
 
                                          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Амурского муниципального района 

         Хабаровского края                              
 

РЕШЕНИЕ 
 10. 05. 2012г                                                                                                  № 356 

 
пос. Эльбан 

 
Об утверждении Программы по восстановлению уличного освещения 
территории Эльбанского городского поселения на 2013-2020 г.г. 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
Совет депутатов Эльбанского городского поселения 
РЕШИЛ: 

1.Утвердить Программу по восстановлению уличного освещения 
территории Эльбанского городского поселения на 2013-2020 г.г. 

2. Направить настоящее решение на опубликование в сборник 
нормативно-правовых актов и разместить на официальном сайте в сети 
интернет. 
 
 
 
 
 
Глава  городского поселения                                                        И А Гудин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
 

 решением Совета депутатов 
 Эльбанского городского 
 поселения  
 
от 10.05.2012 №356 

ПРОГРАММА 

 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Эльбанское городское поселение 

 

 

 

 

2012 г. 
 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 
 
 

1. Организация  
(полное юридическое название согласно 
регистрационным документам) 

Администрация Эльбанского 
городского поселения 
Амурского муниципального 
района Хабаровского края 

2. Статус организации  
(государственная, некоммерческая или 
коммерческая) 

Муниципальное образование 
Эльбанское городское 
поселение Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края 

3. Направление деятельности организации 
(цели или характер работы, наиболее связанные 
с темой данного проекта) 

-организация 
благоустройства, 
обеспечение 
жизнедеятельности 
поселения 

4. Ответственное должностное лицо 
организации  
(полностью Фамилия Имя Отчество, 
должность) 

Глава Эльбанского 
городского поселения 
Гудин Игорь Ананьевич 

5. Бухгалтер проекта 
(полностью Фамилия Имя Отчество) 

Прилепская Анна 
Геннадьевна 

6. Рабочий телефон Бухгалтера проекта 42-7-24 
7. Населенный пункт (местонахождение 
организации) 

пос. Эльбан, Амурский район 

8. Полный почтовый адрес организации 
(почтовый индекс, регион, город, улица, номер 
офиса) 

682610 Хабаровский край, 
Амурский район, п. Эльбан  
ул. Гаражная ,7 

9. Фактический адрес организации 682610 Хабаровский край, 
Амурский район, п. Эльбан  
ул. Гаражная,7 

10. Полный юридический адрес организации 682610 Хабаровский край, 
Амурский район, п. Эльбан  
ул. Гаражная,7 

11. Номер свидетельства о регистрации 
организации, дата регистрации, а также 
название органа, проводившего регистрацию 

2042700064218 
23 ноября 2004 года 
Инспекция Министерства 
Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. 
Амурску и Амурскому 
району 

12. Организационно – правовая форма 
организации  

Муниципальное образование 
Эльбанское городское 



(особенности правового статуса юридического 
лица, регистрация в ЗАТО, оффшорных зонах, 
наличие иностранного капитала в уставном 
фонде и т.д.) 

поселение 

13. Номер регистрации в налоговых органах 2706009062 
14. Полное название банка организации ГРКЦ ГЦ Банка России по 

Хабаровскому краю 
15. БИК банка 040813001 
16. Кор. Счет банка  
17. Расч. Счет организации в банке 40101810300000010001 
 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 
 

Наименование программы 
 

Восстановление уличного освещения в 
Эльбанском городском поселении. 

 Какую проблему    решает  
 

Сохранение протяженности соответствующих 
нормативным требованиям уличного освещения 

Основание для разработки 
 

Федеральный закон от 6 октября 2003г 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Решение Совета депутатов Эльбанского 
городского поселения от 25.08.2011 №280о 
принятии Программы «Комплексное развитие 
системы коммунальной инфраструктуры 
Эльбанского городского поселения на 2011-
2020гг.» 
 

Заказчик программы Администрация Эльбанского городского 
поселения 

Разработчик программы Сектор ЖКХ,ГОЧС и ПБ администрации 
Эльбанского городского поселения 

Основные направления 
 

Программа комплексного развития системы 
коммунальной инфраструктуры Эльбанского 
городского поселения: 
Восстановление уличного освещения согласно 
Градостроительному плану  

Ожидаемые результаты - улучшить состояние уличного освещения 
Эльбанского городского поселения; 
-повысить надежность и долговечность работы 
сетей; 
- снизить бюджетные расходы за счет экономии 
электроэнергии и снижения эксплуатационных 



расходов; 
-создать  условия для безопасного 
автомобильного  и пешеходного движения в 
поселении; 
-улучшить условия проживания граждан. 

