
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2007 г. N 67

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ГОРОДА АСТРАХАНИ НА 2007 - 2009 ГОДЫ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования "Город Астрахань", в соответствии с Решением постоянной комиссии по городскому хозяйству и благоустройству города от 14.06.2007 N 50 Городская Дума решила:
1. Утвердить целевую Программу реконструкции сетей наружного освещения города Астрахани на 2007 - 2009 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Горожанин".

Глава муниципального образования
"Город Астрахань"
С.А.БОЖЕНОВ

Председатель Городской Думы
муниципального образования
"Город Астрахань"
Е.С.ДУНАЕВ





Утверждена
Решением Городской Думы
от 28 июня 2007 г. N 67

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ГОРОДА АСТРАХАНИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Паспорт
целевой Программы реконструкции сетей
наружного освещения города Астрахани
на 2007 - 2009 годы

Наименование Программы - целевая Программа реконструкции сетей наружного освещения города Астрахани на 2007 - 2009 годы

Основание для разработки Программы - отсутствие возможностей решения проблемы в условиях текущей деятельности управлением городского хозяйства и благоустройства администрации города Астрахани

Заказчик Программы - администрация города Астрахани

Разработчик Программы - управление городского хозяйства и благоустройства администрации города Астрахани

Руководитель Программы - заместитель мэра города по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани

Цели и задачи Программы - повышение устойчивости и надежности функционирования наружного освещения в городе Астрахани

Целевые индикаторы и показатели - доведение освещенности улиц до норматива

Характеристика программных мероприятий - приобретение и монтаж оборудования
Сроки реализации - 2007 - 2009 годы

Объемы и источники финансирования - бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 343200 тысяч рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности - обеспечение устойчивости и надежности функционирования наружного освещения, доведение уровня освещенности до нормативов.

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно
целевым методом

Сети наружного освещения построены более 40 лет назад и работают сверх нормативного срока более 20 лет. Формирование целевой Программы реконструкции сетей наружного освещения города Астрахани на 2007 - 2009 годы (далее - Программа) обусловлено рядом причин:
- неудовлетворительным техническим состоянием сетей наружного освещения, высоким уровнем их износа, высокой аварийностью, что подтверждается актами технического состояния и дефектными ведомостями;
- постоянной угрозой несчастных случаев и гибели людей от поражения электрическим током при обрывах проводов;
- большим наличием устаревших типов светильников, пунктов питания;
- морально и физически устаревшими схемами управления и принципа работы сетей наружного освещения;
- недостаточным освещением проезжей части дороги согласно существующим нормам;
- недофинансированием из бюджета города средств на ремонтно-восстановительные работы и капитальный ремонт в течение ряда лет.
В связи с невозможностью решения вопроса в порядке текущей деятельности на основании вышеизложенного, в целях обеспечения освещенности улиц и проезжей части дорог города необходимо использование программно-целевого метода решения данной проблемы.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы реконструкции сетей наружного освещения города Астрахани на 2007 - 2009 годы является повышение устойчивости и надежности функционирования наружного освещения в городе, его конструктивных элементов: сетей, пунктов питания, столбов, светильников и других элементов для освещения улиц и дорог согласно действующим нормативам.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить необходимый объем финансирования;
- ликвидировать аварийные ситуации;
- внедрить новейшие схемы управления и принципов работы сетей наружного освещения;
- заменить устаревшие пункты питания и светильники на современные, модернизированные, отвечающие нормативным требованиям и дающие экономический эффект их эксплуатации.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реконструкции сетей наружного освещения города Астрахани на 2007 - 2009 годы будет выполняться поэтапно:
I этап: 2007 год - на сумму 115000.0 тысяч рублей;
II этап: 2008 год - на сумму 114200.0 тысяч рублей;
III этап: 2009 год - на сумму 114000.0 тысяч рублей;
ВСЕГО: на сумму - 343200.0 тысяч рублей.

4. Организация управления реализацией
Программы и контроль за ее реализацией

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации возлагаются на управление городского хозяйства и благоустройства администрации города.

5. Обоснование потребности в
необходимых финансовых ресурсах

Затраты на реализацию Программы складываются из стоимости проектных работ, материалов, оборудования и монтажных работ.
Стоимость монтажных работ обосновывается ведомостью затрат, составленных пообъектно МКП г. Астрахани "Горсвет".
Стоимость материалов и оборудования обосновывается ценами, складывающимися в сети торговых организаций.

6. Оценка эффективности и социально
экономических последствий реализации
Программы

Успешная реализация Программы позволит:
- обеспечить устойчивость и надежность функционирования наружного освещения в городе;
- обеспечить соответствие уровня освещенности улиц и проезжей части дорог нормативным требованиям;
- исключит угрозу несчастных случаев и гибели людей от поражения электрическим током;
- обеспечит комфортные условия проживания и отдыха горожан;
- снизит уровень преступлений в зонах действия наружного освещения;
- снизит расход электроэнергии на единицу освещенности;
- снизит технические потери при транспортировке электроэнергии;
- снизит расходы на содержание сетей и оборудования.

Мероприятия
по целевой программе реконструкции сетей
и наружного освещения города Астрахани на
2008 - 2010 годы

N 
п/
п 
Наименование      
объектов, виды     
проводимых работ    
Ед. 
изм.
Кол-во 
Ориенти- 
ровочная
стоим., 
тыс. руб.
в том числе по годам   
(тыс. руб.)        
Источник   
финансирова- 
ния      





2007 
2008  
2009  

1 
2         
3  
4   
5    
6    
7    
8    
9       
1.
Проектно-              
изыскательские         
работы для расчета     
светотехнического      
оборудования           
-  
-   
3500.0  
3500.0 
-    
-    
Местный    
бюджет    
2.
Проектно-              
изыскательские         
работы для             
оптимизации и выбора   
способа управления     
наружным освещением    
-  
-   
1000.0  
1000.0 
-    
-    
Местный    
бюджет    
3.
Установка приборов     
учета в пунктах        
питания                
шт. 
310  
1653.8  
1653.8 
-    
-    
Местный    
бюджет    
4.
Замена                 
централизованной       
системы управления     
наружным освещением    
города Астрахани       
шт. 
200  
41322.6 
41322.6 
-    
-    
Местный    
бюджет    
5.
Замена                 
светотехнического      
оборудования           
(светильников) на      
улицах города          
Астрахани              
шт. 
2000  
81146.5 
27523.6 
53622.9 
-    
Местный    
бюджет    
6.
Замена провода А-25 на 
СИП-2А 5 х 25 в сети   
наружного освещения    
км 
700  
114000.0 
-    
-    
114000.0
Местный    
бюджет    
7.
Частичная замена КЛ до 
1 кВ в сети наружного  
освещения              
км 
14   
15000.0 
15000.0 
-    
-    
Местный    
бюджет    
8.
Частичная замена опор  
(стоек) в сети         
наружного освещения    
шт. 
3600  
85577.1 
25000.0 
60577.1 
-    
Местный    
бюджет    

ВСЕГО:         


343200.0 
115000.0
114200.0
114000.0





