подпрограммы является наличие хотя бы одного из следующих условий:
1. Предписаний надзорных органов.
2. Судебных решений.
3. Актов технического обследования состояния объектов.
4. Ходатайств руководителей учреждений социальной сферы.
5. Требований законодательства.
6. Поручений председателя Правительства и Президента РФ.
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы указана в приложении №2 к
Программе.
2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы
В рамках подпрограммы на реализацию мероприятий предполагается освоить сумму
в объеме 19157,38 тыс. рублей. Размер расходов на реализацию мероприятий
подпрограммы определен на основании ходатайств, представленных соисполнителями
подпрограммы. По мере наступления срока исполнения мероприятий подпрограммы,
размеры средств, необходимых для реализации мероприятий будут уточняться на
основании материалов локальных смет, предоставляемых соисполнителями подпрограммы.
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Паспорт подпрограммы
«Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры» муниципальной
программы «Адресная программа вложений в объекты муниципальной собственности
муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020
годы»
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Цель Подпрограммы
Задачи Подпрограммы

Показатели результатов
Подпрограммы

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации Лахденпохского муниципального района.
Нет
Создание условий для предоставления населению коммунальных
услуг водоснабжения и водоотведения нормативного качества.
1. Замена объектов водоснабжения и водоотведения с
критическим уровнем износа.
2. Улучшение эксплуатационных характеристик объектов
водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа.
3. Формирование технологического резерва оборудования на
объектах водоснабжения и водоотведения.
4.
Повышение энергоэффективности
функционирования
объектов коммунальной инфраструктуры.
5. Снижение уровня износа трубопроводов водоснабжения и
водоотведения и их составляющих.
6.
Улучшение
качества
воды
перед
подачей
в
распределительную сеть.
7. Разработка графических материалов содержащих сведения о
трассировке сетей холодного водоснабжения и водоотведения.
8. Определение перспектив развития систем централизованного
водоснабжения и водоотведения на территориях Элисенваарского и
Хийтольского сельских поселений.
9.
Подготовка
проектно-сметной
документации
по
мероприятиям программы.
1. Доля объектов водоснабжения и водоотведения не
требующих замены.
2. Доля объектов водоснабжения и водоотведения, не
требующих проведения ремонтных работ.
3. Доля
объектов
водоснабжения
и
водоотведения,
оснащенных резервным оборудованием.
4. Доля объектов водоснабжения и водоотведения оснащенных
автоматической системой управления.
5. Доля
участков
трубопроводов
водоснабжения
и
водоотведения не требующих замены и ремонта.
6. Доля водонасосных станций оснащенных системами
бактериологической очистки воды.
7. Доля графических материалов, содержащих сведения о
трассировке сетей холодного водоснабжения в разрезе сельских
поселений.
8. Доля сельских поселений имеющих схемы водоснабжения и
водоотведения.
9. Доля
обеспечения проектно-сметной документацией
объектов требующих замены и осуществления капитальных
вложений.
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Этапы и сроки реализации
Подпрограммы
Финансовое обеспечение
Подпрограммы

2016-2020 годы без выделения этапов.
Источником финансирования являются средства районного
бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет
9119,96 тыс.руб., в том числе в:
2016 г. – 0 тыс.руб.
2017 г. – 187,9 тыс.руб.
2018 г. – 1031 тыс.руб.
2019 г. – 4042,61 тыс.руб.
2020 г. – 3858,45 тыс. руб.
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3.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным
методом.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в части
решения вопросов местного значения в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального
Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» относятся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения и водоотведения. В связи с передачей с 01.01.2016 года на
уровень Республики Карелия полномочий в области теплоснабжения, газоснабжения,
электроснабжения, в ведении муниципальных районов в области коммунального комплекса
остались лишь полномочия в части организации на территориях сельских поселений
водоснабжения и водоотведения населения.
Постановлениями Правительства республики Карелия № 309-П и 314-П от
28.09.2015 года и 07.10.2015 года соответственно, была осуществлена передача
имущественного комплекса объектов водоснабжения и водоотведения от администраций
сельских поселений к администрации Лахденпохского муниципального района. В
настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры района находятся в изношенном
состоянии. В результате высокой степени износа возрастает количество поломок и аварий
на объектах водоснабжения и водоотведения, возрастает стоимость ремонтов и
увеличиваются сроки проведения работ, а как следствие и время перебоев при оказании
услуг водоснабжения и водоотведения.
Ниже представлены сведения об имущественном комплексе объектов
водоснабжения и водоотведения Администрации Лахденпохского муниципального района
с разбивкой по Мийнальскому, Куркиекскому, Элисенваарскому, Хийтольскому сельским
поселениям.
Таблица 1 Объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся на территории
Мийнальского сельского поселения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование имущества

Адрес местонахождения
имущества

Водонасосная станция
Водонапорная башня
Водоочистные сооружения
Водонасосная станция
Водонапорная башня
Водоочистные сооружения
Водопроводные сети
Канализационные сети

п. Ихала, ул.Центральная
п. Ихала, ул.Карельская
п. Ихала, ул.Лесная
п. Мийнала
п. Мийнала
п. Мийнала
п. Мийнала, п. Ихала, п. Раухала
п. Мийнала, п. Ихала

Таблица 2 Объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся на территории
Куркиекского сельского поселения
№
п/п
1.
2.
3.

Водонасосная станция
Канализационные очистные сооружения

Адрес местонахождения
имущества
п. Куркиеки ул. Новая
п. Куркиеки ул. Зеленая, д.37

Водонасосная станция

п. Куркиеки, ул. Заречная

Наименование имущества
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Канализационная насосная станция
Канализационная насосная станция
Канализационная насосная станция
Канализационные очистные сооружения
Водозаборные сооружения
Очистные сооружения
Водонасосная станция
Водопроводные сети
Канализационные сети

п. Куркиеки, ул. Заречная
п. Куркиеки, ул. Новая
п. Куркиеки, ул. Заречная
п. Куркиеки, ул.Заречная. д.8
п. Ласанен
п. Ласанен территория ОАО
«Концерн»Океанприбор»
п. Ласанен
п. Куркиеки, п. Ласанен
п. Куркиеки, п. Ласанен

Следует отметить, что в собственность муниципального образования
«Лахденпохский муниципальный район» были переданы: водонасосная станция п. Ласанен
площадью 89,3 м2 и водонасосная станция п. Куркиеки площадью 13,8 м2, здание
канализационных очистных сооружений п. Куркиеки по ул. Заречная д.8. В организации
процесса водоснабжения и водоотведения поселков Ласанен и Куркиеки указанные
объекты не задействованы, их использование в настоящий момент представляется
нецелесообразным.
Таблица 3 Объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся на территории
Элисенваарского сельского поселения.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Адрес местонахождения
имущества

Наименование имущества
Водонапорная башня
Водонасосная станция
Водопроводные сети
Водопроводные сети

п. Вялимяки, ул.Зелёная
п. Вялимяки, ул.Зелёная
п. Вялимяки,
п. Эстерло

Таблица 4 Объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся на территории
Хийтольского сельского поселения.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование имущества
Водонасосная станция
Водонапорная башня
Водонасосная станция
Водонасосная станция
Водонапорная башня
Водонапорная башня
Водонапорная башня
Водонасосная станция
Водонасосная станция
Водонапорная башня
Водонапорная башня
Водонапорная башня
Водопроводные сети
Водонасосная станция
Водопроводные сети
Канализационные сети

Адрес местонахождения имущества
п. Тиурула, улица Солнечная
п. Тиурула, улица Солнечная
п. Хийтола, улица Полевая
п. Хийтола, улица Зеленая
п. Хийтола, улица Зеленая
п. Хийтола, улица Ленина
п. Хийтола, улица Лесная
п. Куликово, улица Центральная
п. Куликово, улица Ленина
п. Куликово, улица Центральная
п. Куликово, улица Цветочная
п. Тоунан, улица Победы
п. Тоунан
п. Тоунан
п. Тиурула, п. Хийтола, п. Куликово, п. Тоунан
п. Хийтола, п. Куликово, п. Тоунан
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В собственность муниципального образования «Лахденпохский муниципальный
район» также была передана водонасосная станция поселка Ринтала Хийтольского
сельского поселения, которая в настоящий момент не используется.
Все указанные выше объекты коммунальной инфраструктуры оборудованы
морально и физически устаревшим оборудованием, периодические выходы из строя
которого не позволяют организовать бесперебойную подачу ресурса. Отсутствие
резервного оборудования на многих объектах не позволяет организовать ремонтные работы
без продолжительного отключения водоснабжения. Выход из строя одного насосного
агрегата парализует работу всей системы в целом. В связи с ветхостью и высокой степенью
износа сетей водоснабжения их аварийный ремонт не приносит результата, требуется
полноценная замена участков трубопроводов. По всем сельским поселениям района
отмечается повсеместное несоответствие фактического объема вложений в модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Плановопредупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения,
полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это обуславливает
низкую степень надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры объектов
водоснабжения и водоотведения.
Вследствие высокого износа трубопроводов водоснабжения, суммарные потери в
водопроводных сетях сельских поселений достигают 30% от общего объема питьевой воды,
подаваемой за год потребителям, что эквивалентно 153810 м 3 распределенного
коммунального ресурса. Ветхое состояние водопроводных сетей становится причиной
отключения водоснабжения потребителей как в летний, так и в зимний период.
Основными причинами вследствие которых коммунальное хозяйство района пришло
в упадок явились:
1. Отсутствие капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения со стороны собственников.
2. Отсутствие единого оператора, нацеленного на долгосрочную перспективу
получения прибыли, готового к работе в сложных экономических и моральных условиях.
3. Отсутствие у собственников водопроводного и канализационного хозяйства
необходимого имущественного комплекса для его обслуживания (оборудования и
коммунальной техники).
4. Отсутствие реализованных на территории района федеральных и республиканских
целевых программ в области водоснабжения и водоотведения, и как следствие отсутствие
возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
без значительного повышения тарифов.
В настоящее время сложности привлечения внебюджетных источников
финансирования в этот сектор экономики обусловлены общим упадком коммунального
хозяйства района и нерентабельностью указанного бизнеса. До момента снижения
издержек предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, привлечение внешних инвестиций представляется
маловероятным. Приведение объектов коммунальной инфраструктуры в нормативное
состояние, позволяющее осуществлять их эксплуатацию без проведения дорогостоящих
капитальных ремонтов, как и снижение уровня аварийности на сетях водоснабжения и
водоотведения в настоящее время возможно только с помощью бюджетных источников
финансирования. Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью организации
системной и планомерной работы по приведению объектов водоснабжения и
водоотведения района в техническое состояние, которое уменьшит аварийность и позволит
осуществлять бесперебойное предоставление услуг водоснабжения и водоотведения, тем
самым повысив качество оказываемых коммунальных услуг.
Целесообразность использования программного метода для реализации
Подпрограммы определяется тем, что:
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1) решение задачи по обеспечению населения коммунальными услугами
нормативного качества позволит обеспечить возможность улучшения качества жизни
населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем
водоснабжения, водоотведения, создать условия для эффективного функционирования и
устойчивого развития организаций жилищно-коммунального комплекса;
2) необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах
одного финансового года и требуют значительных расходов бюджета;
3) проблемы оказания услуг водоснабжения и водоотведения нормативного качества
носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние
на социальное благополучие населения Лахденпохского муниципального района.
3.2.Приоритеты политики органов местного самоуправления Лахденпохского
муниципального района в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.
Одним из приоритетных направлений в области жилищной политики
Лахденпохского муниципального района является обеспечение комфортных условий
проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Настоящая Подпрограмма
предусматривает создание условий для обеспечения нормативного качества жилищнокоммунальных услуг населению Лахденпохского муниципального района, а также
повышение надежности
и
энергоэффективности
функционирования
объектов
коммунальной инфраструктуры. Приоритетность направления обусловлена наличием
явных проблем в области оказания услуг водоснабжения и водоотведения населению
района, а также общим вектором внутренней политики страны, имеющим крен к
доступности и качеству коммунальных услуг. Стратегическая цель заявленная в
подпрограмме, соответствует целевым ориентирам, определенным Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Целью подпрограммы является создание условий для предоставления населению
коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения нормативного качества.
Перечень мероприятий на пути достижения указанной цели носит комплексный
характер, в связи с чем, для ее достижения необходимо решение следующих задач:
1.
Замена объектов водоснабжения и водоотведения с критическим уровнем
износа. В рамках программы предполагается осуществить замену одного объекта
коммунальной инфраструктуры, ремонт которого является нецелесообразным.
2.
Улучшение эксплуатационных характеристик объектов водоснабжения и
водоотведения с высоким уровнем износа. Предполагается осуществить ремонт
одиннадцати объектов водоснабжения и водоотведения, эксплуатация которых
производится в условиях риска возникновения частых аварийных ситуаций.
3.
Формирование технологического резерва оборудования на объектах
водоснабжения и водоотведения. Ряд объектов коммунальной инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения эксплуатируются с отсутствием резервного оборудования,
что не позволяет производить их безостановочную работу при выходе из строя основного
оборудования.
4.
Повышение
энергоэффективности
функционирования
объектов
коммунальной инфраструктуры. Работа оборудования в «ручном» режиме, при
использовании в схеме водоснабжения таких гидротехнических сооружений как
водонапорные башни, приводит к возникновению вероятности возникновения перебоев
подачи коммунального ресурса связанного с человеческим фактором. Кроме того, ручной
режим управления характеризуется низкой энергоэффективностью и надежностью.
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Использование автоматики позволит исключить из производственного процесса
человеческий фактор, а также повысить его энергоэффективность.
5.
Снижение уровня износа трубопроводов водоснабжения и водоотведения и их
составляющих. Возникновение частых аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и
водоотведения не позволяют организовать работу всей системы водоснабжения и
водоотведения в целом. Замена ряда участков трубопроводов позволит увеличить время
бесперебойной работы объектов водоснабжения и водоотведения, снизит вероятность
возникновения аварийных ситуаций.
6.
Улучшение качества воды перед подачей в распределительную сеть. В ряде
водонасосных станций не предусмотрен технологический процесс обеззараживания воды
перед подачей в распределительную сеть. Установка оборудования, производящего
бактериологическую очистку воды позволит проводить обеззараживание и исключить из
состава заборной воды возбудителей опасных инфекционных заболеваний.
7.
Разработка графических материалов, содержащих сведения о трассировке
сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Схемы трассировки сетей водоснабжения
и водоотведения на территориях всех поселений района отсутствуют, данное
обстоятельство существенно усложняет ведение ремонтных работ и увеличивает время их
проведения при возникновении аварийных ситуаций на сетях.
8.
Определение перспектив развития систем централизованного водоснабжения
и водоотведения на территориях Хийтольского и Элисенваарского сельских поселений. На
территориях указанных поселений не разработаны и не утверждены схемы водоснабжения
и водоотведения, разработка которых является необходимой в соответствии со статьей 38
Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении». Отсутствие указанных схем не
позволяет проводить долгосрочное планирование развития систем центрального холодного
водоснабжения и водоотведения, а также не позволяет ресурсоснабжающим организациям
приступить к разработке инвестиционных программ.
9.
Подготовка проектно-сметной документации по мероприятиям программы.
Позволит установить истинную стоимость работ и не допустить ее завышения или
занижения.
Уровень достижения цели будет характеризоваться такими показателями как:
1.
Доля объектов водоснабжения и водоотведения не требующих замены и
ремонта.
2.
Доля участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не требующих
замены.
3.
Доля объектов водоснабжения и водоотведения удовлетворяющих
требованиям надежности.
4.
Доля проб воды перед подачей в распределительную сеть, соответствующих
по бактериологическим показателям предъявляемым нормам.
5.
Доля сельских поселений Лахденпохского муниципального района на
территориях которых утверждены схемы холодного водоснабжения, водоотведения и
вместе с тем, имеются графические схемы трассировки сетей холодного водоснабжения и
водоотведения.
Сведения о показателях (индикаторах), а также их взаимосвязь отражены в
приложении № 1 к Программе.
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3.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы, равно как и расходы на осуществление указанных
мероприятий включены в порядке приоритета с учетом мнения организации,
обслуживающей объекты водоснабжения и водоотведения. Мероприятия подпрограммы
сформированы коллегиальным решением представителей Администрации Лахденпохского
муниципального района, представителя организации обслуживающей объекты
водоснабжения и водоотведения находящиеся в казне на балансе Администрации
Лахденпохского муниципального района.
Первоначальной основой для рассмотрения вопроса о включении мероприятия в
рамки программы явились: проведенный комплексный комиссионный осмотр и
последующий анализ состояния объектов водоснабжения и водоотведения района,
предложения ресурсоснабжающей организации в виде ходатайства о проведении
ремонтных и иных работ, требования законодательства Российской Федерации,
необходимость актуализации информации об инфраструктуре водопроводного и
канализационного хозяйства района. Описание текущего состоянии объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся на балансе района, а также необходимые по
отношению к ним ремонтные мероприятия представлены в акте осмотра объектов
холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся на территориях Мийнальского,
Куркиекского, Хийтольского, Элисенваарского сельских поселений Лахденпохского
муниципального района от 28.03.2016 года.
В рамках подпрограммы будет использован следующий понятийный аппарат.
Объекты водоснабжения и водоотведения – объекты недвижимого имущества (за
исключением сетей водоснабжения и водоотведения), с входящим в их состав инженерно техническим оборудованием (за исключением электронных систем автоматизации
производственного процесса и насосного оборудования), предназначенные для организации
процесса водоснабжения и водоотведения.
Критический уровень износа объекта водоснабжения и (или) водоотведения –
уровень износа, при достижении которого ремонт объекта является нецелесообразным или
вовсе не представляется возможным.
Высокий уровень износа объекта водоснабжения и (или) водоотведения – уровень
износа, при достижении которого возникает высокая вероятность наступления частых
аварийных ситуаций.
Сети водоснабжения и водоотведения – трубопроводы водоснабжения и
водоотведения вместе со смотровыми колодцами и входящей в состав трубопроводов
запорной арматурой (за исключением водонапорных башен).
Требования
надежности
организации
производственного
процесса
водоснабжения/водоотведения – задействование при организации производственного
процесса одновременно средств автоматизации и наличие резервного насосного
оборудования.
Целевой индикатор 1. Доля объектов водоснабжения и водоотведения не
требующих замены и ремонта.
Требуют замены (Задача 1):
1. Водонапорная башня, п. Ихала.
Требуют ремонта (Задача 2):
1.
Ремонт (утепление) водонапорной башни по ул. Зеленая, п. Хийтола.
2.
Ремонт (утепление, обмуровка) водонапорной башни п. Тиурула.
3.
Ремонт (утепление, обмуровка) водонапорной башни п. Куликово по ул.
Центральная.
4.
Ремонт обшивки водонапорной башни п. Тоунан, утепление водонапорной
башни.
5.
Ремонт скважины водозабора п. Хийтола.
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6.
Утепление водозабора п. Куликово по ул. Ленина, ремонт электропроводки,
установка электрического счета.
7.
Ремонт здания водонасосной станции п. Куликово, ул. Центральная.
8.
Ремонт водонасосной станции п. Тоунан.
9.
Ремонт КОС п. Куркиеки.
10.
Замена запорной арматуры на водонасосной станции п. Куликово, Dу 80.
11.
Ремонт (утепление) водонапорной башни п. Вялимяки.
Всего объектов водоснабжения 26, из них: 11 водонасосных станций, 11
водонапорных башен, 3 канализационные насосные станции, 1 канализационные очистные
сооружения.
Целевой индикатор 1 рассчитывается следующим образом:
D (n ) = N(n)/Nобщ, где:
D(n) – доля объектов водоснабжения и водоотведения не требующих замены и
ремонта;
N(n) – количество объектов водоснабжения и водоотведения не требующих замены и
ремонта на конец отчетного года. В рамках Подпрограммы объект считается не требующим
замены и ремонта на конец отчетного года, в случае, если данный объект не включен в
мероприятия Программы в последующие периоды.
Nобщ – общее количество объектов водоснабжения и водоотведения (26 объектов).
Целевой индикатор 2.
Доля участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не требующих
замены (Задача 5). Включает в себя 12 мероприятий, связанных с заменой участков
трубопроводов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа.
Целевой индикатор 2 рассчитывается следующим образом:
D (n ) = N(n)/Nобщ, где:
D(n) – доля участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не требующих
замены.
N(n) – протяженность участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не
требующих замены.
Nобщ – общая протяженность участков трубопроводов водоснабжения и
водоотведения.
Общая протяженность трубопроводов водоснабжения и водоотведения составляет
54786 метров, из них планируется осуществить замену 1686 метров.
Целевой индикатор 3.
Доля объектов водоснабжения и водоотведения удовлетворяющих требованиям
надежности.
Не оборудованы резервным оборудованием и требуют обязательного его наличия
(Задача 3):
1. Водонасосная станция п. Тоунан (электронасос в сборе 45 кВт/3000).
2. Канализационная насосная станция п. Куркиеки (КНС-1, ул. Новая).
3. Канализационная насосная станции п. Куркиеки (КНС-2, ул. Заречная).
4. Водонасосная станция п. Вялимяки.
5. Водонасосной станция п. Хийтола (ул. Полевая).
6. Водонасосная станция п. Куликово (ул. Центральная).
7. Водонасосной станции п. Куликово (ул. Ленина).
8. Водонасосная станция п. Мийнала.
Требуют ремонта средств автоматизации (Задача 4):
1. Ремонт щита управления водонасосная п. Тоунан.
2. Ремонт щита управления водонасосная п. Куликово (ул. Центральная).
3. Ремонт щита управления КНС-1 Куркиеки.
4. Ремонт щита управления КНС-2 Куркиеки.
5. Ремонт щита управления КНС-3 Куркиеки.
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На ряде объектов коммунальной инфраструктуры района имеется резервное
насосное оборудование (водонасосные станции поселков: Тиурула, Хийтола (ул. Зеленая),
Ласанен, Ихала). На водонасосной станции п. Куркиеки насосное оборудование отсутствует
в связи с самотечной подачей воды в распределительную сеть (наличие большого перепада
высот между источником забора воды и насосной станцией). Система автоматизации
производственного процесса имеется на водонасосной станции п. Ихала Мийнальского
сельского поселения. Не требуют оборудования средствами автоматизации 8 водонасосных
станций: водонасосная станция п. Мийнала (нецелесообразно), водонасосная станция п.
Хийтола, ул. Полевая (нецелесообразно), водонасосная станция п. Вялимяки
(нецелесообразно), водонасосная станция п. Куликово, ул. Ленина (нецелесообразно),
водонасосная станция п. Куркиеки (нецелесообразно), водонасосная п. Тиурула
(нецелесообразно), водонасосная п. Ласанен (нецелесообразно). В рамках программы в
качестве объектов, которые могут быть оборудованы средствами автоматизации не
рассматриваются водонапорные башни. В случае отсутствия необходимости или отсутствия
целесообразности оборудования объекта средствами автоматизации производственного
процесса, в рамках программы будем полагать подобные объекты оснащенными
средствами автоматизации. В контексте программы объект считается удовлетворяющим
средствам надежности организации производственного процесса в случае одновременного
наличия на нем резервного оборудования и средств автоматизации.
Целевой индикатор 3 рассчитывается следующим образом:
D (n ) = Nнад.(n)/Nобщ, где:
D(n) – доля объектов водоснабжения и водоотведения удовлетворяющих требованиям
надежности;
Nнад.(n) – количество объектов водоснабжения и водоотведения (водонасосных
станций и канализационных насосных станций) оборудованных резервным оборудованием
и не требующих проведения ремонта средств автоматизации на конец отчетного года.
Nобщ – общее количество объектов водоснабжения и водоотведения (водонасосных
станций и канализационных насосных станций). На момент разработки Программы в казне
на балансе Адмнистрации Лахденпохского муниципального района числится 11
водонасосных станций и 3 канализационных насосных станции (всего 14 объектов).
Целевой индикатор 4.
Доля проб воды перед подачей в распределительную сеть, соответствующих по
бактериологическим показателям предъявляемым нормам.
Не оснащены оборудованием, производящим бактериологическую очистку воды,
требуют его установку (Задача 6):
1.
Водонасосная станция п. Куркиеки.
2.
Водонасосная станция п. Ласанен.
3.
Водонасосная станция п. Хийтола (ул. Зеленая).
4.
Водонасосная станция п. Куликово (ул. Центральная).
5.
Водонасосная станция п. Вялимяки.
6.
Водонасосная станция п. Мийнала.
7.
Водонасосная станция п. Тиурула.
8.
Водонасосная станция п. Тоунан.
Забор воды на указанных выше водонасосных станциях производится из
поверхностных источников. На балансе администрации имеется три водонасосных станции,
забор воды на которых осуществляется из внутренних источников (скважин): насосная п.
Хийтола по ул. Полевая, насосная п. Куликово по ул. Ленина, насосная п. Ихала. В рамках
настоящей программы считаем оборудование системами бактериологической очистки
водонасосных станций, осуществляющих забор воды из внутренних источников
нецелесообразным, в связи с тем, что их органолептические показатели соответствуют
нормам.
Таким образом, целевой индикатор 4 рассчитывается следующим образом:
24