Исполнители основных 
мероприятий 

Структурные подразделения администрации 
Эльбанского городского поселения 
 

Контроль за реализацией 
Программы 

Осуществляется органами администрации 
Эльбанского городского поселения в сфере 
экономики и в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

Мониторинг Программы Осуществляется в рамках проведения 
мониторинга инвестиционных программ в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
муниципальными нормативными актами 
Эльбанского городского поселения. 

Срок  реализации 
программы 
 

2013-2020гг 

Средства МО и районного 
бюджета тыс.руб. 

5000 

  Средства бюджетов 
других уровней, другие 
источники тыс.руб. 
 

45000 

Общие расходы по 
намеченной программе 
тыс.руб. 

50000 

 
 
1. План мероприятий: 

(расходы указаны в тыс.руб.) 
Статьи сметы Взнос 

МО,бюдже
та района 

Другие 
источники, 
бюджеты 
других 
уровней 

Общие 
расходы 

Срок 
исполне
ния 

Восстановление 
уличного освещения 

5000 45000 50000 2013-
2020 

ВСЕГО 5000 45000 50000  

 



Сводная информация о финансовых средствах 
 

 Тыс.руб. % от общей суммы 

Запрашиваемые 
средства  

45000 90 

Средства из местного и 
районного бюджета 

5000 10 

   

Общие расходы по 
намеченному проекту 

50000 100 

 
Объемы, сроки и источники финансирования программы носят  прогнозный 
характер и подлежат корректировке. 

 
 

ЧАСТЬ II 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

1.Цели и задачи. 
 
Цель: 
♦ Улучшение условий и комфортности проживания граждан; 
  ♦ Приведение в нормативное  и высокоэффективное состояние уличного 

освещения; 
  ♦Повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; 
  ♦ Повышение безопасности движения; 
  ♦ Повышение уровня благоустройства поселения; 
♦ Снижение уровня криминогенной обстановки в поселении. 
  ♦ Повышение эффективности существующих систем энергосбережения. 
 
Задачи: 
  ♦ Восстановление уличного освещения Эльбанского городского 

поселения до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение»; 

♦  Расширение практики применения энергосберегающих технологий; 
♦  Ведение энергетических паспортов, обеспечение учета объемов 

потребляемых энергетических ресурсов. 
 



 
2.Краткое содержание проекта. 
 
Система жизнеобеспечения Эльбанского городского поселения состоит из 

многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно 
необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является 
уличное освещение поселка. Жителям важно чтобы зона их конкретного 
обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и 
безопасности. 

Целью настоящей  программы  является  обеспечение  нормативного 
уровня  освещения  территории, создание условий  безопасного пребывания 
людей  в вечернее и ночное время  на улицах и безопасного дорожного 
движения по улицам. 

Для достижения повышения  качества жизни населения - пространственная 
среда должна отвечать потребностям жителей, быть экологически 
безопасной, эстетически привлекательной, комфортной. 

Низкий уровень финансирования, отсутствие  достаточных  
капитальных вложений  на реконструкцию, капитальный ремонт системы 
наружного  освещения  поселения приводит  к  ухудшению параметров 
освещенности улиц.  

Светотехника в наши дни – важный компонент функциональной 
организации среды обитания человека.  Освещение  площадей и улиц - это 
комфорт и безопасность  людей в тёмное время суток. 

Строительство сетей уличного освещения в Эльбанском городском 
поселении велось в 60-90-е годы прошлого века совместно со строительством 
и вводом в эксплуатацию жилых домов и микрорайонов. За последние годы 
осветительное оборудование обновлялось, но не значительно и не 
обеспечивает нормального уровня освещения улиц Эльбанского городского 
поселения, предусмотренного СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 
освещение». Нормативное состояние уличного освещения – необходимый 
элемент благоустройства поселения. 

 Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость 
проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного 
освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при 
эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в 
экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего 
оборудования принесет значительный  экономический эффект. 

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит за 
счет экономии  электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, 
повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия 
проживания граждан. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной 
инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных 
магистралях и дворовых территориях Эльбанского городского поселения 



светильников и линий наружного освещения позволит повысить 
безопасность движения. 

