
РЕШЕНИЕ 
Городской Думы города Сарова от 30.05.2019  № 45/6-гд 

«Об отчете о выполнении  «Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы» за 2018 год» 
 
 
 
 

 
 

Заслушав отчет Администрации города Сарова (вх. № 687/01-10 от 
07.05.2019) за 2018 год о выполнении мероприятий «Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы», 
утвержденной решением Городской Думы города Сарова от 15.12.2017 № 120/6-гд (в 
ред. решения Городской Думы города Сарова от 28.02.2019 № 18/6-гд), Городская 
Дума города Сарова 
 
решила: 
 

Отчет за 2018 год о выполнении «Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы» принять к 
сведению (прилагается). 
 
 
 
Глава города Сарова                                А.М. Тихонов  
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                                                                                                                  Приложение 

   к решению Городской Думы 
           от 30.05.2019  №  45/6-гд 

 

                                                 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

«ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА САРОВА  

НА 2016-2025 ГОДЫ» 

ЗА 2018 ГОД 
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На территории города Сарова действует «Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы» (далее - Программа), 
разработанная Администрацией города Сарова и утвержденная решением Городской 
Думы города Сарова от 15.12.2017 № 120/6-гд (с изменениями от 28.02.2019 № 18/6-гд ). 

 
Основными целями Программы являются: 
1.Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и 

перспективную нагрузку с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий 
под строительство объектов общественно-деловой и производственной сфер города. 

2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 
3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 
4.Обеспечение надежности функционирования всех систем ресурсоснабжения. 
5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 
6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и 

повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в 
жилищном секторе города. 

7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения. 
Отчет о выполнении мероприятий программы. 

В Программу вошли мероприятия по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры города Сарова, планируемые к исполнению до 2025 года, по 
следующим направлениям: 

1. Перспективная схема электроснабжения. 
2. Перспективная схема теплоснабжения. 
3. Перспективная схема генерации. 
4. Перспективная схема водоснабжения. 
5. Перспективная схема водоотведения. 
6. Перспективная схема газоснабжения. 

 
В целом общий объем фактического финансирования мероприятий 

Программы в 2018 году составил 273 718 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
1. Бюджета города Сарова (МБ) – 9 815 тыс. рублей; 
2. Внебюджетных источников – 246 207 тыс. рублей, в т.ч. средства 

«Обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ВИ) – 213 245 тыс. рублей; 
3. ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ (ВИ*) – 17 696 тыс. рублей.  

По направлениям развития города Сарова и источникам финансирования 
выполнение Программы в 2018 году выглядит следующим образом: 
 

Направления развития города Сарова 
2018 год, тыс. руб. 

% 
План  Факт 

Перспективная схема электроснабжения 100 921 71 791 71% 

Перспективная схема теплоснабжения 39 720 13 546 34% 

Перспективная схема генерации 148 677 144 964 57% 

Перспективная схема водоснабжения 25 798 14 008 54% 

Перспективная схема водоотведения 65 800 20 709 31% 

Перспективная схема газоснабжения 31 304 8 700 28% 

Всего по Программе: 398 080 273 718 69% 

в т.ч. по источникам финансирования    

МБ 113 594 9 815 9% 

ВИ 231 541 213 245 92% 
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Направления развития города Сарова 
2018 год, тыс. руб. 

% 
План  Факт 

ВИ 2 42 135 32 962 78% 

ВИ* 22 450 17 696 79% 

ВИ** 2 500 0 0% 

 
Перечень выполненных мероприятий в 2018 году и объем фактического 

финансирования мероприятий приведены в приложении к настоящему отчету.  
Невыполнение мероприятий программы по направлениям в полном объеме 

обусловлено следующими факторами: 

I. Перспективная схема электроснабжения. 
Мероприятие «Инженерная и транспортная инфраструктура района 

малоэтажной жилой застройки для  многодетных семей  западнее ул. Западная в 
Заречном районе г.о.г.Саров Нижегородской области. ПИР» выполнено в части 
работ, перенесенных            с 2017 г. Ввиду невыполнения подрядчиком принятых 
обязательств оплата выполненных работ осуществлена в объеме, уменьшенном на 
стоимость прохождения государственной экспертизы разработанной документации. 
Прохождение государственной экспертизы разработанной проектной документации 
перенесено на 2019 год по отдельному договору. 

Мероприятие «Инженерная и транспортная инфраструктура района 
малоэтажной жилой застройки для  многодетных семей  по  ул.Нижегородская 
(Электроснабжение в рамках общего проекта). ПИР»  не выполнено по вине 
подрядной организации. Ввиду отсутствия получившей положительнее заключения 
государственной экспертизы проектной документации также не выполнены 
мероприятия «Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной 
жилой застройки для  многодетных семей  западнее ул. Западная в Заречном 
районе г.о.г.Саров Нижегородской области (Электроснабжение в рамках общего 
проекта). СМР», «Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной 
жилой застройки для  многодетных семей  по  ул.Нижегородская (Электроснабжение 
в рамках общего проекта). СМР». 

Уменьшение стоимости некоторых мероприятий произошло по итогам 
процедур торгов, уточнения запланированной стоимости строительства по итогам 
проведения проектных работ, снижения количества обращений за выполнением 
работ. 
 
II. Перспективная схема теплоснабжения. 

Не выполнены мероприятие «Реконструкция тепловой сети квартала № 3,5»; 
«Разработка ПСД на реконструкцию тепловой сети кварталов №5, 19 и № 19а», 
запланированные к выполнению за счет внебюджетных источников. Исполнителем 
мероприятий выполнение работ перенесено на 2019-2020 годы соответственно. 