D (n ) = Nнад.(n)/Nобщ, где:
D(n) – доля проб воды перед подачей в распределительную сеть, соответствующих по
бактериологическим показателям предъявляемым нормам;
Nбакт.(n) – количество водонасосных станций, оборудованных системами
бактериологической очистки, а также водонасосных станций, органолептические
показатели которых соответствуют нормам.
Nобщ – общее количество водонасосных станций (всего 11 объектов).
Целевой индикатор 5.
Доля сельских поселений Лахденпохского муниципального района на территориях
которых утверждены схемы холодного водоснабжения, водоотведения и вместе с тем,
имеются графические схемы трассировки сетей холодного водоснабжения и водоотведения.
Сельские поселения на территориях которых не утверждены схемы водоснабжения и
водоотведения (Задача 7):
1. Хийтольское сельское поселение.
2. Элисенваарское сельское поселение.
Сельские поселения на территориях которых отсутствуют графические схемы
трассировки сетей холодного водоснабжения и водоотведения (Задача 8):
1. Мийнальское сельское поселение.
2. Куркиекское сельское поселение.
3. Элисенварское сельское поселение.
4. Хийтольское сельское поселение.
Целевой индикатор 5 рассчитывается как отношение количества сельских поселений
на территории которых утверждены схемы холодного водоснабжения, водоотведения, а
также имеются графические схемы трассировки сетей холодного водоснабжения и
водоотведения к общему количеству сельских поселений Лахденпохского муниципального
района (Мийнальское, Куркиекское, Элисенваарское и Хийтольское сельские поселения).
Мероприятия подпрограммы подразделяются по нескольким направлениям, в
зависимости от поставленных задач:
Задача 1. Замена объектов водоснабжения и водоотведения с критическим уровнем
износа. Включает в себя установку водонапорной башни Рожновского объемом 50 м3 в п.
Ихала.
Задача 2. Улучшение эксплуатационных характеристик объектов водоснабжения и
водоотведения с высоким уровнем износа. Включает в себя следующие мероприятия:
1.
Ремонт канализационных очистных сооружений п. Куркиеки
2.
Утепление водонапорной башни объемом 24 м3 по ул. Зеленая п. Хийтола.
3.
Утепление, обмуровка водонапорной башни п. Тиурула.
4.
Ремонт (прочистка и углубдение) скважины водозабора п. Хийтола (ул.
Полевая).
5.
Утепление водозабора п. Куликово по ул. Ленина, ремонт электропроводки,
установка электрического счета.
6.
Ремонт здания водонасосной станции п. Куликово ул. Центральная.
7.
Утепление и обмуровка водонапорной башни п. Куликово по ул.
Центральная.
8.
Ремонт обшивки водонапорной башни п. Тоунан, утепление водонапорной
башни.
9.
Ремонт помещения водонасосной станции п. Тоунан, установка окон ПВХ.
Замена трубопроводов внутри помещения водонасосной станции. Замена запорной
арматуры, замена электропроводки. Замена обратного клапана заборного трубопровода.
10.
Замена запорной арматуры на водонасосной станции п. Куликово, Dу 80.
11.
Ремонт (утепление) водонапорной башни п. Вялимяки.
Задача 3. Формирование технологического резерва оборудования на объектах
водоснабжения и водоотведения. Включает в себя следующие мероприятия:
25

1.
Установка резервного насосного оборудования на водонасосной станции п.
Тоунан (электронасос в сборе 45 кВт/3000).
2.
Приобретение и установка резервного электронасоса в сборе (15 кВт/3000) на
канализационной насосной станции п. Куркиеки (КНС-1, ул. Новая).
3.
Приобретение и установка резервного электронасоса в сборе (15 кВт/3000) на
канализационной насосной станции п. Куркиеки (КНС-2, ул. Заречная).
4.
Приобретение и установка резервного насосного оборудования (электронасос
в сборе 15 кВт/3000) на водонасосной станции п. Вялимяки.
5.
Приобретение и установка резервного насосного оборудования на
водонасосной станции п. Хийтола (ул. Полевая).
6.
Приобретение и установка резервного насосного оборудования 15 кВт/3000,
на водонасосной станции п. Куликово (ул. Центральная).
7.
Приобретение и установка резервного оборудования (глубинный насос 1,2
кВт) на водонасосной станции п. Куликово (ул. Ленина).
8.
Приобретение и установка резервного насосного оборудования (глубинный
насос 17 кВт) на водонасосной станции п. Мийнала.
Задача 4. Повышение энергоэффективности функционирования объектов
коммунальной инфраструктуры. Включает в себя следующие мероприятия:
1.
Ремонт щита управления и настройка электрооборудования в помещении
водонасосной станции п. Тоунан.
2.
Ремонт и настройка электрооборудования в помещении водонасосной
станции п. Куликово, ул. Центральная.
3.
Ремонт щита управления и настройка электрооборудования на
канализационной насосной станции п. Куркиеки по ул. Новая (КНС-1).
4.
Ремонт щита управления и настройка электрооборудования на
канализационной насосной станции п. Куркиеки по ул. Заречная (КНС-2).
5.
Ремонт щита управления и настройка электрооборудования на
канализационной насосной станции п. Куркиеки по ул. Заречная (КНС-3).
В контексте указанной задачи рассматривается только та часть объектов
водоснабжения и водоотведения, которая требует обязательного наличия работоспособных
средств автоматизации производственного процесса.
Задача 5. Снижение уровня износа трубопроводов водоснабжения и водоотведения
и ихсоставляющих. Замена запорной арматуры трубопроводов водоснабжения. Включает в
себя следующие мероприятия:
1.
Замена 60 метров заборного трубопровода водоснабжения на водонасосной
станции п. Хийтола, установка обратного клапана.
2.
Замена участка трубопровода протяженностью 50 метров от водонапорной
башни п. Хийтола по ул. Зеленая до следующего водопроводного колодца. Установка
запорной арматуры.
3.
Замена участка центральной системы водоотведения п. Куликово,
протяженностью 50 метров на трубопровод ПВХ диаметром 160 мм. Установка двух
смотровых колодцев.
4.
Замена участка центральной системы водоотведения по ул. Молодежной п.
Ихала (протяженность 50 метров, диаметром 160 мм., ПВХ).
5.
Замена трубопровода водоснабжения п. Мийнала по ул. Центральная на
трубопровод большего диаметра (протяженность 300 метров, диаметр 100 мм., ПНД).
6.
Замена 50 метров трубопровода водоотведения диаметром 160 мм ПВХ п.
Ихала по ул. Лесная.
7.
Замена участка трубопровода центрального водоснабжения протяженностью
100 метров в п. Куркиеки, ул. Пролетарская.
8.
Замена 600 метров участка трубопровода холодного водоснабжения п.
Вялимяки на трубопровод ПНД диаметром 90 мм., установка двух смотровых колодцев.
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9.
Замена 200 метров трубопровода холодного водоснабжения п. Хийтола по ул.
Зеленая.
10.
Замена участка трубопровода водоснабжения в п. Куркиеки по ул. Советская,
установка запорной арматуры.
11. Замена трубопровода центральной системы холодного водоснабжения по ул.
Молодежная, поселка Ихала (протяженность 75 метров, диаметр 32 мм., ПНД;
протяженность 90 метров диаметром 20 мм., ПНД).
12. Замена трубопровода центрального водоснабжения протяженностью 50 метров
диаметром 50 мм., ПНД, в целях закольцовки ул. Новая и ул. Карельская п. Ихала.
Задача 6. Улучшение качества воды перед подачей в распределительную сеть.
Включает в себя следующие мероприятия:
1.
Установка оборудования, производящего бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п. Куркиеки.
2.
Установка оборудования, производящего бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п. Ласанен.
3.
Установка оборудования, производящего бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п. Хийтола.
4.
Установка оборудования, производящего бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п. Вялимяки.
5.
Установка оборудования, производящего бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п. Куликово.
6.
Установка оборудования, производящего бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п. Мийнала.
7.
Установка оборудования, производящего бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п. Ринтала.
8.
Установка оборудования, производящего бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п. Тоунан.
Задача 7. Разработка графических материалов содержащих сведения о трассировке
сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Включает в себя следующие
мероприятия:
1.
Разработка графических материалов трассировки сетей холодного
водоснабжения и водоотведения на территории Мийнальского сельского поселения.
2.
Разработка графических материалов трассировки сетей холодного
водоснабжения и водоотведения на территории Куркиекского сельского поселения.
3.
Разработка графических материалов трассировки сетей холодного
водоснабжения и водоотведения на территории Хийтольского сельского поселения.
4.
Разработка графических материалов трассировки сетей холодного
водоснабжения и водоотведения на территории Элисенваарского сельского поселения.
Задача 8. Определение перспектив развития систем централизованного
водоснабжения и водоотведения на территориях Элисенваарского и Хийтольского сельских
поселений. Включает в себя следующие мероприятия:
1.
Разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории
Хийтольского сельского поселения.
2.
Разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории
Элисенваарского сельского поселения.
Задача 9. Подготовка проектно-сметной документации по мероприятиям
программы. Включает в себя разработку проектно-сметной документации в соответствии с
мероприятиями программы с разбивкой по годам их реализации.
Следует отметить, что в настоящий момент на балансе администрации района
помимо прочих находятся следующие объекты канализационного хозяйства:
1) канализационные очистные сооружения п. Мийнала.
2) канализационные очистные сооружения п. Ихала.
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3) канализационные очистные сооружения п. Куркиеки.
4) канализационные очистные сооружения п. Ласанен.
Очистные сооружения п. Мийнала и п. Ихала функционируют в нормативном
режиме. Очистные сооружения п. Куркиеки и п. Ласанен были переданы в собственность
администрации района уже в неработоспособном состоянии. В рамках указанной
программы не рассматриваются вопросы капитальных вложений в канализационные
очистные сооружения сельских поселений за исключением п. Куркиеки. Ввиду того, что
реконструкция канализационных очистных сооружений требует большого объема
финансовых вложений, данные мероприятия предполагается реализовать а рамках иной
программы капитальных вложений в объекты муниципальной собственности либо после
окончания указанной программы.
Принципы подпрограммы:
1.
Рациональное использование финансовых ресурсов.
2.
Ориентация на устранение наиболее острых проблем в сферах водоснабжения
и водоотведения.
3.
Мобилизация всех располагаемых ресурсов для эффективного решения задач.
3.4. Финансовое обеспечение подпрограммы
Для определения необходимых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы
направлены запросы в организации осуществляющие финансово-хозяйственную
деятельность в области строительства и (или) водоснабжения и водоотведения (ООО «МВС
Билд», ООО «Лахденпохский водоканал», ООО «Вертикаль»). От указанных организаций
получены ответы в виде коммерческих предложений на выполнение указанных запросах
работ:
1. ООО «МВС Билд» в области водоснабжения и водоотведения на общую сумму
10639 тыс. рублей.
2. ООО «Лахденпохский водоканал» в области водоснабжения и водоотведения на
общую сумму 9274 тыс. рублей.
3. ООО «Вертикаль» в области водоснабжения и водоотведения на общую сумму
10675 тыс. рублей.
Наилучшее коммерческое предложение о проведении работ в области
водоснабжения и водоотведения было получено от ООО «Лахденпохский водоканал» на
общую сумму 9274 тыс. рублей. При определении стоимости работ для реализации
мероприятий подпрограммы за основу взято наилучшее из поступивших коммерческих
предложений (содержащее наименьшие расходы на проведение работ), которое было
направлено ООО «Лахденпохский водоканал».
В связи с отсутствием материалов локальных смет, на момент формирования
перечня мероприятий подпрограммы, определение фактических затрат будет определено
после подготовки сметной документации, также предусмотренной в качестве задачи
программы.
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Паспорт подпрограммы
«Капитальные вложения в объекты муниципального жилищного фонда»
муниципальной программы «Адресная программа вложений в объекты
муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский
муниципальный район» на 2016-2020 годы»
Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Цель Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Показатели результатов
подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Финансовое обеспечение
подпрограммы