В Эльбанском городском поселении два микрорайона, в которых 
расположены 41 пятиэтажный дом, 46 улиц. Общая протяженность сетей 
уличного освещения 12,555 км, 294 железобетонные опоры и 183 деревянных 
опор.  

Всего установлено светильников 110ед., при необходимых 477ед. 
Автоматические приборы включения и выключения установлены в 

количестве 8, необходимо всего 16. 
Уличная сеть поселения в настоящее время не в полной мере 

соответствует социальным и экономическим потребностям населения. На 
данный момент освещенность улиц недостаточна для нормального  
освещения. 

Основными причинами такого положения являются: 
- отсутствие необходимой системы планирования средств на ремонт и 

содержание уличного освещения, которое до последнего времени 
осуществляется по остаточному принципу; 
- отсутствие концепции решения этих проблем; 

- дефицит средств на финансирование работ по ремонту и содержанию 
уличного освещения. 

 
Для решения данной проблемы и достижения качественного освещения 

улиц Эльбанского городского поселения необходимо в ближайшей 
перспективе реализовать намеченные мероприятия по уличному освещению 
поселения. 

В настоящее время финансируется из местного бюджета и 
осуществляется работа по содержанию и текущему ремонту существующих 
линий  уличного  и внутриквартального  освещения. На капитальный ремонт, 
реконструкцию и строительство новых линий  освещения  средств не 
выделяется. В связи с вышеуказанным,  программа  развития линий  
уличного   освещения  содержит следующие направления: 

- Ремонт систем наружного  освещения  по существующим опорам и 
линиям с  восстановлением  неработающих светоточек и заменой морально 
устаревших светильников на более энергоэффективные. 

- Строительство новых, реконструкцию и модернизацию 
существующих систем наружного  освещения  с применением 
энергоэффективных технологий и материалов. 

 -  Модернизация систем управления наружным  освещением . 
Для приведения сетей уличного освещения в нормативное состояние 

необходимо восстановить уличное освещение на улицах поселения в полном 
объеме и установить следующие оборудование: 

- светильники – 367шт 
- провод СИП – 12,555км; 
-сопутствующая арматура; 
- опоры железобетонные -183 шт; 



- щиты распределительные – 7ед. 
- автоматические  приборы – 8ед. 

Для улучшения качества обслуживания и организации учета 
электроэнергии должно производиться равномерное распределение нагрузки 
по фидерам УО  и монтаж ящиков учета в ТП.Деревянные  опоры отслужили 
свой срок. Установка опор требует дополнительных  затрат. 

Исходя из параметров состояния светильников необходимо в плановом 
порядке произвести их восстановление. 

Требуется массовая замена светильников с переводом их на более 
экономичные. При этом будет достигнута реальная экономия электрической 
энергии. 
Проведение указанных мероприятий  будет способствовать увеличению 
надежности электроснабжения потребителей, снижению потерь в 
электросетях, снижению аварийных отключений, повышению качества 
отпускаемой электроэнергии. 

 
     За период полномочий муниципального образования согласно 
Федеральному закону №131-ФЗ  были выполнены работы по содержанию и 
текущему ремонту системы освещения поселения в объемах: 
 
 

 Ед.изм. 2007 2008 2009 2010 2011 
Сумма затраченных 
средств на 
содержание  

т.руб 35,0 462,8 185,8 344,3 476,5 

Общая сумма затрат т.руб 35,0 462,8 185,8 344,3 476,5 
 

 
3.Партнерские отношения 
 

Заявителем данного проекта является Администрация Эльбанского 
городского поселения. Поступление финансовых средств  от 
ПравительстваХабаровскго края, Администрации Амурского 
муниципального района. Партнеры по реализации проекта - предприятия 
Эльбанского городского поселения ФГУП ДВПО «Восход», ФГКУ Комбинат 
«Волна» Росрезерва ООО «Коммунальщик». 

 
4.Очевидная поддержка  
 
Предприятия поселения и администрация Эльбанского городского 

поселения заинтересованы в данном проекте, поддерживают и реально 
оказывают содействие друг другу.  