Невыполнение мероприятия «Модернизация  котельной МБОУДО "ООЦ 
"Березка" СМР», запланированное за счет местного бюджета, обусловлено 
поздними сроками предоставления ПСД подрядчиком. 

Уменьшение стоимости некоторых мероприятий произошло по итогам 
процедур торгов, изменением состава и объема запланированных работ, 
уточнением стоимости работ по итогам проектирования. 
 
III. Перспективная схема генерации. 

Ввиду изменения сроков выполнения работ, не выполнено мероприятие 
«Замена оросителя градирни №1», запланированное к исполнению за счет 
внебюджетных источников. Работы перенесены на 2020 год. 
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IV. Перспективная схема водоснабжения. 

Мероприятие «Инженерная и транспортная инфраструктура района 
малоэтажной жилой застройки для  многодетных семей  западнее ул. Западная в 
Заречном районе г.о.г.Саров Нижегородской области. ПИР» выполнено в части 
работ, перенесенных с 2017 г. Ввиду невыполнения подрядчиком принятых 
обязательств оплата выполненных работ осуществлена в объеме, уменьшенном на 
стоимость прохождения государственной экспертизы разработанной документации. 
Прохождение государственной экспертизы разработанной проектной документации 
перенесено на 2019 год по отдельному договору. 

Мероприятие «Инженерная и транспортная инфраструктура района 
малоэтажной жилой застройки для  многодетных семей  по  ул.Нижегородская 
(Водоснабжение в рамках общего проекта). ПИР»  не выполнено по вине подрядной 
организации. Ввиду отсутствия получившей положительнее заключения 
государственной экспертизы проектной документации также не выполнены 
мероприятия «Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной 
жилой застройки для  многодетных семей  западнее ул. Западная в Заречном 
районе г.о.г.Саров Нижегородской области (Водоснабжение в рамках общего 
проекта). СМР», «Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной 
жилой застройки для  многодетных семей  по  ул.Нижегородская (Водоснабжение в 
рамках общего проекта). СМР». 

По разделу «Реконструкция» не выполнены мероприятия «Устройство 
автоматизированного сбора информации работы водопроводной сети», «Разработка 
ПСД на электроснабжение Аргинского водозабора по первой категории надежности». 
Срок выполнения работ перенесен исполнителем на  2020 год. 
  
V. Перспективная схема водоотведения. 

Мероприятие «Инженерная и транспортная инфраструктура района 
малоэтажной жилой застройки для  многодетных семей  западнее ул. Западная в 
Заречном районе г.о.г.Саров Нижегородской области. ПИР» выполнено в части 
работ, перенесенных с 2017 г. Ввиду невыполнения подрядчиком принятых 
обязательств оплата выполненных работ осуществлена в объеме, уменьшенном на 
стоимость прохождения государственной экспертизы разработанной документации. 
Прохождение государственной экспертизы разработанной проектной документации 
перенесено на 2019 год по отдельному договору. 

Мероприятие «Инженерная и транспортная инфраструктура района 
малоэтажной жилой застройки для  многодетных семей  по  ул.Нижегородская 
(Водоотведение в рамках общего проекта). ПИР»  не выполнено по вине подрядной 
организации. Ввиду отсутствия получившей положительнее заключения 
государственной экспертизы проектной документации также не выполнены 
мероприятия «Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной 
жилой застройки для  многодетных семей  западнее ул. Западная в Заречном 
районе г.о.г.Саров Нижегородской области (Водоотведение в рамках общего 
проекта). СМР», «Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной 
жилой застройки для  многодетных семей по ул. Нижегородская (Водоотведение в 
рамках общего проекта). СМР». 
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 По разделу реконструкция не выполнено мероприятие «Реконструкция здания 
механического обезвоживания осадков сточных вод ОСК г.Саров». Выполнение 
перенесено на 2019 год в связи с необходимостью проведения повторной 
государственной экспертизы ПСД. 
 
VI. Перспективная схема газоснабжения. 

Мероприятие «Инженерная и транспортная инфраструктура района 
малоэтажной жилой застройки для  многодетных семей  западнее ул. Западная в 
Заречном районе г.о.г.Саров Нижегородской области. ПИР» выполнено в части 
работ, перенесенных с 2017 г. Ввиду невыполнения подрядчиком принятых 
обязательств оплата выполненных работ осуществлена в объеме, уменьшенном на 
стоимость прохождения государственной экспертизы разработанной документации. 
Прохождение государственной экспертизы разработанной проектной документации 
перенесено на 2019 год по отдельному договору. 

Мероприятие «Инженерная и транспортная инфраструктура района 
малоэтажной жилой застройки для  многодетных семей  по  ул.Нижегородская 
(Газоснабжение в рамках общего проекта). ПИР»  не выполнено по вине подрядной 
организации. Ввиду отсутствия получившей положительнее заключения 
государственной экспертизы проектной документации также не выполнены 
мероприятия «Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной 
жилой застройки для  многодетных семей  западнее ул. Западная в Заречном 
районе г.о.г.Саров Нижегородской области (Газоснабжение в рамках общего 
проекта). СМР», «Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной 
жилой застройки для  многодетных семей  по  ул.Нижегородская (Газоснабжение в 
рамках общего проекта). СМР». 
 

По всем разделам программы: 
Исполнителями программы в 2018 году ввиду возникающей производственной 

необходимостью проводились работы по незапланированным мероприятиям (сверх 
программы). 
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