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрация Лахденпохского муниципального района.
Нет.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания
граждан в многоквартирных домах муниципального жилищного
фонда, расположенных на территории Лахденпохского
муниципального района.
1. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания
граждан в жилых домах муниципального жилищного фонда.
2. Улучшение эксплуатационных характеристик жилых
помещений муниципального жилищного фонда.
3.
Подготовка
проектно-сметной
документации
по
мероприятиям подпрограммы.
1.
Доля объектов жилищного фонда, не требующих
проведения ремонта.
2.
Доля жилых помещений муниципального жилищного
фонда, не требующих проведения капитального ремонта.
3.
Доля обеспечения проектно-сметной документацией
объектов требующих проведения ремонта.
2016-2020 годы без выделения этапов.
Источником финансирования являются средства районного
бюджета. Общий объем финансирования Подпрограммы
составляет 7941,95 тыс.руб., в том числе в:
2016 г.– 0 тыс. руб.
2017 г. – 5,55 тыс. руб.
2018 г. – 603,5 тыс. руб.
2019 г.– 4100,7 тыс. руб.
2020 г. – 3232,2 тыс. руб.
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4.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным
методом.
В свете передачи полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства,
указанных в пункте 6 статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, в собственность
муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» были переданы
жилые дома и квартиры, находящиеся на территориях Мийнальского, Куркиекского,
Элисенваарского, Хийтольского сельских поселений. Вместе с тем, на основании пункта 4
статьи 14 указанного выше федерального закона к вопросам местного значения
муниципального района относятся в том числе «организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда». Общий перечень переданного сельскими
поселениями имущества содержится в приложениях к Постановлениям Правительства
Республики Карелия № 309-П от 28.09.2015 года и № 314-П от 07.10.2015 года.
Проведенное обследование муниципального жилищного фонда района показало, что
в целом объекты находятся в удовлетворительном состоянии, однако, необходимо
проведение срочного капитального и (или) текущего ремонта ряда жилых домов. В
настоящее время на территории Республики Карелия действует Региональная программа
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В соответствии с
Законом Республики Карелия № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Карелия» в указанную программу вошли многоквартирные дома, за
исключением тех, в которых имеется менее чем три квартиры, и многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Преимущественно в муниципальный жилищный фонд района входят двух и
трехквартирные жилые дома блокированной застройки. Указанные дома не подпадают под
критерии Региональной программы капитального ремонта, в этой связи, капитальный
ремонт общего имущества в них должен производиться за счет средств собственника.
Исходя из системного толкования статьи 16 закона о приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1, статьи 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации и статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации после
исполнения бывшим наймодателем (органом государственной власти или органом местного
самоуправления) обязательства по капитальному ремонту жилых помещений, а также
общего имущества в многоквартирном доме обязанность по производству последующих
капитальных ремонтов лежит на собственных жилых помещений. Согласно статье 16
закона о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации от 4 июля 1991 года №
1541-1, приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих
капитального ремонта, осуществляется в соответствии с настоящим Законом. При этом, за
бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в
соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда.
Как показал проведенный анализ состояния муниципального жилищного фонда, в
основном, проведения капитального ремонта требуют двухквартирные жилые дома. Как
правило, это работы связанные с ремонтом кровельного покрытия, стропильной системы,
фундамента здания. Необходимость проведения ремонтных работ обусловлена окончанием
предельного срока эксплуатации материалов, несвоевременным обслуживанием элементов
жилых домов, вызванного отсутствием интереса со стороны управляющих организаций к
двух- и трехквартирным жилым домам. Наличие дефектов в таких несущих конструкциях
дома как фундамент, стропильная система, несущие стены, требует немедленного
вмешательства и проведения ремонтных работ с целью недопущения разрушения всего
дома в целом. Перенос сроков проведения ремонтных работ может вызвать доведение
объектов до аварийного состояния или состояния непригодного для дальнейшего
проживания. Кроме того, данные дефекты оказывают отрицательное влияние на условия
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проживания граждан, обостряют социальную напряженность и вызывают у нанимателей
неудовлетворенность действиями органов власти.
По всем сельским поселениям района отмечается повсеместное несоответствие
фактического объема вложений в модернизацию объектов муниципального жилищного
хозяйства их минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт не
проводился на должном уровне.
Основными причинами, вследствие которых состояние объектов муниципального
жилищного фонда района пришло в упадок явились:
1. Отсутствие капитальных вложений в объекты муниципальной жилищной
инфраструктуры со стороны собственников.
2. Состав муниципального жилищного фонда, в который входят преимущественно
двух и трехквартирные жилые дома. Отсутствие интереса у управляющих организаций к
управлению и обслуживанию указанных домов.
3. Отсутствие реализованных на территории района целевых программ в области
жилищной инфраструктуры, как следствие отсутствие необходимых вложений в
капитальный ремонт.
В настоящее время сложности привлечения внебюджетных источников
финансирования в
сектор жилищной инфраструктуры
обусловлены
общим
«депрессивным» состоянием, как муниципального жилищного фонда, так и жилищного
фонда района в целом. С учетом состава муниципального жилищного фонда, окупаемость
вложений будет носить долгосрочный характер. Кроме того, обоснованными являются
опасения управляющих организаций, вызванные рисками применения к ним санкций со
стороны органов государственного жилищного контроля сразу после заключения договора
обслуживания или управления. Приведение объектов жилищной инфраструктуры в
нормативное состояние, в настоящее время возможно только с помощью бюджетных
источников финансирования.
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью организации системной и
планомерной работы по приведению объектов муниципальной жилищной инфраструктуры
в нормативное состояние.
Целесообразность использования программного метода для реализации
подпрограммы определяется тем, что:
1) решение задач, связанное с проведением ремонтных работ на объектах
муниципального жилищного фонда, позволит обеспечить качество жизни нанимателей,
предотвратить возможные чрезвычайные ситуации, связанные с ветхим состоянием жилья,
создать условия для привлечения управляющих организаций.
2) необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах
одного финансового года и требуют значительных расходов бюджета;
3) проблема содержания жилищного фонда носит комплексный характер, ее решение
окажет положительное влияние на социальное благополучие населения Лахденпохского
муниципального района.
4.2.Приоритеты политики органов местного самоуправления Лахденпохского
муниципального района в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.
Одним из приоритетных направлений в области жилищной политики
Лахденпохского муниципального района является обеспечение комфортных условий
проживания населения. Цель заявленная в подпрограмме соответствует ориентирам,
установленным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Значимость указанного
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направления обусловлена наличием явных проблем, связанных с состоянием
муниципального жилья на территории района, требующего произведения срочных
капиталовложений и проведения ремонтных работ.
Целью Подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий
проживания нанимателей в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда,
расположенных на территории Лахденпохского муниципального района.
Перечень мероприятий на пути достижения указанной цели требует решения
следующих задач:
1.
Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в
жилых домах муниципального жилищного фонда. Решение указанной задачи требует
проведения ряда мероприятий, связанных с ремонтом общедомового имущества объектов
муниципального жилищного фонда.
2.
Улучшение
эксплуатационных
характеристик
жилых
помещений
муниципального жилищного фонда. Данная мера позволит улучшить условия проживания
граждан.
Уровень достижения цели будет характеризоваться таким показателем, как
количество граждан, для которых улучшились условия (комфортность, безопасность)
проживания в многоквартирном доме. Информация о количестве граждан, для которых
улучшились условия проживания в многоквартирном доме, соответствует информации,
содержащейся в поквартирных карточках формы №17. Так, при условии реализации всех
мероприятий Подпрограммы будут улучшены условия проживания для 298 граждан.
Сведения о показателях (индикаторах), а также их взаимосвязь отражены в
приложении № 1 к Программе.
4.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы, равно как и расходы на осуществление указанных
мероприятий включены в перечень с разбивкой по годам в порядке приоритета.
Мероприятия Подпрограммы сформированы коллегиальным решением Администрации
Лахденпохского муниципального района.
Все мероприятия Подпрограммы подразумевают под собой капитальные вложения в
объекты муниципального жилищного фонда (общее имущество многоквартирных домов и
(или) жилые помещения). Реализация мероприятий предполагается на территории четырех
сельских поселений: Мийнальского, Куркиекского, Элисенваарского, Хийтольского.
Наибольшая доля мероприятий Подпрограммы приходится на Хийтольское сельское
поселение, состояние жилищного фонда на территории которого вызывает наибольшую
озабоченность.
Первоначальной основой для рассмотрения вопроса о включении мероприятия в
рамки программы явились: проведенный комплексный комиссионный осмотр и
последующий анализ состояния объектов муниципального жилищного фонда, требования
законодательства Российской Федерации. Описание текущего состояния объектов
муниципального жилищного фонда, находящихся на балансе района, а также необходимые
по отношению к ним ремонтные мероприятия отражены в актах осмотров указанных
объектов в период с апреля по декабрь 2016 года.
Объем финансовых средств, запланированных на реализацию подпрограммы
рассчитан путем направления запроса и последующего получения коммерческих
предложений у организаций, осуществляющих деятельность в области строительства. При
этом, за основу размера расходов связанных с реализацией i-го мероприятия подпрограммы
были взяты наименьшие из указанных в коммерческих предложениях суммы.
Подпрограммные мероприятия подразделяются по нескольким направлениям, в
зависимости от поставленных задач:
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Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в
жилых домах муниципального жилищного фонда планируется осуществлять путем
проведения ряда ремонтных мероприятий общедомового имущества, в том числе ремонта
кровельного покрытия, фасадов, фундамента, замены стропильных досок, мауэрлата,
проведения дренажных работ, многоквартирных домов указанных в Приложении 2 к
настоящей Программе.
Задача 2. Улучшение эксплуатационных характеристик жилых помещений
муниципального жилищного фонда планируется осуществлять путем проведения
ремонтных работ согласно Приложения 2 к Программе.
Задача 3. Подготовка проектно-сметной документации по мероприятиям
подпрограммы. Включает в себя разработку проектно-сметной документации в
соответствии с мероприятиями Подпрограммы с разбивкой по годам их реализации.
Основанием для рассмотрения вопроса о включении в перечень мероприятий
Подпрограммы является наличие хотя бы одного из следующих условий:
1.
Акт обследования жилого дома/ жилого помещения, сведения о
необходимости проведения ремонтных работ.
2. Предписание государственной жилищной инспекции.
Основные принципы подпрограммы:
1.
Рациональное использование финансовых ресурсов.
2.
Ориентация на устранение наиболее острых проблем, связанных с
техническим состоянием муниципального жилищного фонда.
3.
Мобилизация всех располагаемых ресурсов для эффективного решения задач.
4.4. Финансовое обеспечение подпрограммы
Для определения необходимых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы
направлены запросы в организации осуществляющие финансово-хозяйственную
деятельность в области строительства (ООО «МВС Билд», ООО «Нева», ООО
«Вертикаль»). От указанных организаций получены ответы в виде коммерческих
предложений на выполнение указанных в запросах работ:
1. ООО «МВС Билд» в области муниципального жилищного фонда на общую сумму
7630 тыс. рублей.
2. ООО «Нева» в области муниципального жилищного фонда на общую сумму 7675
тыс. рублей.
3. ООО «Вертикаль» в области муниципального жилищного фонда на общую сумму
7310 тыс. рублей.
Наилучшее коммерческое предложение о проведении работ в области ремонта
муниципального жилищного фонда было получено от ООО «Вертикаль» на общую сумму
7310 тыс. рублей. При определении стоимости работ для реализации мероприятий
подпрограммы за основу взято наилучшее из поступивших коммерческих предложений
(содержащее наименьшие расходы на проведение работ), которое было направлено ООО
«Вертикаль».
В связи с отсутствием материалов локальных смет, на момент формирования
перечня мероприятий подпрограммы, определение фактических затрат будет определено
после подготовки сметной документации, предусмотренной в качестве задачи программы.
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Приложение №1
к муниципальной программе
«Адресная программа капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности МО ЛМР на
2016-2020 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Адресная программа капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности МО ЛМР на 2016-2020 годы» и их значениях
Значения показателей
№
п/п

Наименование цели
(задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

2015г

1

2

3

4

5

Отношение значения
показателя 2020г к
2015г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

6

7

8

9

10

10

Адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО ЛМР на 2016-2020 годы
1.

Цель.
Улучшение
качества
коммунальных услуг,
повышение
уровня
эксплуатационных
показателей объектов
муниципального
жилищного фонда и
объектов социальной
сферы.

Целевой индикатор 1 – Доля Проценты
объектов социальной сферы на
территории
Лахденпохского
муниципального
района,
соответствующих
современным требованиям.
Целевой индикатор 2 – Доля Проценты
сельских
поселений
с
объектами
коммунальной
инфраструктуры,
находящимися в нормативном
состоянии.
Целевой индикатор 3 – Доля Проценты
сельских
поселений
на
территории которых объекты
муниципального жилищного
фонда
находятся
в
нормативном состоянии.

100
20

20

20

25

75

100

0

0

0

0

25

100

100

0

0

0

0

0

100

100
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Значения показателей
№
п/п

Наименование цели
(задачи)

1.1

Задача
1
Приведение объектов
социальной сферы в
нормативное
состояние.

Показатель результата 1 – Проценты
Количество приведенных в
нормативное
состояние
объектов социальной сферы.

1.2

Задача
2
Приведение объектов
коммунальной
инфраструктуры
в
нормативное
состояние.
Задача
3
Приведение объектов
муниципального
жилищного фонда в
нормативное
состояние.

1.3

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

2015г

Отношение значения
показателя 2020г к
2015г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

4

4

4

5

15

20

4

Показатель результата 2 – Проценты
Доля
приведенных
в
нормативное
состояние
объектов
коммунальной
инфраструктуры.

25,9

25,9

25,9

66,6

92,5

100

3,86

Показатель результата 3 - Проценты
Доля
приведенных
в
нормативное
состояние
объектов
муниципального
жилищного фонда.

0

0

0

10,71

71,4

100

100

Подпрограмма 1 «Ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы Лахденпохского муниципального района»
1 Цель
Повышение
уровня
обеспеченности
населения объектами
социальной
сферы,
соответствующими
современным
требованиям
доступности,
безопасности,
благоустроенности.

Целевой индикатор – Доля Проценты
объектов социальной сферы,
соответствующих
современным требованиям.

30,5

38,3

35

47,09

67,93

93,01

100

3,28

Значения показателей
№
п/п

Наименование цели
(задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

2015г

1.1 Задача 1 Приведение
объектов социальной
сферы в соответствие
с
современными
требованиями
доступности зданий
и сооружений для
маломобильных
групп населения.

Показатель результата 1
Количество
зданий
общеобразовательных
учреждений, доступ к которым
обеспечен для инвалидовколясочников.

Единицы

1.2 Задача 2 Приведение
объектов социальной
сферы в соответствие
с
требованиями
безопасности.

1.3 Задача 3. Приведение
состояния объектов
социальной
инфраструктуры
в
нормативные рамки
за счет текущего и
капитального
ремонта.
1.4 Задача 4. Повышение
степени
благоустройства
объектов социальной
сферы.

Отношение значения
показателя 2020г к
2015г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

0

0

0

6

6

6

100

Показатель результата 2 Проценты
Доля объектов социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

43,1

43,1

43,1

44,2

98,09

100

2,3

Проценты
Показатель результата 3
Доля объектов социальной
сферы,
не
требующих
проведения ремонта.

66,8

74,5

83,3

83,3

96,08

100

1,5

97,65

97,65

97,65

97,65

98,80

100

Проценты
Показатель результата 4
Доля объектов социальной
сферы,
обеспеченных
необходимыми
видами
благоустройства.

1,01

Подпрограмма 2 «Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры»
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Значения показателей
№
п/п

Наименование цели
(задачи)

2 Цель:
Создание
условий
для
предоставления
населению
коммунальных услуг
водоснабжения
и
водоотведения
нормативного
качества.

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Целевой индикатор 1.
Проценты
Доля объектов водоснабжения
и
водоотведения
не
требующих замены и ремонта.

Целевой индикатор 2.
Доля участков трубопроводов
водоснабжения
и
водоотведения не требующих Проценты
замены.
Целевой индикатор 3.
Доля объектов водоснабжения
и
водоотведения Проценты
удовлетворяющих
требованиям надежности.
Целевой индикатор 4.
Доля проб воды перед подачей
в распределительную сеть, Проценты
соответствующих
по
бактериологическим
показателям предъявляемым
нормам.

2015г

2016 г

2017 г

2018 г

Отношение значения
показателя 2020г к
2015г
2019 г

2020 г
2

53,9

53,9

53,9

65,44

92,36

100

96,92

96,94

97,33

97,88

99,54

100

1,03

28,56

35,7

35,7

57,13

100

100

3,5

27,27

27,27

27,27

27,27

100

100

3,67

37

Значения показателей
№
п/п

2.1

2.2

2.3

Наименование цели
(задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Целевой индикатор 5.
Доля
сельских
поселений
Лахденпохского
муниципального района на Проценты
территориях
которых
утверждены схемы холодного
водоснабжения, водоотведения
и вместе с тем, имеются
графические
схемы
трассировки сетей холодного
водоснабжения
и
водоотведения.
Задача 1. Замена Показатель результата 1.
объектов
Доля объектов водоснабжения
водоснабжения
и и водоотведения не
водоотведения
с требующих замены.
Проценты
критическим уровнем
износа.
Задача 2.
Показатель результата 2.
Улучшение
Доля объектов водоснабжения
эксплуатационных
и
водоотведения,
не
характеристик
требующих
проведения Проценты
объектов
ремонтных работ.
водоснабжения
и
водоотведения
с
высоким
уровнем
износа.
Задача 3.
Показатель результата 3.
Формирование
Доля объектов водоснабжения
технологического
и водоотведения оснащенных Проценты
резерва оборудования резервным оборудованием.
на
объектах
водоснабжения
и
водоотведения.

2015г

Отношение значения
показателя 2020г к
2015г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

0

0

0

0

0

100

100

96,25

96,25

96,25

96,25

96,25

100

1,04

56

56

56

68

96

100

1,86

35,7

42,84

42,84

53,41

100

100

2,8
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Значения показателей
№
п/п

Наименование цели
(задачи)

2.4

Задача 4.
Повышение
энергоэффективности
функционирования
объектов
коммунальной
инфраструктуры.

Показатель результата 4.
Доля объектов водоснабжения
и водоотведения оснащенных
автоматической
системой Проценты
управления.

Задача 5.
Снижение
уровня
износа
трубопроводов
водоснабжения
и
водоотведения и их
составляющих.
Задача 6. Улучшение
качества воды перед
подачей
в
распределительную
сеть.
Задача 7. Разработка
графических
материалов
содержащих сведения
о трассировке сетей
холодного
водоснабжения
и
водоотведения.

Показатель результата 5.
Доля участков трубопроводов
водоснабжения
и
водоотведения не требующих Проценты
замены и ремонта.

2.5

2.6

2.7

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Показатель результата 6.
Доля водонасосных станций
оснащенных
системами Проценты
бактериологической очистки
воды.
Показатель результата 7.
Доля
графических
материалов,
содержащих
сведения о трассировке сетей Проценты
холодного водоснабжения в
разрезе сельских поселений.

2015г

Отношение значения
показателя 2020г к
2015г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

57,12

64,26

71,4

100

100

100

1,75

96,92

96,94

97,33

97,88

99,544

100

1,03

0

0

0

0

100

100

100

0

0

0

0

0

100

100
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Значения показателей
№
п/п

Наименование цели
(задачи)

2.8

Задача
8.
Определение
перспектив развития
систем
централизованного
водоснабжения
и
водоотведения
на
территориях
Элисенваарского
и
Хийтольского
сельских поселений.
Задача 9. Подготовка
проектно-сметной
документации
по
мероприятиям
подпрограммы.

2.9

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Показатель результата 8.
Доля
сельских
поселений Проценты
имеющих
схемы
водоснабжения
и
водоотведения.

Проценты
Показатель результата 9.
Доля обеспечения проектносметной
документацией
объектов требующих замены и
осуществления капитальных
вложений.

2015г

Отношение значения
показателя 2020г к
2015г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

50

50

100

100

100

100

2

0

0

8,06

19,28

60,7

100

100

Подпрограмма 3 «Капитальные вложения в объекты муниципального жилищного фонда»
3. Цель
Создание
безопасных
и
благоприятных
условий проживания
граждан
в
многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории
Лахденпохского
муниципального
района.

Целевой
индикатор
–
количество
граждан,
для
которых улучшились условия
(комфортность, безопасность)
проживания
в
многоквартирном
доме
(нарастающим итогом).

Человек

0

0

40

0

16

233

298

100

Значения показателей
№
п/п

Наименование цели
(задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

2015г

Отношение значения
показателя 2020г к
2015г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

3.1 Задача
1
Обеспечение
безопасных
и
комфортных условий
проживания граждан
в
жилых
домах
муниципального
жилищного фонда.

Показатель результата 1 Проценты
Доля объектов жилищного
фонда,
не
требующих
проведения ремонта.

95,38

95,38

95,38

95,60

98,92

100

1,05

3.2 Задача 2 Улучшение
эксплуатационных
характеристик жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда.
3.3 Задача 3 Подготовка
проектно-сметной
документации
по
мероприятиям
подпрограммы.

Показатель результата 2 Проценты
Доля
жилых
помещений
муниципального жилищного
фонда,
не
требующих
проведения
капитального
ремонта.
Проценты
Показатель результата 3
Доля обеспечения проектносметной
документацией
объектов
требующих
проведения ремонта.

99,80

99,80

99,80

99,80

99,90

100

1,002

0

0

6,32

16,11

63,26

100

100
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Приложение №2
к муниципальной программе
«Адресная программа капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности МО ЛМР на
2016-2020 годы»

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) муниципальной программы «Адресная программа капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности МО ЛМР на 2016-2020 годы»
№
п/п

1

Номер и наименование основного
мероприятия и мероприятия

2

Ответственный
исполнитель

3

Срок

начала
реализац
ии

оконча
ния
реализ
ации

4

5

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание и его
значение)

Последствия не реализации
муниципальной
программы, основного мероприятия

6

7

Подпрограмма 1 «Ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы Лахденпохского муниципального района»
Цель
Повышение
уровня
обеспеченности
населения
объектами социальной сферы,
соответствующими современным
требованиям
доступности,
безопасности, благоустроенности.

Отдел
2016 г.
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи»,
МБУК
«Куркиекский
краеведческий
центр».

2020 г.