 
5. Ожидаемые результаты  

 



Реализация намеченных программных мероприятий позволит: 
 
- поднять уровень состояния уличного освещения до нормативного, 

обеспечивающего нормальные условия проживания граждан; 
- повысить уровень экономического и социального развития 

Эльбанского городского поселения 
- снизить количество жалоб населения на состояние уличного освещения; 
- повысить уровень благоустройства территории Эльбанского городского 
поселения; 
- повысить уровень комфортности проживания жителей; 
- создатьусловия для безопасного автомобильного  и пешеходного движения 
в поселении в вечернее и ночное время суток. 

 
6. Оценка рисков реализации Программы 
 

  Возможные риски реализации Программы: 
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме; 
-рост инфляции прогнозного уровня; 
-форс-мажорные обстоятельства; 
 

7. Оценка эффективности  и социально-экономических последствий 
реализации Программы: 

 
-обеспечение комфортных условия проживания населению; 
-увеличение инвестиционной привлекательности поселения. 

    - восстановление внешнего облика городского поселения; 
     -повышение уровня благоустройства территории Эльбанского городского 
поселения; 
    - повышение экономической самостоятельности муниципального 
образования и закрепление кадров в Эльбанском городском поселении; 
  -формирование у населения культуры и бережного отношения к 
окружающей среде. 
 
Электроснабжение Эльбанского городского поселения на перспективу будет 
осуществляться централизованно от Северных электрических сетей ОАО 
ДРСК. Источником электроэнергии будет служить, как и в настоящее время, 
Амурская ТЭЦ, расширяемая новым газотрубным оборудованием до 
электрической мощности 311 тыс.кВт. 
Опорным пунктом электроснабжения потребителей Эльбанского городского 
поселения сохранится подстанция 110/35/6 кВЭльбан. 
 Учитывая рост электроэнергии на перспективу до величины порядка 86 
млн.кВтч в год, а также необходимость передачи мощности от п/стЭльбан 
удаленным потребителям района проектом генплана намечается на 
перспективу увеличение мощности подстанции  за счет установки более 
мощных трансформаторов -2*25МВА. 



 Для надежности электроснабжения потребителей намечается установка 
второго трансформатора на п.ст.Тейсин и замена трансформатора 4 МВА на 
п/ст Приусадебная на более мощный- 10МВА. 
 На весь проектный период намечается: 
-замена устаревшего оборудования на подстанциях и сетях 110-35-6 кВ с 
целью увеличения мощности подстанций по мере роста нагрузок и создания 
резерва мощности, 
-модернизация существующих ТП-6Кв с установкой оборудования нового 
поколения, 
- установка новых ТП и ЦРП6кВ в центре нагрузок, 
- строительство новых кабельных линий, 
-восстановление полностью уличного освещения. 

 
 
8.Финансирование программы 
    Финансирование Программы осуществляется в пределах средств местного 
бюджета, краевого, целевых средств организаций пос.Эльбан. 
    Объемы необходимых средств на восстановление уличного освещения 
определены с учетом нормативов  финансовых затрат на приобретение 
необходимого оборудования и материалов. 
   Формирование перечня объектов, необходимых для восстановления, 
зависит от ряда факторов, определяющим из которых является ожидаемый 
размер финансовых ресурсов, которые могут выделить районный и краевой 
бюджеты. 
   Программные мероприятия подлежат уточнению с учетом индексации 
материальных затрат и объемами софинансирования. 
 
9.Механизм реализации Программы 
 
Ответственным исполнителем Программы является администрация 
Эльбанского городского поселения. 
  Ответственный исполнитель осуществляет: 
-периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий 
Программы; 
-рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие 
корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы 
(при необходимости); 
-предоставление в установленном порядке отчетности о ходе реализации 
Программы; 
- участие в проведение экспертных проверок хода реализации мероприятий 
Программы на предмет целевого использования средств. 
    Администрация Эльбанского городского поселения несет ответственность 
за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, 
рациональное использование выделенных бюджетных средств. 
    Проверка целевого использование бюджетных средств, выделенных на 



реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

В процессе разработки сметной (проектной) документации и учитывая 
фактическое состояние уличного освещения, в Программу могут быть 
внесены коррективы в пределах выделяемого финансирования. 

Адресный список реконструкции электросетей уличного освещения 
корректируется и утверждается ежегодно администрацией Эльбанского 
городского поселения в соответствии с бюджетом, утвержденным Советом 
депутатов. 

 
 
 

Глава городского поселения                                                               И. А. Гудин 
 