Соответствие
100%
объектов социальной сферы
современным требованиям.
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1. Ухудшение технического состояния
объектов социальной инфраструктуры;
2. Увеличение количества предписаний
надзорных органов.
3.Увеличение
вероятности
противоправных действий в отношении
обучающихся.

Связь с
показателями
результатов
муниципально
й программы
(подпрограмм
)-№
показателя
8

1

Задача 1 Приведение объектов
социальной сферы в соответствие с
современными
требованиями
доступности зданий и сооружений
для
маломобильных
групп
населения.
Мероприятия:

1.1

Оборудование доступа к зданию
МКОУ
«Ихальская
СОШ»
пандусами
(наружными)
и
специальными ограждениями.

Отдел
2018 г.
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2018 г.

Обеспечение доступа к
зданиям
инвалидовколясочников.

Нарушение требования доступности
объектов социальной инфраструктуры
для инвалидов и других групп населения
с
ограниченными
возможностями
передвижения. Не исполнение решения
Лахденпохского районного суда от
19.02.2015 года.

Показатель
результата 1

1.2

Оборудование доступа к зданию
МКОУ
«Таунанская
ООШ»
пандусами
(наружными)
и
специальными ограждениями.

Отдел
2018 г.
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2018 г.

Обеспечение доступа к
зданиям
инвалидовколясочников.

Нарушение требования доступности
объектов социальной инфраструктуры
для инвалидов и других групп населения
с
ограниченными
возможностями
передвижения. Не исполнение решения
Лахденпохского районного суда от
19.02.2015 года.

Показатель
результата 1
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1.3

Оборудование доступа к зданию
МБОУ
«Куркиекская
СОШ»
пандусами
(наружными)
и
специальными ограждениями.

Отдел
2018 г.
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2018 г.

Обеспечение доступа к
зданиям
инвалидовколясочников.

Нарушение требования доступности
объектов социальной инфраструктуры
для инвалидов и других групп населения
с
ограниченными
возможностями
передвижения. Не исполнение решения
Лахденпохского районного суда от
19.02.2015 года.

Показатель
результата 1

1.4

Оборудование доступа к зданию
МКОУ
«Мийнальская
ООШ»
пандусами
(наружными)
и
специальными ограждениями.

2018 г.

2018 г.

Обеспечение доступа к
зданиям
инвалидовколясочников.

Нарушение требования доступности
объектов социальной инфраструктуры
для инвалидов и других групп населения
с
ограниченными
возможностями
передвижения. Не исполнение решения
Лахденпохского районного суда от
19.02.2015 года.

Показатель
результата 1

1.5

Оборудование доступа к зданию
МКОУ «Элисенваарская СОШ»
пандусами
(наружными)
и
специальными ограждениями.

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2018 г.

2018 г.

Обеспечение доступа к
зданиям
инвалидовколясочников.

Нарушение требования доступности
объектов социальной инфраструктуры
для инвалидов и других групп населения
с
ограниченными
возможностями
передвижения. Не исполнение решения
Лахденпохского районного суда от
19.02.2015 года.

Показатель
результата 1
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1.6

Оборудование доступа к зданию
МКОУ «Лахденпохская СОШ»
пандусами
(наружными)
и
специальными ограждениями.

2.

Задача 2 Приведение объектов
социальной сферы в соответствие с
требованиями безопасности.
Мероприятия:

2.1

Ремонт
системы
пожарной
сигнализации МБО ДО «Центр
детского творчества».

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2018 г.

2018 г.

Обеспечение доступа к
зданиям
инвалидовколясочников.

Нарушение требования доступности
объектов социальной инфраструктуры
для инвалидов и других групп населения
с
ограниченными
возможностями
передвижения. Не исполнение решения
Лахденпохского районного суда от
19.02.2015 года.

Показатель
результата 1

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2019 г.

2019 г.

Повышение
уровня
безопасности нахождения на
социальном объекте.

Снижение
уровня
безопасности
образовательного процесса для 750
обучающихся. Не соответствие системы
пожарной сигнализации требованиям
Федерального
закона
№123
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».

Показатель
результата 2
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2.2

Оборудование
наружного
электрического
освещения
территории
участка
МКДОУ
Детский сад №8 «Алёнушка».

2.3

Установка
автоматической
пожарной сигнализации и системы
оповещения людей при пожаре,
покрытия
пола
линолеумом,
покрытие лестницы огнеупорной
краской в здании МУ «РУО и ДМ».

2.4

Установка ограждения территории
МКОУ «Элисенваарская СОШ».

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2020 г.

2020 г.

Повышение
уровня
безопасности нахождения на
социальном объекте.

Снижение
уровня
безопасности
образовательного процесса для 60
обучающихся.
Не
соблюдение
требований п.3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Показатель
результата 2

2018 г.

2018 г.

Повышение
уровня
безопасности нахождения на
социальном объекте.

Снижение уровня безопасности объекта.
Не исполнение требований предписания
Госпожнадзора №18/1/1.

Показатель
результата 2

2019 г.

2019 г.

Повышение
безопасности
социальной
инфраструктуры.

Снижение уровня безопасности объекта.
Не
соблюдение требований
п.3.1.
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Показатель
результата 2

46

уровня
объектов

2.5

Частичная замена ограждения
территории МКДОУ Детский сад
№8 «Алёнушка».

2.6

Оснащение
видеонаблюдения
«Ихальская СОШ».

системой
МКОУ

2.7

Оснащение
видеонаблюдения
«Куркиекская СОШ».

системой
МБОУ

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2020 г.

2020 г.

Повышение
безопасности
социальной
инфраструктуры.

уровня
объектов

Снижение уровня безопасности объекта.
Не
соблюдение требований
п.3.1.
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Показатель
результата 2

2019 г.

2019 г.

Повышение уровня
безопасности нахождения на
социальном объекте.

Не исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 28 августа 2014 года
№ДМ-П8-6542
по
оснащению
общеобразовательных
учреждений
системами видеонаблюдения.

Показатель
результата 2

2019 г.

2019 г.

Повышение уровня
безопасности нахождения на
социальном объекте.

Не исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 28 августа 2014 года
№ДМ-П8-6542
по
оснащению
общеобразовательных
учреждений
системами видеонаблюдения.

Показатель
результата 2
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2.8

Оснащение
системой
видеонаблюдения
МКОУ
«Элисенваарская СОШ».

2.9

Оснащение
видеонаблюдения
«Мийнальская ООШ».

2.10

Оснащение
системой
видеонаблюдения
МОУ
«Райваттальская СОШ».

системой
МКОУ

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2019 г.

2019 г.

Повышение уровня
безопасности нахождения на
социальном объекте.

Не исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 28 августа 2014 года
№ДМ-П8-6542
по
оснащению
общеобразовательных
учреждений
системами видеонаблюдения.

Показатель
результата 2

2019 г.

2019 г.

Повышение уровня
безопасности нахождения на
социальном объекте.

Не исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 28 августа 2014 года
№ДМ-П8-6542
по
оснащению
общеобразовательных
учреждений
системами видеонаблюдения.

Показатель
результата 2

2019 г.

2019 г.

Повышение уровня
безопасности нахождения на
социальном объекте.

Не исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 28 августа 2014 года
№ДМ-П8-6542
по
оснащению
общеобразовательных
учреждений
системами видеонаблюдения.

Показатель
результата 2
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2.11

Оснащение
видеонаблюдения
«Таунанская ООШ».

системой
МКОУ

2.12

Оснащение
системой
видеонаблюдения
МКДОУ
Детский сад №8 «Алёнушка».

2.13

Установка металлических дверей в
здании МКДОУ Детский сад №8
«Алёнушка».

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2019 г.

2019 г.

Повышение уровня
безопасности нахождения на
социальном объекте.

Не исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 28 августа 2014 года
№ДМ-П8-6542
по
оснащению
общеобразовательных
учреждений
системами видеонаблюдения.

Показатель
результата 2

2019 г.

2019 г.

Повышение
уровня
безопасности нахождения на
социальном объекте.

Не исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 28 августа 2014 года
№ДМ-П8-6542
по
оснащению
общеобразовательных
учреждений
системами видеонаблюдения.

Показатель
результата 2

2019 г.

2019 г.

Повышение
уровня
антитеррористической
защищенности
объекта
социальной
инфраструктуры.

Снижение уровня безопасности объекта.

Показатель
результата 2
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2.14

Демонтаж 8 печей в
детского сада п.Эстерло.

здании

3

Задача 3 Приведение состояния
объектов
социальной
инфраструктуры в нормативные
рамки за счет текущего и
капитального ремонта.
Мероприятия:

3.1

Ремонт групповой ячейки в здании
детского сада «Радуга».

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2020 г.

2020 г.

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2019 г.

2019 г.

Показатель
результата 2

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.
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Ухудшение состояния здания.

Показатель
результата 3

3.2

Ремонт фасада здания МБО ДО
«ЦДТ».

3.3

Ремонт кровли здания МУ «РУО и
ДМ».

3.4

Ремонт фасада здания МУ «РУО и
ДМ».

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2017 г.

2017 г.

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния
здания.
Не
соблюдение требований п.п.3.10, 3.11,
5.9.3, 9.1 СанПиН 2.4.4.1251 -03.

Показатель
результата 3

2020г.

2020 г.

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания. Нарушение
нормальных условий труда на рабочих
местах.

Показатель
результата 3

2020 г.

2020 г.

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания. Нарушение
нормальных условий труда на рабочих
местах.

Показатель
результата 3
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3.5

Замена окон в здании МКДОУ
Детский сад №3 «Солнышко».

3. 6

Ремонт фасада здания МКДОУ
Детский сад №8 «Алёнушка».

3.7

Ремонт фасада здания дошкольных
групп
МКОУ
«Мийнальская
ООШ».

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2019 г.

2019 г.

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния
здания.
Не
соблюдение требований п.п.4.15., 4.16.,
8,6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Показатель
результата 3

2019 г.

2019 г.

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния
здания.
Не
соблюдение требований п.п.17.1., 17.6
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Показатель
результата 3

2019 г.

2019 г.

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния
здания.
Не
исполнение решения Лахденпохского
районного суда от 17 марта 2011 года.

Показатель
результата 3
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3.8

Замена окон в здании МКДОУ
Детский сад №8 «Алёнушка».

3.9

Капитальный
ремонт
кровли
здания МБО ДО «Детская школа
искусств».

3.10

Ремонт фасада здания МБО ДО
«Детская школа искусств».

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2019 г.

2019 г.

Улучшение
условий
пребывания на объекте.
Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния
здания.
Не
соблюдение требований п.п.4.15., 4.16
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Показатель
результата 3

2019 г.

2019 г.

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния
соблюдение требований
СанПиН 2.4.4.3172-14.

здания.
п.п.3.1.,

Не
3.8

Показатель
результата 3

2020 г.

2020 г.

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния
соблюдение требований
СанПиН 2.4.4.3172-14.

здания.
п.п.3.1.,

Не
3.8

Показатель
результата 3

53

3.11

Ремонт
в
«Куркиекский
центр».

здании
МБУК
краеведческий

4

Задача 4 Повышение степени
благоустройства
объектов
социальной сферы.
Мероприятия:

4.1

Подключение
к
централизованной системе
холодного водоснабжения, монтаж
трубопровода
водоотведения,
установка септика в здании МБУК
«Куркиекский
краеведческий
центр».

4.2

Проведение
электромонтажных
работ в детском саду п.Эстерло.

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
МБУК
«Куркиекский
краеведческий
центр».

2020г.

2020г.

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания. Снижение
привлекательности объекта для туристов.

Показатель
результата 3

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
МБУК
«Куркиекский
краеведческий
центр».
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам молодежи».

2020 г.

2020 г.

Повышение
степени
благоустройства объекта с
полублагоустроенного
до
благоустроенного.
Улучшение условий труда
работников.

Снижение привлекательности
для туристов.

объекта

Показатель
результата 4

2019 г.

2019 г.

Повышение
степени
благоустройства
объекта.
Улучшение условий работы
и оказания услуг.

Не соблюдение требований
СанПиН 2.4.1.3049-13.

п.

Показатель
результата 4
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8.1.

Подпрограмма 2 ««Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры»
Цель: Создание условий для
предоставления
населению
коммунальных
услуг
водоснабжения и водоотведения
нормативного качества.

1.

Задача 1.
Замена объектов водоснабжения и
водоотведения
с критическим
уровнем износа.
Мероприятия:

1.1.

Установка водонапорной башни
Рожновского объемом 50 м3 в п.
Ихала.

2.

Задача 2.
Улучшение
эксплуатационных
характеристик
объектов
водоснабжения и водоотведения с
высоким уровнем износа.

2.1.

Мероприятия:
Ремонт
канализационных
очистных сооружений п. Куркиеки.

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2016 г.

2020 г.

Уменьшение
обращений
населения
района
с
заявлениями
о
некачественном
оказании
услуг
холодного
водоснабжения
и (или)
водоотведения.

1. Увеличение неудовлетворенности
населения района качеством
оказываемых коммунальных услуг
водоснабжения и водоотведения.
2. Увеличение времени перебоев при
оказании услуг водоснабжения и
водоотведения.

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2020

2020

Уменьшение
времени
перебоев в предоставлении
услуги
холодного
водоснабжения
на
территории п. Ихала

Прекращение
водоснабжения
на
территории п. Ихала. Разрушение
водонапорной башни.

Показатель
результата 1

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2020

2020

Уменьшение
загрязнения
сточными водами водного
объекта (Ладожского озера).

Ухудшение экологической обстановки в
районе сброса сточных вод в водный
объект.

Показатель
результата 2
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2.2.

Утепление водонапорной башни
объемом 24 м3 по ул. Зеленая п.
Хийтола.

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

2.3.

Утепление,
обмуровка
водонапорной башни п. Тиурула.

2019

2019

2.4.

Ремонт (прочистка и углубление)
скважины водозабора п. Хийтола
(ул. Полевая).

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2018

2018

2.5.

Утепление водозабора п. Куликово
по
ул.
Ленина,
ремонт
электропроводки,
установка
электрического щита.

2018

2018

2.6.

Ремонт
здания
станции
п.
ул.Центральная.

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

водонасосной
Куликово

Уменьшение
времени
перебоев
при
оказании
услуги
холодного
водоснабжения
на
территории п. Хийтола,
связанных с замерзанием
водонапорной башни.
Уменьшение
времени
перебоев
при
оказании
услуги
холодного
водоснабжения
на
территории п. Тиурула,
связанных с замерзанием и
разрушением водонапорной
башни.
Уменьшение
времени
перебоев
при
оказании
услуги
холодного
водоснабжения
на
территории п. Хийтола,
связанных
с
низкой
скоростью
наполнения
скважины.
Увеличение
надежности
работы водозабора в зимний
период,
создание
нормативных условий для
работы
насосного
оборудования.

Перебои при оказании услуг холодного
водоснабжения
в зимний
период,
замерзание
гидротехнического
сооружения.

Показатель
результата 2

Перебои при оказании услуг холодного
водоснабжения
в зимний
период,
замерзание
гидротехнического
сооружения.

Показатель
результата 2

Перебои при оказании услуги холодного
водоснабжения на территории п. Хийтола
в летний период.

Показатель
результата 2

Перебои при оказании услуги холодного
водоснабжения
в зимний
период.
Замыкание электропроводки.

Показатель
результата 2

Создание
нормативных
условий
для
работы
насосного оборудования и
автоматики.

Выход из строя насосного оборудования.

Показатель
результата 2
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2.7.

Утепление водонапорной башни
поселка
Куликово
по
ул.
Центральная.

2.8.

Ремонт обшивки водонапорной
башни п. Тоунан, утепление
водонапорной башни.

2.9.

Ремонт помещения водонасосной
станции п. Тоунан, установка окон
ПВХ.
Замена
трубопроводов
внутри помещения водонасосной
станции.
Замена
запорной
арматуры,
замена
электропроводки.
Замена
обратного
клапана
заборного
трубопровода.

2.10.

Замена запорной арматуры
водонасосной
станции
Куликово, Dу 80.

2.11.

Утепление водонапорной башни п.
Вялимяки.

на
п.

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2018

2018

2019

2019

2019

2019

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

2019

2019

Уменьшение
времени
перебоев
при
оказании
услуг
холодного
водоснабжения
на
территории п. Куликово,
связанных с замерзанием
водонапорной башни.
Предотвращение
дальнейшего
разрушения
водонапорной башни.

Замерзание водонапорной
зимний период.

Разрушение водонапорной башни.

Показатель
результата 2

Уменьшение
вероятности
возникновения аварийной
ситуации,
связанной
с
высоким
износом
трубопроводов и иного
инженерного оборудования
водонасосной
станции.
Создание
нормативных
условий
для
работы
насосного оборудования и
автоматики
в
зимний
период.
Упрощение
процесса
запитки системы холодного
водоснабжения
поселка
после остановки насосного
оборудования.

Возникновение аварийных ситуаций,
связанных с работой водонасосной
станции.

Показатель
результата 2

Наличие
технологически
сложного
процесса запуска водонасосной станции
после отключения.

Показатель
результата 2

Уменьшение
времени
перебоев
при
оказании
услуги
холодного
водоснабжения
на
территории п. Вялимяки,
связанных с замерзанием
водонапорной башни.

Перебои при оказании услуг холодного
водоснабжения
в зимний
период,
замерзание
гидротехнического
сооружения.

Показатель
результата 2
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башни

в

Показатель
результата 2

3.

3.1.

Задача 3.
Формирование технологического
резерва оборудования на объектах
водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия:
Приобретение
и
установка
резервного
насосного
оборудования на водонасосной
станции п. Тоунан (электронасос в
сборе 45 кВт/3000).

3.2.

Приобретение
и
установка
резервного электронасоса в сборе
(15 кВт/3000) на канализационной
насосной станции п. Куркиеки
(КНС-1, ул. Новая).

3.3.

Приобретение
и
установка
резервного электронасоса в сборе
(15 кВт/3000) на канализационной
насосной станции п. Куркиеки
(КНС-2, ул. Заречная).

3.4.

Приобретение
резервного
оборудования
сборе
15
водонасосной
Вялимяки.

и

установка
насосного
(электронасос в
кВт/3000)
на
станции
п.

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

2018

2018

2019

2019

2018

2018

Наличие
возможности
безостановочного
возобновления
производственного процесса
в случае выхода из строя
основного
насосного
агрегата.
Наличие
возможности
безостановочного
возобновления
производственного процесса
в случае выхода из строя
основного
насосного
агрегата.
Наличие
возможности
безостановочного
возобновления
производственного процесса
в случае выхода из строя
основного
насосного
агрегата.
Наличие
возможности
безостановочного
возобновления
производственного процесса
в случае выхода из строя
основного
насосного
агрегата.
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Прекращение водоснабжения п. Тоунан в
случае выхода из строя основного
насосного агрегата.

Показатель
результата 3

Прекращение процесса водоотведения
сточных вод в случае выхода из строя
основного насосного оборудования.

Показатель
результата 3

Прекращение процесса водоотведения
сточных вод в случае выхода из строя
основного насосного оборудования.

Показатель
результата 3

Прекращение
водоснабжения
п.
Вялимяки в случае выхода из строя
основного насосного агрегата.

Показатель
результата 3

3.5.

Приобретение
и
установка
резервного
насосного
оборудования на водонасосной
станции п. Хийтола (ул. Полевая).

3.6.

Приобретение
и
установка
резервного
насосного
оборудования 15 кВт/3000, на
водонасосной станции п. Куликово
(ул. Центральная).

3.7.

Приобретение
и
установка
резервного
оборудования
(глубинный насос 1,2 кВт) на
водонасосной станции п.Куликово
(ул. Ленина).

3.8.

Приобретение
и
установка
резервного
насосного
оборудования (глубинный насос 17
кВт) на водонасосной станции п.
Мийнала

4.

Задача 4.
Повышение энергоэффективности
функционирования
объектов
коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия:
Ремонт щита управления
и
настройка электрооборудования в
помещении водонасосной станции
п. Тоунан.

4.1.

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2018

2018

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2018

2018

Наличие
возможности
безостановочного
возобновления
производственного процесса
в случае выхода из строя
основного
насосного
агрегата.
Наличие
возможности
безостановочного
возобновления
производственного процесса
в случае выхода из строя
основного
насосного
агрегата.
Наличие
возможности
безостановочного
возобновления
производственного процесса
в случае выхода из строя
основного
насосного
агрегата.
Наличие
возможности
безостановочного
возобновления
производственного процесса
в случае выхода из строя
основного
насосного
агрегата.

Частичное прекращение водоснабжения
п. Хийтола в случае выхода из строя
основного насосного агрегата.

Показатель
результата 3

Частичное прекращение водоснабжения
п. Куликово в случае выхода из строя
основного насосного агрегата.

Показатель
результата 3

Частичное прекращение водоснабжения
п. Куликово в случае выхода из строя
основного насосного агрегата.

Показатель
результата 3

Прекращение водоснабжения п. Мийнала
в случае выхода из строя основного
насосного агрегата.

Показатель
результата 3

Автоматизация
процесса
водоснабжения п. Тоунан.

Низкая
энергоэффективность
при
оказании услуг холодного водоснабжения
на территории п. Тоунан. Перебои
водоснабжения,
связанные
с
человеческим фактором.

Показатель
результата 4
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4.2.

Ремонт
и
настройка
электрооборудования в помещении
водонасосной
станции
п.
Куликово, ул. Центральная.

4.3.

Ремонт щита управления
и
настройка электрооборудования на
канализационной
насосной
станции п. Куркиеки по ул. Новая
(КНС-1).

4.4.

Ремонт щита управления
и
настройка электрооборудования на
канализационной
насосной
станции п. Куркиеки по ул.
Заречная (КНС-2).

4.5.

Ремонт щита управления
и
настройка электрооборудования на
канализационной
насосной
станции п. Куркиеки по ул.
Заречная (КНС-3).

5.

Задача 5.
Снижение
уровня
износа
трубопроводов водоснабжения и
водоотведения и их составляющих.

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2017

2017

Увеличение
надежности
работы
электрооборудования
водонасосной станции.

Выход из строя электрооборудования
водонасосной станции, связанный с
перепадами напряжения.

Показатель
результата 4

2019

2019

Частичная
автоматизация
процесса водоотведения п.
Куркиеки.

Возникновение аварийных ситуаций, в
системе водоотведения п. Куркиеики,
связанных с человеческим фактором.

Показатель
результата 4

2019

2019

Частичная
автоматизация
процесса водоотведения п.
Куркиеки.

Возникновение аварийных ситуаций, в
системе водоотведения п. Куркиеики,
связанных с человеческим фактором.

Показатель
результата 4

2019

2019

Частичная
автоматизация
процесса водоотведения п.
Куркиеки.

Возникновение аварийных ситуаций, в
системе водоотведения п. Куркиеики,
связанных с человеческим фактором.

Показатель
результата 4

Мероприятия:

60

5.1.

Замена 60 метров заборного
трубопровода водоснабжения на
водонасосной станции п. Хийтола,
установка обратного клапана.

Отдел
территориального
развития
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

Уменьшение
времени
перебоев
при
оказании
услуг
холодного
водоснабжения п. Хийтола,
связанных с аварийными
ситуациями на заборном
трубопроводе и запиткой
системы водоснабжения п.
Хийтола.
Отсутствие
аварийных
ситуаций на замененном
участке трубопровода.

Возникновение аварийных ситуаций,
связанных с эксплуатацией трубопровода
водоснабжения и запуском насосного
оборудования после остановки.

Показатель
результата 5

5.2

Замена
участка
трубопровода
протяженностью 50 метров от
водонапорной башни п.Хийтола по
ул. Зеленая до следующего
водопроводного
колодца.
Установка запорной арматуры.

2019

2019

5.3.

Замена
участка
центральной
системы
водоотведения
п.
Куликово, протяженностью 50
метров на трубопровод ПВХ
диаметром 160 мм. Установка двух
смотровых колодцев.

2019

5.4.

Замена
участка
центральной
системы водоотведения по ул.
Молодежной
п.
Ихала
(протяженность
50
метров,
диаметром 160 мм., ПВХ)

5.5.

Замена
трубопровода
водоснабжения п. Мийнала по ул.
Центральная
на
трубопровод
большего
диаметра
(протяженность
300
метров,
диаметр 90 мм., ПНД).

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

Возникновение аварийных ситуаций,
связанных с высоким уровнем износа
данного участка трубопровода.

Показатель
результата 5

2019

Восстановление
работоспособности системы
водоотведения п. Куликово.

Ухудшение экологической обстановки,
нарушение требований СанПиН.

Показатель
результата 5

2017

2017

Отсутствие
аварийных
ситуаций на замененном
участке трубопровода.

Возникновение аварийных ситуаций,
связанных с высоким уровнем износа
данного участка трубопровода.

Показатель
результата 5

2018

2018

Нормализация
уровня
давления
воды
во
внутридомовой
системе
водоснабжения.

Слабый уровень давления подаваемой
воды
во
внутридомовой
системе
водоснабжения.

Показатель
результата 5
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5.6.

Замена 50 метров трубопровода
водоотведения диаметром 160 мм
ПВХ п. Ихала по ул. Лесная.

5.7.

Замена
участка
трубопровода
центрального
водоснабжения
протяженностью 100 метров в п.
Куркиеки.

5.8.

Замена 600
метров участка
трубопровода
холодного
водоснабжения п. Вялимяки на
трубопровод ПНД диаметром 90
мм., установка двух смотровых
колодцев.

5.9.

Замена 200 метров трубопровода
холодного
водоснабжения
п.
Хийтола по ул. Зеленая.

5.10.

Замена 1 метра трубопровода
водоснабжения в п. Куркиеки по
ул.
Советская,
установка
приварного шарового крана Ду150
в
существующем
колодце
водоснабжения.

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

Отсутствие
аварийных
ситуаций на замененном
участке трубопровода.

Возникновение аварийных ситуаций,
связанных с высоким уровнем износа
данного участка трубопровода.

Показатель
результата 5

2019

2019

Отсутствие
аварийных
ситуаций на замененном
участке трубопровода.

Возникновение аварийных ситуаций,
связанных с высоким уровнем износа
данного участка трубопровода.

Показатель
результата 5

2019

2019

Отсутствие
аварийных
ситуаций на замененном
участке трубопровода.

Возникновение аварийных ситуаций,
связанных с высоким уровнем износа
данного участка трубопровода.

Показатель
результата 5

2020

2020

Отсутствие
аварийных
ситуаций на замененном
участке трубопровода.

Возникновение аварийных ситуаций,
связанных с высоким уровнем износа
данного участка трубопровода.

Показатель
результата 5

2019

2019

Отсутствие
аварийных
ситуаций на замененном
участке трубопровода.

Возникновение аварийных ситуаций,
связанных с высоким уровнем износа
данного участка трубопровода.

Показатель
результата 5
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5.11.

Замена трубопровода центральной
системы холодного водоснабжения
по ул. Молодежный, поселка Ихала
(протяженность
75
метров,
диаметр
32
мм.,
ПНД;
протяженность
90
метров
диаметром 20 мм., ПНД).

5.12.

Замена трубопровода центрального
водоснабжения протяженностью
50 метров диаметром 50 мм., ПНД,
закольцовка ул. Новая и ул.
Карельская поселка Ихала.

6.

Задача 6.
Улучшение качества воды перед
подачей в распределительную сеть.
Мероприятия:

6.1.

Установка
оборудования,
производящего
бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п.
Куркиеки.

6.2.

Установка
оборудования,
производящего
бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п.
Ласанен

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2017

2017

Отсутствие
аварийных
ситуаций на замененном
участке трубопровода.

Возникновение аварийных ситуаций,
связанных с высоким уровнем износа
данного участка трубопровода.

Показатель
результата 5

2020

2020

Получение
возможности
секторального отключения
участков
трубопроводов
водоснабжения.

Отсутствие
возможности
частичной
остановки водоснабжения п. Ихала.

Показатель
результата 5

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

Соответствие воды перед
подачей
в
распределительную сеть по
бактериологическим
показателям предъявляемым
к ней требованиям.

Подача в распределительную сеть воды в
составе которой имеются возбудители
инфекционных заболеваний.

Показатель
результата 6

2019

2019

Соответствие воды перед
подачей
в
распределительную сеть по
бактериологическим
показателям предъявляемым
к ней требованиям.

Подача в распределительную сеть воды в
составе которой имеются возбудители
инфекционных заболеваний.

Показатель
результата 6
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6.3

Установка
оборудования,
производящего
бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п.
Хийтола (ул. Зеленая).

6.4.

Установка
оборудования,
производящего
бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п.
Вялимяки.

6.5.

Установка
оборудования,
производящего
бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п.
Куликово (ул. Ленина).

6.6.

Установка
оборудования,
производящего
бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п.
Мийнала.

6.7.

Установка
оборудования,
производящего
бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п.
Тиурула.

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

Соответствие воды перед
подачей
в
распределительную сеть по
бактериологическим
показателям предъявляемым
к ней требованиям.

Подача в распределительную сеть воды в
составе которой имеются возбудители
инфекционных заболеваний.

Показатель
результата 6

2019

2019

Соответствие воды перед
подачей
в
распределительную сеть по
бактериологическим
показателям предъявляемым
к ней требованиям.

Подача в распределительную сеть воды в
составе которой имеются возбудители
инфекционных заболеваний.

Показатель
результата 6

2019

2019

Соответствие воды перед
подачей
в
распределительную сеть по
бактериологическим
показателям предъявляемым
к ней требованиям.

Подача в распределительную сеть воды в
составе которой имеются возбудители
инфекционных заболеваний.

Показатель
результата 6

2019

2019

Соответствие воды перед
подачей
в
распределительную сеть по
бактериологическим
показателям предъявляемым
к ней требованиям.

Подача в распределительную сеть воды в
составе которой имеются возбудители
инфекционных заболеваний.

Показатель
результата 6

2019

2019

Соответствие воды перед
подачей
в
распределительную сеть по
бактериологическим
показателям предъявляемым
к ней требованиям.

Соответствие воды перед подачей в
распределительную
сеть
по
бактериологическим
показателям
предъявляемым к ней требованиям.

Показатель
результата 6

64

6.8.

Установка
оборудования,
производящего
бактериологическую очистку воды
на водонасосной станции п.
Тоунан.

7.

Задача 7.
Разработка
графических
материалов, содержащих сведения
о трассировке сетей холодного
водоснабжения и водоотведения.
Мероприятия:

7. 1.

Разработка
графических
материалов трассировки сетей
холодного
водоснабжения
и
водоотведения
на
территории
Мийнальского
сельского
поселения.

7.2.

Разработка
графических
материалов трассировки сетей
холодного
водоснабжения
и
водоотведения
на
территории
Куркиекского
сельского
поселения.

7.3.

Разработка
графических
материалов трассировки сетей
холодного
водоснабжения
и
водоотведения
на
территории
Хийтольского
сельского
поселения.

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

Соответствие воды перед
подачей
в
распределительную сеть по
бактериологическим
показателям предъявляемым
к ней требованиям.

Соответствие воды перед подачей в
распределительную
сеть
по
бактериологическим
показателям
предъявляемым к ней требованиям.

Показатель
результата 6

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2020

2020

Оперативное
устранение
возникающих
аварийных
ситуаций,
наличие
графической информации о
трассировке
и
их
технических
характеристиках.

Отсутствие документальной информации
о трассировке сетей и их технических
характеристиках.

Показатель
результата 7

2020

2020

Оперативное
устранение
возникающих
аварийных
ситуаций,
наличие
графической информации о
трассировке
и
их
технических
характеристиках.

Отсутствие документальной информации
о трассировке сетей и их технических
характеристиках.

Показатель
результата 7

2020

2020

Оперативное
устранение
возникающих
аварийных
ситуаций,
наличие
графической информации о
трассировке
и
их
технических
характеристиках.

Отсутствие документальной информации
о трассировке сетей и их технических
характеристиках.

Показатель
результата 7
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7.4.

Разработка
графических
материалов трассировки сетей
холодного
водоснабжения
и
водоотведения
на
территории
Элисенваарского
сельского
поселения.

8.

Задача 8.
Определение перспектив развития
систем
централизованного
водоснабжения и водоотведения на
территориях Элисенваарского и
Хийтольского сельских поселений.
Мероприятия:
Разработка схем водоснабжения и
водоотведения
на
территории
Хийтольского
сельского
поселения.

8.1.

8.2.

Разработка схем водоснабжения и
водоотведения
на
территории
Элисенваарского
сельского
поселения.

9.

Задача 9.
Подготовка
проектно-сметной
документации по мероприятиям
программы.
Мероприятия:

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2020

2020

Оперативное
устранение
возникающих
аварийных
ситуаций,
наличие
графической информации о
трассировке
и
их
технических
характеристиках.

Отсутствие документальной информации
о трассировке сетей и их технических
характеристиках.

Показатель
результата 7

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2017

2017

Получение
плана
перспективного
развития
сетей водоснабжения и
водоотведения
на
территории Хийтольского
сельского
поселения,
выполненного
специализированной
организацией.

Показатель
результата 8

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2017

2017

Получение
плана
перспективного
развития
сетей водоснабжения и
водоотведения
на
территории Хийтольского
сельского
поселения,
выполненного
специализированной
организацией.

Развитие сетей без учета наилучших
доступных технологий и внедрения
энергосберегающих
технологий.
Не
выполнение требований Федерального
закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении
и
водоотведении»Постановления
Правительства Российской Федерации от
05.09.2013 года № 782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения».
Развитие сетей без учета наилучших
доступных технологий и внедрения
энергосберигающих
технологий.
Не
выполнение требований Федерального
закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении
и
водоотведении»Постановления
Правительства Российской Федерации от
05.09.2013 года № 782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения».
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Показатель
результата 8

9.1.

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2016
год.

9.2.

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2017
год.

9.3.

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2018
год.

9.4.

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2019
год.

9.5.

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2020
год.

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2016

2016

Получение
расчетов
сметной стоимости работ,
выполненных
специализированной
организацией.

Искажение сведений об истинной
стоимости
работ
соответствующего
мероприятия программы.

Показатель
результата 9

2017

2017

Получение
расчетов
сметной стоимости работ,
выполненных
специализированной
организацией.

Искажение сведений об истинной
стоимости
работ
соответствующего
мероприятия программы.

Показатель
результата 9

2018

2018

Получение
расчетов
сметной стоимости работ,
выполненных
специализированной
организацией.

Искажение сведений об истинной
стоимости
работ
соответствующего
мероприятия программы.

Показатель
результата 9

2019

2019

Получение
расчетов
сметной стоимости работ,
выполненных
специализированной
организацией.

Искажение сведений об истинной
стоимости
работ
соответствующего
мероприятия программы.

Показатель
результата 9

2020

2020

Получение
расчетов
сметной стоимости работ,
выполненных
специализированной
организацией.

Искажение сведений об истинной
стоимости работ соответствующего
мероприятия программы.

Показатель
результата 9
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Подпрограмма 3 «Капитальные вложения в объекты муниципального жилищного фонда»
Цель Создание безопасных и
благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Лахденпохского
муниципального района.

1

Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2016 г.

2020 г.

Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2020

2020

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2020

2020

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

Задача 1 Обеспечение безопасных
и
комфортных
условий
проживания граждан в жилых
домах муниципального жилищного
фонда
Мероприятия:

1.1

Ремонт кровельного покрытия
(гидроизоляция
и
спайка
кровельного покрытия), ремонт
фасада (оштукатуривание) в доме,
расположенном
по
адресу
п.Хийтола, ул.Ленина, д.7.

1.2

Замена кровельного покрытия
(шифер
листовой),
в
доме,
расположенном
по
адресу
п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.20.
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1.3

Замена кровельного покрытия в
доме, расположенном по адресу
п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.12.

1.4

Замена кровельного покрытия,
удлинение
стропил,
дренаж
фундамента дома, расположенного
по адресу п.Хийтола, ул.Новая, д.3.

1.5

Замена кровельного покрытия и
двух стропильных досок в доме,
расположенном
по
адресу
п.Элисенваара, 193 км ПДП.

1.6

Ремонт фундамента, установка
гидроизоляционных фартуков в
доме, расположенном по адресу
п.Отсанлахти, ул.Центральная, д.5.

1.7

Замена кровельного покрытия,
установка дополнительных опор
стропильной
системы
многоквартирного
дома,
расположенного по адресу п.Алхо,
ул.Центральная, д.10.

Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2020

2020

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2018

2018

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2020

2020

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1
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1.8

Проведение дренажных работ по
отводу
грунтовых
вод
от
фундамента
многоквартирного
дома, расположенного по адресу
п.Куркиеки, ул.Советская, д.1.

1.9

Ремонт кровли и дымохода в
многоквартирном
доме,
расположенном
по
адресу
п.Куликово, ул.Центральная, д.50.

1.10

Ремонт кровли в многоквартирном
доме, расположенном по адресу
п.Элисенваара, ул.Гагарина, д.12.

1.11

Ремонт
кровли
в
доме,
расположенном
по
адресу
п.Куркиёки, ул.Ленина, д.8.

1.12

Ремонт
кровли,
стропильной
системы и фундамента дома,
расположенного
по
адресу
п.Лумиваара, ул.Центральная, д.16

Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2020

2020

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2020

2020

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1
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1.13

Ремонт
кровли,
стропильной
системы дома, расположенного по
адресу п.Мийнала, ул. Полевая, д.7

1.14

Замена кровельного покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы (шифер волновой) в
многоквартирном доме по адресу
п. Алхо, ул. Центральная, д. 8.

1.15

Замена кровельного покрытия
(битумная
мастика)
в
многоквартирном доме по адресу
п. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 10.

1.16

Замена кровельного покрытия
(необходима гибкая кровля на
основе битумных составов) в
многоквартирном доме по адресу
п. Раухала ул. Лесная, д. 11.

1.17

Замена кровельного покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы (шифер волновой) в
многоквартирном доме по адресу
п. Хийтола, ул. Гагарина, д. 26.

Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2018

2018

Восстановление
прежних
характеристик жилого дома
после пожара.

Невозможность проживания граждан в
доме, поврежденном пожаром.

Показатель
результата 1

2020

2020

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2020

2020

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

71

1.18

Покрыть третью часть крыши,
ревизионная замена стропильной
системы (шифер волновой) в
многоквартирном доме по адресу
п. Тоунан, ул. Победы, д. 16.

1.19

Замена кровельного покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы (шифер волновой) в
многоквартирном доме по адресу
п. Мийнала, ул. Центральная, д. 20.

1.20

Замена кровельного покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы (шифер волновой) в
многоквартирном доме по адресу
п. Куркиеки, ул. Новая, д. 36.

1.21

Замена кровельного покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы (шифер волновой) в
многоквартирном доме по адресу
п. Куркиеки, ул. Новая, д. 26.

1.22

Замена кровельного покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы (шифер волновой) в
многоквартирном доме по адресу
п. Тоунан, ул. Победы, д. 29.

Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

72

1.23

Замена кровельного покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы (шифер волновой) в
многоквартирном доме по адресу
п. Вялимяки, ул. Зеленая, д. 7.

1.24

Замена кровельного покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы (шифер волновой) в
многоквартирном доме по адресу
п. Мийнала, ул. Центральная, д. 10.

1.25

Замена кровельного покрытия,
полная
замена
стропильной
системы (шифер волновой) в
многоквартирном доме по адресу
п. Хийтола, ул. Гагарина, д. 11.

1.26

Замена кровельного покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы (шифер волновой) в
многоквартирном доме по адресу
п. Хийтола, ул. Новая, д.16.

1.27.

Замена кровельного покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы по адресу: п. Мийнала, ул.
Центральная, д. 10.

Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2019

2019

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2020

2020

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1
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1.28.

Замена кровельного покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы по адресу: п. Оппола,
Сортавальская, д.11.

1.29.

Замена кровельного покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы по адресу: п. Хийтола, ул.
Ленина, д.3.

2

Задача
2
эксплуатационных
жилых
муниципального
фонда.
Мероприятия:

2.1

Замена центральной потолочной
балки в помещении (квартира №2),
многоквартирного
дома,
расположенного
по
адресу
п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.12.

2.2

Замена половых лаг (правая
комната) в помещении (квартира
№3), многоквартирного дома,
расположенного
по
адресу
п.Отсанлахти, ул.Центральная, д.5.

Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2020

2020

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

2020

2020

Увеличение
срока
эксплуатации
здания,
восстановление его прежних
характеристик,
снижение
уровня износа.

Ухудшение состояния здания, условий
проживания граждан.

Показатель
результата 1

Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

Повышение безопасности и
комфортности
условий
проживаний граждан.

Ухудшение
условий
проживания
граждан, не исполнение требований
жилищного законодательства.

Показатель
результата 2

2018

2018

Повышение безопасности и
комфортности
условий
проживаний граждан.

Ухудшение
условий
проживания
граждан, не исполнение требований
жилищного законодательства.

Показатель
результата 2

Улучшение
характеристик
помещений
жилищного
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3

Задача 3 Подготовка проектносметной
документации
по
мероприятиям программы.

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

Мероприятия:
3.1

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2016
год.

3.2

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2017
год.

3.3

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2018
год.

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2016

2016

Получение
расчетов
сметной стоимости работ,
выполненных
специализированной
организацией.

Искажение сведений об истинной
стоимости
работ
соответствующего
мероприятия программы.

Показатель
результата 3

2017

2017

Получение
расчетов
сметной стоимости работ,
выполненных
специализированной
организацией.

Искажение сведений об истинной
стоимости
работ
соответствующего
мероприятия программы.

Показатель
результата 3

2018

2018

Получение
расчетов
сметной стоимости работ,
выполненных
специализированной
организацией.

Искажение сведений об истинной
стоимости
работ
соответствующего
мероприятия программы.

Показатель
результата 3

75

3.4

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2019
год.

3.5

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2020
год.

Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Отдел
территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2019

2019

Получение
расчетов
сметной стоимости работ,
выполненных
специализированной
организацией.

Искажение сведений об истинной
стоимости
работ
соответствующего
мероприятия программы.

Показатель
результата 3

2020

2020

Получение
расчетов
сметной стоимости работ,
выполненных
специализированной
организацией.

Искажение сведений об истинной
стоимости работ соответствующего
мероприятия программы.

Показатель
результата 3

76

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Адресная программа вложений в объекты
муниципальной собственности МО ЛМР на 20162020 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Адресная программа вложений в объекты муниципальной
собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы» за счет средств бюджета
Лахденпохского муниципального района (тыс. руб.)
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой программы,
основных мероприятий и
мероприятий
2
Адресная программа вложений в
объекты
муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Лахденпохский
муниципальный район»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Код бюджетной
классификации

3
всего

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Ремонт
и
реконструкция всего
учреждений социальной сферы
Лахденпохского муниципального Отдел территориального
района
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
МБУК
«Куркиекский
краеведческий центр».
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Расходы
(тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

0

3436,6

2000

X

X

X

0

0

0

X

X

X

X

0

3243,15

365,5

X

X

X

X

0

0

0

19422, 12599,0
63
6
0
0

11279, 5508,41
32
0
0

Мероприятие 1.1

Оборудование доступа к зданию
МКОУ «Ихальская СОШ» пандусами
(наружными)
и
специальными
ограждениями.

Мероприятие 1.2

Оборудование доступа к зданию
МКОУ
«Таунанская
ООШ»
пандусами
(наружными)
и
специальными ограждениями.

Мероприятие 1.3

Оборудование доступа к зданию
МБОУ
«Куркиекская
СОШ»
пандусами
(наружными)
и
специальными ограждениями.

Мероприятие 1.4

Оборудование доступа к зданию
МКОУ
«Мийнальская
ООШ»
пандусами
(наружными)
и
специальными ограждениями.

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».

78

0

0

50

0

0

0

0

30

0

0

0

0

50

0

0

0

0

50

0

0

Мероприятие 1.5

Оборудование доступа к зданию
МКОУ
«Элисенваарская
СОШ»
пандусами
(наружными)
и
специальными ограждениями.

Мероприятие 1.6

Оборудование доступа к зданию
МКОУ
«Лахденпохская
СОШ»
пандусами
(наружными)
и
специальными ограждениями.

Мероприятие 2.1

Ремонт
системы
сигнализации МБО
детского творчества».

Мероприятие 2.2

ДО

пожарной
«Центр

Оборудование
наружного
электрического
освещения
территории участка МКДОУ Детский
сад №8 «Алёнушка».

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».

79

0

0

50

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

604,3

0

0

0

0

0

300

Мероприятие 2.3

Установка автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения
людей при пожаре, покрытия пола
линолеумом, покрытие лестницы
огнеупорной краской в здании МУ
«РУО и ДМ».

Мероприятие 2.4

Установка ограждения территории
МКОУ «Элисенваарская СОШ».

Мероприятие 2.5

Частичная
замена
ограждения
территории МКДОУ Детский сад №8
«Алёнушка».

Мероприятия 2.6

Оснащение
системой
видеонаблюдения МКОУ «Ихальская
СОШ».

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».

80

0

0

76,5

0

0

0

0

0

2914

0

0

0

0

0

151

0

0

0

200

0

Мероприятие 2.7

Оснащение
видеонаблюдения
«Куркиекская СОШ».

Мероприятие 2.8

Оснащение
видеонаблюдения
«Элисенваарская СОШ».

Мероприятие 2.9

Оснащение
видеонаблюдения
«Мийнальская ООШ».

Мероприятие 2.10

Оснащение
видеонаблюдения
«Райваттальская СОШ».

системой Отдел территориального
МБОУ развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
системой Отдел территориального
МКОУ развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
системой Отдел территориального
МКОУ развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
системой Отдел территориального
МОУ развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».

81

0

0

0

200

0

0

0

0

200

0

0

0

0

200

0

0

0

0

250

0

Мероприятие 2.11

Мероприятие 2.12

Мероприятие 2.13

Мероприятие 2.14

Оснащение
видеонаблюдения
«Таунанская ООШ».

системой Отдел территориального
МКОУ развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Оснащение
системой Отдел территориального
видеонаблюдения МКДОУ Детский развития
и
сад №8 «Алёнушка».
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Установка металлических дверей в Отдел территориального
здании МКДОУ Детский сад №8 развития
и
«Алёнушка».
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Демонтаж 8 печей в здании детского Отдел территориального
сада п.Эстерло.
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».

82

0

0

0

200

0

0

0

0

200

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

10

Мероприятие 3.1

Мероприятие 3.2

Мероприятие 3.3

Мероприятие 3.4

Ремонт групповой ячейки в здании Отдел территориального
детского сада «Радуга».
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Ремонт фасада здания МБО ДО Отдел территориального
«ЦДТ».
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Ремонт кровли здания МУ «РУО и Отдел территориального
ДМ».
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Ремонт фасада здания МУ «РУО и Отдел территориального
ДМ».
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».

83

0

0

0

1230

0

0

3243,15

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

253

Мероприятие 3.5

Мероприятие 3.6

Мероприятие 3.7

Мероприятие 3.8

Замена окон в здании МКДОУ Отдел территориального
Детский сад №3 «Солнышко».
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Ремонт фасада здания МКДОУ Отдел территориального
Детский сад №8 «Алёнушка».
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Ремонт фасада здания дошкольных Отдел территориального
групп МКОУ «Мийнальская ООШ». развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Замена окон в здании МКДОУ Отдел территориального
Детский сад №8 «Алёнушка».
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
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0

0

0

800

0

0

0

0

1027

0

0

0

0

1200

0

0

0

0

630

0

Мероприятие 3.9

Мероприятие 3.10

Мероприятие 3.11

Мероприятие 4.1

Капитальный ремонт кровли здания Отдел территориального
МБО ДО «Детская школа искусств». развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Ремонт фасада здания МБО ДО Отдел территориального
«Детская школа искусств».
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
Ремонт
в
здании
МБУК Отдел территориального
«Куркиекский краеведческий центр». развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
МБУК
«Куркиекский
краеведческий центр».
Подключение
к Отдел территориального
централизованной системе холодного развития
и
водоснабжения,
монтаж инфраструктуры
трубопровода
водоотведения, Администрации
установка септика в здании МБУК Лахденпохского
«Куркиекский краеведческий центр». муниципального района.
МБУК
«Куркиекский
краеведческий центр».
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0

0

0

932,7

0

0

0

0

0

368,7

0

0

0

0

3618,26

0

0

0

0

507,45

Мероприятие 4.2

Подпрограмма 2

Мероприятие 2.1.

Мероприятие 2.2.

Мероприятие 2.3.

Мероприятие 2.4.

Проведение электромонтажных работ Отдел территориального
в детском саду п.Эстерло.
развития
и
инфраструктуры.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление образования и
по делам молодежи».
«Капитальные
вложения
в всего
объекты
коммунальной
инфраструктуры»
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Установка водонапорной башни Отдел территориального
Рожновского объемом 50 м3 в п. развития
и
Ихала.
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Ремонт канализационных очистных Отдел территориального
сооружений п. Куркиеки.
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Утепление водонапорной башни Отдел территориального
объемом 24 м3 по ул. Зеленая п. развития
и
Хийтола.
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Утепление, обмуровка водонапорной Отдел территориального
башни п. Тиурула.
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
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0

0

0

441,32

0

X

X

X

X

0

187,9

1031

4042,6 3858,45
1
0
0

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

2000

0

0

0

0

1000

0

0

0

180

0

0

0

0

200

0

Мероприятие 2.5.

Ремонт (прочистка и углубление) Отдел территориального
скважины водозабора п. Хийтола (ул. развития
и
Полевая).
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Мероприятие 2.6. Утепление водозабора п. Куликово Отдел территориального
по
ул.
Ленина,
ремонт развития
и
электропроводки,
установка инфраструктуры
электрического щита.
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Мероприятие 2.7. Ремонт здания водонасосной станции Отдел территориального
п. Куликово ул.Центральная.
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Мероприятие 2.8. Утепление водонапорной башни Отдел территориального
поселка
Куликово
по
ул. развития
и
Центральная.
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Мероприятие 2.9. Ремонт
обшивки
водонапорной Отдел территориального
башни
п.
Тоунан,
утепление развития
и
водонапорной башни.
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Мероприятие 2.10. Ремонт помещения водонасосной Отдел территориального
станции п. Тоунан, установка окон развития
и
ПВХ. Замена трубопроводов внутри инфраструктуры
помещения водонасосной станции. Администрации
Замена запорной арматуры, замена Лахденпохского
электропроводки. Замена обратного муниципального района.
клапана заборного трубопровода.
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0

0

300

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

200

0

0

0

170

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

300

0

Мероприятие 2.11. Замена запорной арматуры на Отдел территориального
водонасосной станции п. Куликово, развития
и
Dу 80.
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Мероприятие 2.12. Утепление водонапорной башни п. Отдел территориального
Вялимяки.
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Мероприятие 3.1. Приобретение
и
установка Отдел территориального
резервного насосного оборудования развития
и
на водонасосной станции п. Тоунан инфраструктуры
(электронасос в сборе 45 кВт/3000).
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Мероприятие 3.2. Приобретение
и
установка Отдел территориального
резервного электронасоса в сборе (15 развития
и
кВт/3000)
на
канализационной инфраструктуры
насосной станции п. Куркиеки (КНС- Администрации
1, ул. Новая).
Лахденпохского
муниципального района.
Мероприятие 3.3. Приобретение
и
установка Отдел территориального
резервного электронасоса в сборе (15 развития
и
кВт/3000)
на
канализационной инфраструктуры
насосной станции п. Куркиеки (КНС- Администрации
2, ул. Заречная).
Лахденпохского
муниципального района.
Мероприятие 3.4. Приобретение
и
установка Отдел территориального
резервного насосного оборудования развития
и
(электронасос в сборе 15 кВт/3000) на инфраструктуры
водонасосной станции п. Вялимяки.
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
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0

0

0

17

0

0

0

0

150

0

0

0

0

120

0

0

0

60

0

0

0

0

0

60

0

0

0

60

0

0

Мероприятие 3.5

Приобретение
и
установка
резервного насосного оборудования
на водонасосной станции п. Хийтола
(ул. Полевая)

Мероприятие 3.6.

Приобретение
и
установка
резервного насосного оборудования
15 кВт/3000, на водонасосной
станции
п.
Куликово
(ул.
Центральная)

Мероприятие 3.7.

Приобретение
и
установка
резервного оборудования (глубинный
насос 1,2 кВт) на водонасосной
станции п.Куликово (ул. Ленина)

Мероприятие 3.8.

Приобретение
и
установка
резервного насосного оборудования
(глубинный насос 17 кВт) на
водонасосной станции п. Мийнала

Мероприятие 4.1.

Ремонт щита управления и настройка
электрооборудования в помещении
водонасосной станции п. Тоунан.

Мероприятие 4.2.

Ремонт
и
настройка
электрооборудования в помещении
водонасосной станции п. Куликово,
ул. Центральная.

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
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0

0

50

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

20

0

0

0
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0

0

0

0
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0

0

0

40

0

0

0

Мероприятие 4.3.

Ремонт щита управления и настройка
электрооборудования
на
канализационной насосной станции
п. Куркиеки по ул. Новая (КНС-1).

Мероприятие 4.4.

Ремонт щита управления и настройка
электрооборудования
на
канализационной насосной станции
п. Куркиеки по ул. Заречная (КНС-2).

Мероприятие 4.5.

Ремонт щита управления и настройка
электрооборудования
на
канализационной насосной станции
п. Куркиеки по ул. Заречная (КНС-3).

Мероприятие 5.1.

Замена
60
метров
заборного
трубопровода водоснабжения на
водонасосной станции п. Хийтола,
установка обратного клапана.

Мероприятие 5.2.

Замена
участка
трубопровода
протяженностью 50 метров от
водонапорной башни п.Хийтола по
ул.
Зеленая
до
следующего
водопроводного колодца. Установка
запорной арматуры.
Замена участка центральной системы
водоотведения
п.
Куликово,
протяженностью 50 метров на
трубопровод ПВХ диаметром 160 мм.
Установка двух смотровых колодцев.

Мероприятие 5.3.

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.

90

0

0

0

100

0

0

0

0
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0
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0

0
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0

0

0

0
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0

0

0

0
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0

0

0

0
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0

Мероприятие 5.4.

Замена участка центральной системы
водоотведения по ул. Молодежной п.
Ихала (протяженность 50 метров,
диаметром 160 мм., ПВХ).

Мероприятие 5.5.

Замена трубопровода водоснабжения
п. Мийнала по ул. Центральная на
трубопровод большего диаметра
(протяженность 300 метров, диаметр
90 мм., ПНД).

Мероприятие 5.6.

Замена 50 метров трубопровода
водоотведения диаметром 160 мм
ПВХ п. Ихала по ул. Лесная.

Мероприятие 5.7.

Замена
участка
трубопровода
центрального
водоснабжения
протяженностью 100 метров в п.
Куркиеки.

Мероприятие 5.8.

Замена
600
метров
участка
трубопровода
холодного
водоснабжения п. Вялимяки на
трубопровод ПНД диаметром 90 мм.,
установка двух смотровых колодцев.

Мероприятие 5.9.

Замена 200 метров трубопровода
холодного водоснабжения п. Хийтола
по ул. Зеленая.

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
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0

60

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

150

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

200

Мероприятие 5.10. Замена 1 метра трубопровода
водоснабжения в п. Куркиеки по ул.
Советская, установка приварного
шарового
крана
Ду150
в
существующем
колодце
водоснабжения.
Замена трубопровода центральной
системы холодного водоснабжения
Мероприятие 5.11. по ул. Молодежный, поселка Ихала
(протяженность 75 метров, диаметр
32 мм., ПНД; протяженность 90
метров диаметром 20 мм., ПНД).
Мероприятие 5.12. Замена трубопровода центрального
водоснабжения протяженностью 50
метров диаметром 50 мм., ПНД,
закольцовка ул. Новая и ул.
Карельская поселка Ихала.
Мероприятие 6.1.

Установка
оборудования,
производящего бактериологическую
очистку воды на водонасосной
станции п. Куркиеки.

Мероприятие 6.2.

Установка
оборудования,
производящего бактериологическую
очистку воды на водонасосной
станции п. Ласанен

Мероприятие 6.3.

Установка
оборудования,
производящего бактериологическую
очистку воды на водонасосной
станции п. Хийтола.

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
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0

0
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0
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0

0

0
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0

0

0
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0
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0

0

0

0
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Мероприятие 6.4.

Установка
оборудования,
производящего бактериологическую
очистку воды на водонасосной
станции п. Вялимяки.

Мероприятие 6.5.

Установка
оборудования,
производящего бактериологическую
очистку воды на водонасосной
станции п. Куликово.

Мероприятие 6.6.

Установка
оборудования,
производящего бактериологическую
очистку воды на водонасосной
станции п. Мийнала.

Мероприятие 6.7. Установка
оборудования,
производящего бактериологическую
очистку воды на водонасосной
станции п. Тиурула.
Мероприятие 6.8. Установка
оборудования,
производящего бактериологическую
очистку воды на водонасосной
станции п. Тоунан.
Мероприятие 7.1.

Разработка графических материалов
трассировки
сетей
холодного
водоснабжения и водоотведения на
территории Мийнальского сельского
поселения.

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.

93

0

0

0

170

0

0

0

0

170

0

0

0

0

170

0

0

0

0

170

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

150

Мероприятие 7.2.

Разработка графических материалов
трассировки
сетей
холодного
водоснабжения и водоотведения на
территории Куркиекского сельского
поселения.

Мероприятие 7.3.

Разработка графических материалов
трассировки
сетей
холодного
водоснабжения и водоотведения на
территории Хийтольского сельского
поселения.

Мероприятие 7.4.

Разработка графических материалов
трассировки
сетей
холодного
водоснабжения и водоотведения на
территории
Элисенваарского
сельского поселения.

Мероприятие 8.1.

Разработка схем водоснабжения и
водоотведения
на
территории
Хийтольского сельского поселения.

Мероприятие 8.2.

Разработка схем водоснабжения и
водоотведения
на
территории
Элисенваарского
сельского
поселения.

Мероприятие 9.1.

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2016
год.

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.

94

0

0

0

0

150

0

0

0

0

150

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 9.2.

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2017
год.

Мероприятие 9.3.

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2018
год.

Мероприятие 9.4.

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2019
год.

Мероприятие 9.5.

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2020
год.

Подпрограмма 3

«Капитальные
вложения
в
объекты
муниципального
Отдел территориального
жилищного фонда»
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Ремонт
кровельного
покрытия Отдел территориального
(гидроизоляция и спайка кровельного развития
и
покрытия),
ремонт
фасада инфраструктуры
(оштукатуривание)
в
доме, Администрации
расположенном
по
адресу
п. Лахденпохского
Хийтола, ул.Ленина, д.7.
муниципального района.

Мероприятие 1.1.

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
всего

95

0

7,9

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

40,61

0

0

0

0

0

38,45

X

X

X

X

0

5,5

603,5

4100,7

3232,2

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330

Мероприятие 1.2.

Замена
кровельного
покрытия
(шифер
листовой),
в
доме,
расположенном
по
адресу
п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.20.

Мероприятие 1.3.

Замена кровельного покрытия в доме,
расположенном
по
адресу
п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.12.

Мероприятие 1.4.

Замена
кровельного
покрытия,
удлинение
стропил,
дренаж
фундамента дома, расположенного по
адресу п. Хийтола, ул.Новая, д.3.

Мероприятие 1.5.

Замена кровельного покрытия и двух
стропильных
досок
в
доме,
расположенном
по
адресу
п.Элисенваара, 193 км ПДП.

Мероприятие 1.6.

Ремонт
фундамента
в
доме,
расположенном
по
адресу
п.Отсанлахти, ул.Центральная, д.5.

Мероприятие 1.7.

Замена
кровельного
покрытия,
установка дополнительных опор
стропильной
системы
многоквартирного
дома,
расположенного по адресу п.Алхо,
ул.Центральная, д.10.

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.

96

0

0

0

0

270

0

0

0

270

0

0

0

0

290

0

0

0

0

0

270

0

0

190

0

0

0

0

0

0

280

Мероприятие 1.8.

Проведение дренажных работ по
отводу грунтовых вод от фундамента
многоквартирного
дома,
расположенного
по
адресу
п.Куркиеки, ул.Советская, д.1.

Мероприятие 1.9.

Ремонт кровли и дымохода в
многоквартирном
доме,
расположенном
по
адресу
п.Куликово, ул.Центральная, д.50.

Мероприятие 1.10. Ремонт кровли в многоквартирном
доме, расположенном по адресу
п.Элисенваара, ул.Гагарина, д.12.

Мероприятие 1.11. Ремонт
кровли
в
расположенном
по
п.Куркиёки, ул.Ленина, д.8

доме,
адресу

Мероприятие 1.12. Ремонт кровли, стропильной системы
и фундамента дома, расположенного
по
адресу
п.Лумиваара,
ул.Центральная, д.16
Мероприятие 1.13. Ремонт кровли, стропильной системы
дома, расположенного по адресу
п.Мийнала, ул. Полевая, д.7

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.

97

0

0

0

40

0

0

0

0

70

0

0

0

0

320

0

0

0

0

0

260

0

0

0

0

260

0

0

290

0

0

Мероприятие 1.14. Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы
(шифер
волновой)
в
многоквартирном доме по адресу п.
Алхо, ул. Центральная, д. 8.
Мероприятие 1.15. Замена
кровельного
покрытия
(битумная
мастика)
в
многоквартирном доме по адресу п.
Элисенваара, ул. Гагарина, д. 10.
Мероприятие 1.16. Замена
кровельного
покрытия
(необходима гибкая кровля на основе
битумных
составов)
в
многоквартирном доме по адресу п.
Раухала ул. Лесная, д. 11.
Мероприятие 1.17. Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы
(шифер
волновой)
в
многоквартирном доме по адресу п.
Хийтола, ул. Гагарина, д. 26.
Мероприятие 1.18. Покрыть третью часть крыши,
ревизионная замена стропильной
системы
(шифер
волновой)
в
многоквартирном доме по адресу п.
Тоунан, ул. Победы, д. 16.
Мероприятие 1.19. Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы
(шифер
волновой)
в
многоквартирном доме по адресу п.
Мийнала, ул. Центральная, д. 20.

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.

98

0

0

0

0

270

0

0

0

320

0

0

0

0

0

280

0

0

0

280

0

0

0

0

170

0

0

0

0

280

0

Мероприятие 1.20. Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы
(шифер
волновой)
в
многоквартирном доме по адресу п.
Куркиеки, ул. Новая, д. 36.
Мероприятие 1.21. Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы
(шифер
волновой)
в
многоквартирном доме по адресу п.
Куркиеки, ул. Новая, д. 26.
Мероприятие 1.22. Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы
(шифер
волновой)
в
многоквартирном доме по адресу п.
Тоунан, ул. Победы, д. 29.
Мероприятие 1.23. Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы
(шифер
волновой)
в
многоквартирном доме по адресу п.
Вялимяки, ул. Зеленая, д. 7.
Мероприятие 1.24. Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы
(шифер
волновой)
в
многоквартирном доме по адресу п.
Мийнала, ул. Центральная, д. 10.
Мероприятие 1.25. Замена
кровельного
покрытия,
полная замена стропильной системы
(шифер
волновой)
в
многоквартирном доме по адресу п.
Хийтола, ул. Гагарина, д. 11.

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.

99

0

0

0

280

0

0

0

0

280

0

0

0

0

280

0

0

0

0

280

0

0

0

0

280

0

0

0

0

280

0

Мероприятие 1.26. Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы
(шифер
волновой)
в
многоквартирном доме по адресу п.
Хийтола, ул. Новая, д.16.
Мероприятие 1.27. Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы по адресу: п. Мийнала, ул.
Центральная, д. 10.
Мероприятие 1.28. Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы по адресу: п. Оппола,
Сортавальская, д.11.
Мероприятие 1.29. Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная замена стропильной
системы по адресу: п. Хийтола, ул.
Ленина, д.3.
Мероприятие 2.1.

Замена центральной потолочной
балки в помещении (квартира №2),
многоквартирного
дома,
расположенного
по
адресу
п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.12.

Мероприятие 2.2.

Замена половых лаг (правая комната)
и напольного покрытия в помещении
(квартира №3), многоквартирного
дома, расположенного по адресу
п.Отсанлахти, ул.Центральная, д.5.

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.

100

0

0

0

280

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

400

0

0

0

0

300

0

0

0

60

0

0

0

115

0

0

Мероприятие 3.1

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2016
год.

Мероприятие 3.2

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2017
год.

Мероприятие 3.3

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2018
год.

Мероприятие 3.4

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2019
год.

Мероприятие 3.5

Разработка
проектно-сметной
документации в соответствии с
мероприятиями программы на 2020
год.

Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.
Отдел территориального
развития
и
инфраструктуры
Администрации
Лахденпохского
муниципального района.

101

0

0

0

0

0

0

5,5

0

0

0

0

0

8,5

0

0

0

0

0

41

0

0

0

0

0

32,32

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Адресная программа вложений в объекты
муниципальной собственности МО ЛМР на 20162020 годы»

План реализации муниципальной программы «Адресная программа вложений в объекты муниципальной собственности
муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы» за счет средств бюджета Лахденпохского
муниципального района (тыс. руб.)

10

Доля общей
площади объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям

Про
цен
ты

30,5

30,5

30,5

51,3
4

102

11
86,1

100

12

13

14

15

16

0

3243,
15

365,5

2020 год

9

2019 год

8

2018 год

7

2017 год

6

2016 год

2018 год

Единица измерения

2017 год

2
0
2
0

2016 год

2
0
1
6

2015 год

Подпрограмма 1
«Ремонт и
реконструкция
учреждений
социальной
сферы
Лахденпохского
муниципального
района».

5

вид расходов

3 4

Расходы (тыс.руб.)

Значение

целевая статья

2

Код бюджетной
классификации

раздел, подраздел

1

Наименование и значение показателя непосредственного
результата

2020 год

Сро
к

2019 год

Ответственный
исполнитель
(должность)

начала реализации
окончания реализации
наименование

Наименование
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия,
долгосрочной
целевой
программы

11279
,32

5508,
41

Мероприятие
1.1.
«Оборудование
доступа к
зданию МКОУ
«Ихальская
СОШ»
пандусами
(наружными) и
специальными
ограждениями».
Мероприятие
1.2.
Оборудование
доступа к
зданию МКОУ
«Таунанская
ООШ»
пандусами
(наружными) и
специальными
ограждениями.
Мероприятие 1.3
Оборудование
доступа к
зданию МБОУ
«Куркиекская
СОШ»
пандусами
(наружными) и
специальными
ограждениями.

ОТРи И
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
МУ «Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».

2
0
1
8

2
0
1
8

Количество
зданий
общеобразователь
ных учреждений,
доступ к которым
обеспечен для
инвалидовколясочников

Еди
ниц
ы

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района..
МУ «Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».

2
0
1
8

2
0
1
8

Количество
зданий
общеобразователь
ных учреждений,
доступ к которым
обеспечен для
инвалидовколясочников

Еди
ниц
ы

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района. МУ
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».

2
0
1
8

2
0
1
8

Количество
зданий
общеобразователь
ных учреждений,
доступ к которым
обеспечен для
инвалидовколясочников

Еди
ниц
ы

0

0

0

1

0

0

0

0

50

0

0

0

0

1

0

0

0

0

30

0

0

0

0

1

0

0

0

0

50

0

0

103

Мероприятие 1.4
Оборудование
доступа к
зданию МКОУ
«Мийнальская
ООШ»
пандусами
(наружными) и
специальными
ограждениями.

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
МУ «Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».

2
0
1
8

2
0
1
8

Количество
зданий
общеобразователь
ных учреждений,
доступ к которым
обеспечен для
инвалидовколясочников

Еди
ниц
ы

0

0

Мероприятие 1.5
Оборудование
доступа к
зданию МКОУ
«Элисенваарская
СОШ»
пандусами
(наружными) и
специальными
ограждениями.

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение

2
0
1
8

2
0
1
8

Количество
зданий
общеобразователь
ных учреждений,
доступ к которым
обеспечен для
инвалидовколясочников

Еди
ниц
ы

0

0

0

2
0
1
8

2
0
1
8

Количество
зданий
общеобразователь
ных учреждений,
доступ к которым
обеспечен для
инвалидовколясочников

Еди
ниц
ы

0

0

0

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

Про
цен
ты

Мероприятие 1.6
Оборудование
доступа к
зданию МКОУ
«Лахденпохская
СОШ»
пандусами
(наружными) и
специальными
ограждениями.
Мероприятие 2.1
Ремонт системы
пожарной
сигнализации
МБО ДО «Центр
детского
творчества».

0

0

0

0

104

1

0

0

0

0

50

0

0

1

0

0

0

0

50

0

0

1

0

0

0

0

0

0

604,3

0

1

0

0

0

50

0

0

Мероприятие 2.2
Оборудование
наружного
электрического
освещения
территории
участка МКДОУ
Детский сад №8
«Алёнушка».

Мероприятие 2.3
Установка
автоматической
пожарной
сигнализации и
системы
оповещения
людей при
пожаре,
покрытия пола
линолеумом,
покрытие
лестницы
огнеупорной
краской в здании
МУ «РУО и
ДМ».
Мероприятие 2.4
Установка
ограждения
территории
МКОУ
«Элисенваарская
СОШ».

«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

300

0

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

76,5

0

0

2
0
1
9

2
0
1
9

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

2914

0

105

Мероприятие 2.5
Частичная
замена
ограждения
территории
МКДОУ
Детский сад №8
«Алёнушка».

Мероприятие 2.6
Оснащение
системой
видеонаблюдени
я МКОУ
«Ихальская
СОШ».

Мероприятие 2.7
Оснащение
системой
видеонаблюдени
я МБОУ
«Куркиекская
СОШ».

«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

151

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

200

0

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

200

0
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Мероприятие 2.8
Оснащение
системой
видеонаблюдени
я МКОУ
«Элисенваарская
СОШ».

Мероприятие 2.9
Оснащение
системой
видеонаблюдени
я МКОУ
«Мийнальская
ООШ».

Мероприятие
2.10
Оснащение
системой
видеонаблюдени
я МОУ
«Райваттальская
СОШ».

Мероприятие
2.11
Оснащение
системой
видеонаблюдени

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

200

0

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

200

0

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

250

0

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

200

0
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я МКОУ
«Таунанская
ООШ».

Мероприятие
2.12
Оснащение
системой
видеонаблюдени
я МКДОУ
Детский сад №8
«Алёнушка».

Мероприятие
2.13
Установка
металлических
дверей в здании
МКДОУ
Детский сад №8
«Алёнушка».

Мероприятие
2.14
Демонтаж 8
печей в здании
детского сада
п.Эстерло.

Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по

требованиям
безопасности.

2
0
1
9

2
0
1
9

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

200

0

2
0
1
9

2
0
1
9

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

50

0

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля объектов
социальной
сферы,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

10

108

Мероприятие 3.1
Ремонт
групповой
ячейки в здании
детского сада
«Радуга».

Мероприятие 3.2
Ремонт фасада
здания МБО ДО
«ЦДТ».

Мероприятие 3.3
Ремонт кровли
здания МУ
«РУО и ДМ».

Мероприятие 3.4
Ремонт фасада
здания МУ

делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы, не
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля объектов
социальной
сферы, не
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля объектов
социальной
сферы, не
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

2 2
0 0
2 2

Доля объектов
социальной
сферы, не

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

109

0

0

0

0

0

0

3243,
15

0

0

0

100

0

0

0

0

300

100

0

0

0

0

253

«РУО и ДМ».

Мероприятие 3.5
Замена окон в
здании МКДОУ
Детский сад №3
«Солнышко».

Мероприятие 3.6
Ремонт фасада
здания МКДОУ
Детский сад №8
«Алёнушка».

Мероприятие 3.7
Ремонт фасада
здания
дошкольных
групп МКОУ
«Мийнальская
ООШ».

муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное

0 0

требующих
проведения
ремонта.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы, не
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

800

0

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы, не
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

1027

0

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы, не
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

1200

0
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управление
образования и по
делам
молодежи».
Мероприятие 3.8
Замена окон в
здании МКДОУ
Детский сад №8
«Алёнушка».

Мероприятие 3.9
Капитальный
ремонт кровли
здания МБО ДО
«Детская школа
искусств».

Мероприятие
3.10
Ремонт фасада
здания МБО ДО
«Детская школа
искусств».

Мероприятие

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».
ОТРиИ

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы, не
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

630

0

2
0
1
9

2
0
1
9

Доля объектов
социальной
сферы, не
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

932,7

0

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля объектов
социальной
сферы, не
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

368,7

2 2

Доля объектов

Про

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

3618,
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3.11
Ремонт в здании
МБУК
«Куркиекский
краеведческий
центр».
Мероприятие 4.1
Подключение к
централизованно
й системе
холодного
водоснабжения,
монтаж
трубопровода
водоотведения,
установка
септика в здании
МБУК
«Куркиекский
краеведческий
центр».
Мероприятие 4.2
Проведение
электромонтажн
ых работ в
детском саду
п.Эстерло.

Подпрограмма
2
«Капитальные
вложения в
объекты
коммунальной

Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
МБУК
«Куркиекский
краеведческий
центр».
ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
МБУК
«Куркиекский
краеведческий
центр».

0 0
2 2
0 0

социальной
сферы, не
требующих
проведения
ремонта.

цен
ты

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля объектов
социальной
сферы, не
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.
Муниципальное
учреждение
«Районное
управление
образования и по
делам
молодежи».

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
социальной
сферы, не
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

2
0
1
6

2
0
2
0

Доля
объектов
водоснабжения
и
водоотведения
не
требующих замены
и ремонта.
Доля
участков
трубопроводов

Про
цен
ты

53,
9

Про
цен

96,
92

26

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

507,4
5

0

0

0

100

0

0

0

0

441,3
2

0

53,9

53,9

65,
44

92,
36

100

96,9
4

97,3
3

97,
88

99,
54

100
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водоснабжения
и
водоотведения
не
требующих замены.
Доля
объектов
водоснабжения
и
водоотведения
удовлетворяющих
современным
требованиям
надежности.
Доля проб воды
перед подачей в
распределительную
сеть,
соответствующих по
бактериологическим
показателям
предъявляемым
нормам.
Доля
сельских
поселений
Лахденпохского
муниципального
района
на
территориях
которых
утверждены схемы
холодного
водоснабжения,
водоотведения
и
вместе
с
тем
имеются
графические схемы
трассировки сетей
холодного
водоснабжения
и
водоотведения.

инфраструктур
ы»

Мероприятие 1.1
Установка
водонапорной
башни
Рожновского
объемом 50 м3 в
п. Ихала.

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
коммунальной
инфраструктуры
водоснабжения и
водоотведения не
требующих
замены.

ты
Про
цен
ты

28,
56

35,7

35,7

57,
13

100

100

Про
цен
ты

27,
27

27,2
7

27,2
7

27,
27

100

100

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

100

Про
цен
ты

0

0
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0

0

0

0

2000

Мероприятие 2.2
Ремонт
канализационны
х очистных
сооружений п.
Куркиеки.
Мероприятие 2.3
Утепление
водонапорной
башни объемом
24 м3 по ул.
Зеленая п.
Хийтола.
Мероприятие 2.4
Утепление,
обмуровка
водонапорной
башни п.
Тиурула.
Мероприятие 2.5
Ремонт
(прочистка и
углубление)
скважины
водозабора п.
Хийтола (ул.
Полевая).
Мероприятие 2.6
Утепление
водозабора п.
Куликово по ул.
Ленина, ремонт
электропроводки
, установка
электрического
щита.
Мероприятие 2.7
Ремонт здания
водонасосной
станции п.
Куликово

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения, не
требующих
проведения
ремонтных работ.
Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения, не
требующих
проведения
ремонтных работ.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

1000

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

180

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения, не
требующих
проведения
ремонтных работ.
Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения, не
требующих
проведения
ремонтных работ.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

0

200

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

0

300

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения, не
требующих
проведения
ремонтных работ.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
0
1
9

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения, не
требующих
проведения

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

200

0
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ул.Центральная.
Мероприятие 2.8
Утепление и
обмуровка
водонапорной
башни поселка
Куликово по ул.
Центральная.
Мероприятие 2.9
Ремонт обшивки
водонапорной
башни п.
Тоунан,
утепление
водонапорной
башни.
Мероприятие
2.10 Ремонт
помещения
водонасосной
станции п.
Тоунан,
установка окон
ПВХ. Замена
трубопроводов
внутри
помещения
водонасосной
станции. Замена
запорной
арматуры,
замена
электропроводки
. Замена
обратного
клапана
заборного
трубопровода.
Мероприятие
2.11 Замена
запорной

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского

ремонтных работ.
Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения, не
требующих
проведения
ремонтных работ.

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

0

170

0

0

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения, не
требующих
проведения
ремонтных работ.

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

0

0

60

0

2
0
1
8

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения, не
требующих
проведения
ремонтных работ.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

0

300

0

2 2
0 0
1 1

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения, не

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

0

0

17

0
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арматуры на
водонасосной
станции п.
Куликово, Dу 80.
Мероприятие
2.12 Утепление
водонапорной
башни п.
Вялимяки.

муниципального
района.

7 7

требующих
проведения
ремонтных работ.

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
6

2
0
1
6

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

0

0

150

0

Мероприятие
3.1.
Приобретение и
установка
резервного
насосного
оборудования на
водонасосной
станции п.
Тоунан
(электронасос в
сборе 45
кВт/3000).
Мероприятие 3.2
Приобретение и
установка
резервного
электронасоса в
сборе (15
кВт/3000) на
канализационно
й насосной
станции п.
Куркиеки (КНС1, ул. Новая).
Мероприятие 3.3
Приобретение и
установка
резервного
электронасоса в
сборе (15

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения, не
требующих
проведения
ремонтных работ.
Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения
оснащенных
резервным
оборудованием.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

0

120

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения
оснащенных
резервным
оборудованием.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

60

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения
оснащенных
резервным
оборудованием.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

60

0
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кВт/3000) на
канализационно
й насосной
станции п.
Куркиеки (КНС2, ул. Заречная).
Мероприятие 3.4
Приобретение и
установка
резервного
насосного
оборудования
(электронасос в
сборе 15
кВт/3000) на
водонасосной
станции п.
Вялимяки.
Мероприятие 3.5
Приобретение и
установка
резервного
насосного
оборудования на
водонасосной
станции п.
Хийтола (ул.
Полевая).
Мероприятие 3.6
Приобретение и
установка
резервного
насосного
оборудования 15
кВт/3000, на
водонасосной
станции п.
Куликово (ул.
Центральная).
Мероприятие 3.7
Приобретение и

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения
оснащенных
резервным
оборудованием.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

60

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения
оснащенных
резервным
оборудованием.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

50

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения
оснащенных
резервным
оборудованием.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

60

0

ОТРиИ
Администрации

2 2
0 0

Доля объектов
водоснабжения и

Про
цен

0

0

0

0

100

0

0

0

0

20

0
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установка
резервного
оборудования
(глубинный
насос 1,2 кВт) на
водонасосной
станции
п.Куликово (ул.
Ленина).
Мероприятие 3.8
Приобретение и
установка
резервного
насосного
оборудования
(глубинный
насос 17 кВт) на
водонасосной
станции п.
Мийнала
Мероприятие 4.1
Ремонт щита
управления и
настройка
электрооборудов
ания в
помещении
водонасосной
станции п.
Тоунан.
Мероприятие 4.2
Ремонт и
настройка
электрооборудов
ания в
помещении
водонасосной
станции п.
Куликово, ул.
Центральная.
Мероприятие 4.3

Лахденпохского
муниципального
района.

1 1
7 7

водоотведения
оснащенных
резервным
оборудованием.

ты

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения
оснащенных
резервным
оборудованием.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

80

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения
оснащенных
автоматической
системой
управления.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

50

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения
оснащенных
автоматической
системой
управления.

Про
цен
ты

0

100

0

0

0

0

0

40

0

0

0

ОТРиИ

2 2

Доля объектов

Про

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0
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Ремонт щита
управления и
настройка
электрооборудов
ания на
канализационно
й насосной
станции п.
Куркиеки по ул.
Новая (КНС-1).
Мероприятие 4.4
Ремонт щита
управления и
настройка
электрооборудов
ания на
канализационно
й насосной
станции п.
Куркиеки по ул.
Заречная (КНС2).
Мероприятие 4.5
Ремонт щита
управления и
настройка
электрооборудов
ания на
канализационно
й насосной
станции п.
Куркиеки по ул.
Заречная (КНС3).
Мероприятие 5.1
Замена 60
метров
заборного
трубопровода
водоснабжения
на водонасосной

Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

0 0
1 1
8 8

водоснабжения и
водоотведения
оснащенных
автоматической
системой
управления.

цен
ты

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения
оснащенных
автоматической
системой
управления.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля объектов
водоснабжения и
водоотведения
оснащенных
автоматической
системой
управления.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
0
1
9

Доля участков
трубопроводов
водоснабжения и
водоотведения не
требующих
замены и ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

350

0
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станции п.
Хийтола,
установка
обратного
клапана.
Мероприятие 5.2
Замена участка
трубопровода
протяженностью
50 метров от
водонапорной
башни
п.Хийтола по ул.
Зеленая до
следующего
водопроводного
колодца.
Установка
запорной
арматуры.
Мероприятие 5.3
Замена участка
центральной
системы
водоотведения п.
Куликово,
протяженностью
50 метров на
трубопровод
ПВХ диаметром
160 мм.
Установка двух
смотровых
колодцев.
Мероприятие 5.4
Замена участка
центральной
системы
водоотведения
по ул.
Молодежной п.

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля участков
трубопроводов
водоснабжения и
водоотведения не
требующих
замены и ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

80

0

0

0

0

80

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
6

2
0
1
6

Доля участков
трубопроводов
водоснабжения и
водоотведения не
требующих
замены и ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

40

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля участков
трубопроводов
водоснабжения и
водоотведения не
требующих
замены и ремонта.

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

60

0

0

0
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Ихала
(протяженность
50 метров,
диаметром 160
мм., ПВХ)
Мероприятие 5.5
Замена
трубопровода
водоснабжения
п. Мийнала по
ул. Центральная
на трубопровод
большего
диаметра
(протяженность
300 метров,
диаметр 100 мм.,
ПНД).
Мероприятие 5.6
Замена 50
метров
трубопровода
водоотведения
диаметром 160
мм ПВХ п.
Ихала по ул.
Лесная.
Мероприятие 5.7
Замена участка
трубопровода
центрального
водоснабжения
протяженностью
100 метров в п.
Куркиеки.
Мероприятие 5.8
Замена 600
метров участка
трубопровода
холодного
водоснабжения

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля участков
трубопроводов
водоснабжения и
водоотведения не
требующих
замены и ремонта.

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

0

150

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля участков
трубопроводов
водоснабжения и
водоотведения не
требующих
замены и ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

60

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля участков
трубопроводов
водоснабжения и
водоотведения не
требующих
замены и ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

150

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля участков
трубопроводов
водоснабжения и
водоотведения не
требующих
замены и ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

250

0
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п. Вялимяки на
трубопровод
ПНД диаметром
90 мм.,
установка двух
смотровых
колодцев.
Мероприятие 5.9
Замена 200
метров
трубопровода
холодного
водоснабжения
п. Хийтола по
ул. Зеленая.
Мероприятие
5.10
Замена 1 метра
трубопровода
водоснабжения в
п. Куркиеки по
ул. Советская,
установка
приварного
шарового крана
Ду150 в
существующем
колодце
водоснабжения.
Мероприятие
5.11 Замена
трубопровода
центральной
системы
холодного
водоснабжения
по ул.
Молодежный,
поселка Ихала
(протяженность
75 метров,

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля участков
трубопроводов
водоснабжения и
водоотведения не
требующих
замены и ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

200

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля участков
трубопроводов
водоснабжения и
водоотведения не
требующих
замены и ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

45

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля участков
трубопроводов
водоснабжения и
водоотведения не
требующих
замены и ремонта.

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

80

0

0

0
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диаметр 32 мм.,
ПНД;
протяженность
90 метров
диаметром 20
мм., ПНД).
Мероприятие
5.12 Замена
трубопровода
центрального
водоснабжения
протяженностью
50 метров
диаметром 50
мм., ПНД,
закольцовка ул.
Новая и ул.
Карельская
поселка Ихала.
Мероприятие 6.1
Установка
оборудования,
производящего
бактериологичес
кую очистку
воды на
водонасосной
станции п.
Куркиеки.
Мероприятие 6.2
Установка
оборудования,
производящего
бактериологичес
кую очистку
воды на
водонасосной
станции п.
Ласанен
Мероприятие 6.3
Установка

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля участков
трубопроводов
водоснабжения и
водоотведения не
требующих
замены и ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

20

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
0
1
9

Доля
водонасосных
станций
оснащенных
системами
бактериологическ
ой очистки воды.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

170

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
0
1
9

Доля
водонасосных
станций
оснащенных
системами
бактериологическ
ой очистки воды.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

0

170

0

ОТРиИ
Администрации

2 2
0 0

Доля
водонасосных

Про
цен

0

0

0

0

100

0

0

0

0

170

0
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оборудования,
производящего
бактериологичес
кую очистку
воды на
водонасосной
станции п.
Хийтола (ул.
Зеленая).
Мероприятие 6.4
Установка
оборудования,
производящего
бактериологичес
кую очистку
воды на
водонасосной
станции п.
Вялимяки.
Мероприятие 6.5
Установка
оборудования,
производящего
бактериологичес
кую очистку
воды на
водонасосной
станции п.
Куликово (ул.
Ленина).
Мероприятие 6.6
Установка
оборудования,
производящего
бактериологичес
кую очистку
воды на
водонасосной
станции п.
Мийнала.
Мероприятие 6.7

Лахденпохского
муниципального
района.

1 1
9 9

станций
оснащенных
системами
бактериологическ
ой очистки воды.

ты

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
0
1
9

Доля
водонасосных
станций
оснащенных
системами
бактериологическ
ой очистки воды.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

170

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
0
1
9

Доля
водонасосных
станций
оснащенных
системами
бактериологическ
ой очистки воды.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

170

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
0
1
9

Доля
водонасосных
станций
оснащенных
системами
бактериологическ
ой очистки воды.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

170

0

ОТРиИ

2 2

Доля

Про

0

0

0

0

100

0

0

0

0

170

0
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Установка
оборудования,
производящего
бактериологичес
кую очистку
воды на
водонасосной
станции п.
Тиурула.
Мероприятие 6.8
Установка
оборудования,
производящего
бактериологичес
кую очистку
воды на
водонасосной
станции п.
Тоунан.
Мероприятие 7.1
Разработка
графических
материалов
трассировки
сетей холодного
водоснабжения и
водоотведения
на территории
Мийнальского
сельского
поселения.
Мероприятие 7.2
Разработка
графических
материалов
трассировки
сетей холодного
водоснабжения и
водоотведения
на территории
Куркиекского

Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

0 0
1 1
9 9

водонасосных
станций
оснащенных
системами
бактериологическ
ой очистки воды.

цен
ты

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля
водонасосных
станций
оснащенных
системами
бактериологическ
ой очистки воды.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

170

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля графических
материалов,
содержащих
сведения о
трассировке сетей
холодного
водоснабжения в
разрезе сельских
поселений.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

150

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля графических
материалов,
содержащих
сведения о
трассировке сетей
холодного
водоснабжения в
разрезе сельских
поселений.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

150
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сельского
поселения.
Мероприятие 7.3
Разработка
графических
материалов
трассировки
сетей холодного
водоснабжения и
водоотведения
на территории
Хийтольского
сельского
поселения.
Мероприятие 7.4
Разработка
графических
материалов
трассировки
сетей холодного
водоснабжения и
водоотведения
на территории
Элисенваарского
сельского
поселения.
Мероприятие 8.1
Разработка схем
водоснабжения и
водоотведения
на территории
Хийтольского
сельского
поселения.
Мероприятие 8.2
Разработка схем
водоснабжения и
водоотведения
на территории
Элисенваарского
сельского

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля графических
материалов,
содержащих
сведения о
трассировке сетей
холодного
водоснабжения в
разрезе сельских
поселений.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

150

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля графических
материалов,
содержащих
сведения о
трассировке сетей
холодного
водоснабжения в
разрезе сельских
поселений.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

150

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля сельских
поселений
имеющих схемы
водоснабжения и
водоотведения.

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

Доля сельских
поселений
имеющих схемы
водоснабжения и
водоотведения.

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0
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поселения.
Мероприятие 9.1
Разработка
проектносметной
документации в
соответствии с
мероприятиями
программы на
2016 год.
Мероприятие 9.2
Разработка
проектносметной
документации в
соответствии с
мероприятиями
программы на
2017 год.
Мероприятие 9.3
Разработка
проектносметной
документации в
соответствии с
мероприятиями
программы на
2018 год.
Мероприятие 9.4
Разработка
проектносметной
документации в
соответствии с
мероприятиями
программы на
2019 год.
Мероприятие 9.5
Разработка
проектносметной

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
6

2
0
1
6

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
0
1
9

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля обеспечения
проектно-сметной
документацией
объектов
требующих
замены и
осуществления
капитальных
вложений.
Доля обеспечения
проектно-сметной
документацией
объектов
требующих
замены и
осуществления
капитальных
вложений.
Доля обеспечения
проектно-сметной
документацией
объектов
требующих
замены и
осуществления
капитальных
вложений.
Доля обеспечения
проектно-сметной
документацией
объектов
требующих
замены и
осуществления
капитальных
вложений.
Доля обеспечения
проектно-сметной
документацией
объектов

Про
цен
ты

0

100

Про
цен
ты

0

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

7,9

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

11

0

0

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

40,61

0

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

38,45
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документации в
соответствии с
мероприятиями
программы на
2020 год.
Подпрограмма
3
«Капитальные
вложения в
объекты
муниципальног
о жилищного
фонда»

района.

Ремонт
кровельного
покрытия
(гидроизоляция
и
спайка
кровельного
покрытия),
ремонт фасада
(оштукатуриван
ие)
в
доме,
расположенном
по
адресу
п.Хийтола,
ул.Ленина, д.7.
Замена
кровельного
покрытия
(шифер
листовой),
в
доме,
расположенном
по
адресу
п.Вялимяки,

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
0
1
7

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
2
не требующих
0
проведения
ремонта.

2
0
1
6

2
0
2
0

требующих
замены и
осуществления
капитальных
вложений.
Доля
объектов
жилищного фонда
не
требующих
проведения
ремонта
Доля
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
не
требующих
проведения
капитального
ремонта
Доля объектов
жилищного фонда,
не требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

95,
38

95,3
8

95,3
8

95,
60

98,
92

100

Про
цен
ты

99,
80

99,8
0

99,8
0

99,
80

99,
90

100

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

0

330

0

0

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

270

128

ул.Зелёная, д.20.
Замена
кровельного
покрытия
в
доме,
расположенном
по
адресу
п.Вялимяки,
ул.Зелёная, д.12.
Замена
кровельного
покрытия,
удлинение
стропил, дренаж
фундамента
дома,
расположенного
по
адресу
п.Хийтола,
ул.Новая, д.3.
Замена
кровельного
покрытия и двух
стропильных
досок в доме,
расположенном
по
адресу
п.Элисенваара,
193 км ПДП.
Ремонт
фундамента
в
доме,
расположенном
по
адресу
п.Отсанлахти,
ул.Центральная,
д.5.
Замена
кровельного
покрытия,
установка

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
8
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

0

270

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
9
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

290

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
2
не требующих
0
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

270

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
7
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

190

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального

2 2
Доля объектов
0 0 жилищного фонда,
2 2
не требующих
0
проведения

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

280

129

дополнительных
опор
стропильной
системы
многоквартирног
о
дома,
расположенного
по
адресу
п.Алхо,
ул.Центральная,
д.10.
Проведение
дренажных
работ по отводу
грунтовых вод
от фундамента
многоквартирног
о
дома,
расположенного
по
адресу
п.Куркиеки,
ул.Советская,
д.1.
Ремонт кровли и
дымохода
в
многоквартирно
м
доме,
расположенном
по
адресу
п.Куликово,
ул.Центральная,
д.50.
Ремонт кровли в
многоквартирно
м
доме,
расположенном
по
адресу
п.Элисенваара,
ул.Гагарина,
д.12.
Ремонт кровли в

района.

0

ремонта.

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
9
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

40

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
9
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

70

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
9
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

320

0

ОТРиИ

2 2

Про

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

260

Доля объектов
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доме,
расположенном
по
адресу
п.Куркиёки,
ул.Ленина, д.8
Ремонт кровли,
стропильной
системы
и
фундамента
дома,
расположенного
по
адресу
п.Лумиваара,
ул.Центральная,
д.16
Ремонт кровли,
стропильной
системы дома,
расположенного
по
адресу
п.Мийнала, ул.
Полевая, д.7
Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная
замена
стропильной
системы (шифер
волновой)
в
многоквартирно
м доме по адресу
п. Алхо, ул.
Центральная, д.
8.
Замена
кровельного
покрытия
(битумная
мастика)
в
многоквартирно

Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

0 0 жилищного фонда,
2 2
не требующих
0 0
проведения
ремонта.

цен
ты

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
2
не требующих
0
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

260

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
7
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

0

290

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
2
не требующих
0
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

270

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
8
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

320

0

0
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м доме по адресу
п. Элисенваара,
ул. Гагарина, д.
10.
Замена
кровельного
покрытия
(необходима
гибкая кровля на
основе
битумных
составов)
в
многоквартирно
м доме по адресу
п. Раухала ул.
Лесная, д. 11.
Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная
замена
стропильной
системы (шифер
волновой)
в
многоквартирно
м доме по адресу
п. Хийтола, ул.
Гагарина, д. 26.
Замена
части
кровельного
покрытия (1/3),
ревизионная
замена
стропильной
системы (шифер
волновой)
в
многоквартирно
м доме по адресу
п. Тоунан, ул.
Победы, д. 16.
Замена

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
2
не требующих
0
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

280

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
8
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

280

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
8
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

170

0

0

ОТРиИ

2 2

Про

0

0

0

0

100

0

0

0

280

0

0

Доля объектов

132

кровельного
покрытия,
ревизионная
замена
стропильной
системы (шифер
волновой)
в
многоквартирно
м доме по адресу
п. Мийнала, ул.
Центральная, д.
20.
Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная
замена
стропильной
системы (шифер
волновой)
в
многоквартирно
м доме по адресу
п. Куркиеки, ул.
Новая, д. 36.
Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная
замена
стропильной
системы (шифер
волновой)
в
многоквартирно
м доме по адресу
п. Куркиеки, ул.
Новая, д. 26.
Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная
замена

Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

0 0 жилищного фонда,
1 1
не требующих
8 8
проведения
ремонта.

цен
ты

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
7
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

280

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
проведения
8
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

280

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
8
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

280

0

0
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стропильной
системы (шифер
волновой)
в
многоквартирно
м доме по адресу
п. Тоунан, ул.
Победы, д. 29.
Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная
замена
стропильной
системы (шифер
волновой)
в
многоквартирно
м доме по адресу
п. Вялимяки, ул.
Зеленая, д. 7.
Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная
замена
стропильной
системы (шифер
волновой)
в
многоквартирно
м доме по адресу
п. Мийнала, ул.
Центральная, д.
10.
Замена
кровельного
покрытия,
полная
замена
стропильной
системы (шифер
волновой)
в
многоквартирно
м доме по адресу

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
9
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

280

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
9
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

280

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
9
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

280

0
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п. Хийтола, ул.
Гагарина, д. 11.
Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная
замена
стропильной
системы (шифер
волновой)
в
многоквартирно
м доме по адресу
п. Хийтола, ул.
Новая, д.16.
Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная
замена
стропильной
системы
по
адресу:
п.
Мийнала,
ул.
Центральная, д.
10.
Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная
замена
стропильной
системы
по
адресу:
п.
Оппола,
Сортавальская,
д.11.
Замена
кровельного
покрытия,
ревизионная
замена

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
1
не требующих
9
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

280

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
2
не требующих
0
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

280

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
2
не требующих
0
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

400

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
Доля объектов
0 жилищного фонда,
2
не требующих
0
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

300
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стропильной
системы
по
адресу:
п.
Хийтола,
ул.
Ленина, д.3.
Замена
центральной
потолочной
балки
в
помещении
(квартира №2),
многоквартирног
о
дома,
расположенного
по
адресу
п.Вялимяки,
ул.Зелёная, д.12.
Замена половых
лаг
(правая
комната)
и
напольного
покрытия
в
помещении
(квартира №3),
многоквартирног
о
дома,
расположенного
по
адресу
п.Отсанлахти,
ул.Центральная,
д.5.
Мероприятие 3.1
Разработка
проектносметной
документации в
соответствии с
мероприятиями
программы на
2016 год.
Мероприятие 3.2

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
Доля жилых
0
помещений
1 муниципального
7 жилищного фонда,
не требующих
проведения
капитального
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

60

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
7

2
Доля жилых
0
помещений
1 муниципального
7 жилищного фонда,
не требующих
проведения
капитального
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

100

0

0

0

0

0

115

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
6

2
0
1
6

Доля обеспечения
проектно-сметной
документацией
объектов
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОТРиИ

2 2

Доля обеспечения

Про

0

0

100

0

0

0

0

5,5

0

0

0

136

Разработка
проектносметной
документации в
соответствии с
мероприятиями
программы на
2017 год.
Мероприятие 3.3
Разработка
проектносметной
документации в
соответствии с
мероприятиями
программы на
2018 год.
Мероприятие 3.4
Разработка
проектносметной
документации в
соответствии с
мероприятиями
программы на
2019 год.
Мероприятие 3.5
Разработка
проектносметной
документации в
соответствии с
мероприятиями
программы на
2020 год.
Итого по
муниципальной
программе

Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

0 0
1 1
7 7

проектно-сметной
документацией
объектов
требующих
проведения
ремонта.

цен
ты

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
8

2
0
1
8

Доля обеспечения
проектно-сметной
документацией
объектов
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

100

0

0

0

0

8,5

0

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
1
9

2
0
1
9

Доля обеспечения
проектно-сметной
документацией
объектов
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

100

0

0

0

0

41

0

ОТРиИ
Администрации
Лахденпохского
муниципального
района.

2
0
2
0

2
0
2
0

Доля обеспечения
проектно-сметной
документацией
объектов
требующих
проведения
ремонта.

Про
цен
ты

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

32,32

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

3436,
6

2000

1942
2,63

1259
9,06

Х

Х Х
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Х

Х

Х

