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1.Паспорт программы 
 

1. Ответственный 
исполнитель 

 Администрация местного самоуправления Правобережного 
района 

2. Соисполнители 
программы 

Администрация Бесланского городского поселения 
Правобережного района, руководители организаций 
коммунального комплекса, энергоснабжающие организации  

3. Цель программы Реконструкция и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение 
коммунальными услугами потребителей Правобережного 
района, обеспечение развития коммунальных систем и 
объектов в соответствии с потребностями жилищного и 
промышленного строительства, повышение качества 
производимых для потребителей коммунальных услуг. 
Программа является базовым документом для разработки 
инвестиционных и производственных программ организаций 
коммунального комплекса Правобережного района. 

4.  Задачи программы 1. Инженерно-техническая оптимизация, развитие и 
модернизация систем коммунальной инфраструктуры. 
2. Повышение надежности систем коммунальной 
инфраструктуры. 
3. Обеспечение более комфортных условий проживания 
населения района. 
4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 
5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 
7. Улучшение экологической обстановки в сельском 
поселении. 
8.   Повышение инвестиционной привлекательности 
коммунальной инфраструктуры района; 
9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 
коммунальной инфраструктуры и потребителей. 
 

5.  Целевые 
показатели 

Важнейшие целевые показатели коммунальной 
инфраструктуры:  

- критерии доступности для населения коммунальных 
услуг;  

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и 
перспективной нагрузки;  

- величины новых нагрузок присоединяемых в 
перспективе;  

- показатели воздействия на окружающую среду. 



6. Сроки и этапы 
реализации программы 

- Сроки реализации программы 2020-2024 годы. 

7. Объемы 
требуемых 
капитальных 
вложений 

Основными источниками финансирования Программы будут 
являться средства регионального бюджета, средства 
местного бюджета, собственные средства предприятий 
коммунального комплекса, внебюджетные источники.  
Необходимый объем финансирования Программы: 
200667,21 тыс. рублей, из них: 
2020 –  152017,21 
2021 –  10550 
2022 –  14200 
2023 –  10700 
2024 –  13200 

8. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- модернизация и обновление коммунальной 
инфраструктуры района;  
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  
- улучшение качественных показателей питьевой воды; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, 
угрожающих жизнедеятельности человека; 
- снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
- снижение количества потерь воды; 
- снижение количества потерь тепловой энергии; 
- снижение количества потерь электрической энергии; 
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-
коммунального комплекса; 
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и 
жидких бытовых отходов; 
 
 
 

 
 
 

2. Характеристика муниципального образования Правобережный район  
 

Муниципальное образование Правобережный район расположен в 

восточной части РСО-Алания, на осетинской наклонной равнине. На востоке 

граничит с Ингушетией, на юго-востоке с Пригородным районом, на юго-

западе – с Ардонским районом, на юго-западе – с Кировским районом, на 

севере – с Моздокским районом.  

Общая площадь муниципального образования составляет – 441,29 км2.  

На территории муниципального образования МО Правобережный район 

11 населенных пунктов, из которых 1 – городское поселение и 10 сельских 

поселений.  

 

 



Численность населения Правобережного района составляет – 57115 

человек (по данным на 1 января 2019 года). 

В целом, климатические условия способствуют активному проживанию 

и отдыху человека. 

Муниципальное образование включает в себя 11 населенных пунктов. 

Административным центром является Бесланское городское поселение. 

  На территории муниципального образования занято 

сельскохозяйственным производством – 277,55 км2; 

  Промышленным производством – 6,06 км2; 

Лесохозяйственным производством – 4,92 км2; 

Земли поселений – 103,07 км2; 

Земли запаса – 46,18 км2. 

 На территории Правобережного района действуют промышленные 

предприятия, производящие следующие виды продукции: 

- Бесланский завод «Автоспецоборудования» - прицепы и полуприцепы 

к грузовым автомашинам; 

- Бесланский щебзавод ОАО «РЖД» - щебень, гравий; 

- ФГУП «Бесланский электрический завод» - комплектные 

трансформаторные подстанции; 

- ООО «Строймост» - железобетонные конструкции; 

- ОАО «Зильгинский кирпичный завод»; 

-  БЗЖБИ «Росжелдорстрой» - железобетонные изделия; 

- Бесланское автотранспортное предприятие – перевозка грузов и 

пассажиров; 

- ООО «Интерагрокомплекс» - мука, комбикорма, макоронные изделия; 

- ОАО «Бесланский маисовый комбинат» - патока крахмальная, крахмал 

сухой; 

- ОАО «Исток», ОАО «Салют». ООО «Феникс», ОАО «Фаюр-Союз», 

ООО «Ариана-С», ЗАО «Возрождение» - спирт этиловый, водка и 

ликёроводочные изделия, вина; 

- Бесланский хлебзавод, Хумалагский хлебзавод – хлеб и хлебобулочные 

изделия. 



 

 

 

МО Правобережный район имеет развитую инфраструктуру: 

Учреждения социально-культурной сферы:  

- 20 детских садика, 19 средних школ, 1 школа интернат, 1 музыкальная 

школа, 1 спортивная школа, 1 художественная школа, 9 дворцов культуры, 2 

дома молодёжи, 1 дом пионеров, 12 библиотек и 1 автошкола.  

Муниципальное образование Правобережный район имеет выгодное 

географическое положение; 

близость к регинольному центру г.Владикавказ; 

наличие предприятий сельского хозяйства; 

наличие современных средств связи; 

высокопрофессиональный трудовой потенциал; 

наличие образовательных учреждений.  

В МО имеется 4 домоуправляющих компаний, в управлении которой 

находятся 122 многоквартирных дома, ТСЖ- обслуживается 13 

многоквартирных дома, с непосредственной формой управления – 1 

многоквартирный дом, всего в районе 207 многоквартирных дома. 

 
Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов 

 

Ресурс, услуга Организация -поставщик 
ресурса 

Собственник 
имущества 

Система расчетов с 
населением за ресурс 

Теплоснабжение МУП «Правобережные 
тепловые сети» 

АМС 
Правобережного 

района в хоз. 
ведении 

эксплуатирующей 
организации 

Прямые договора 
-Договора управления  

Холодное 
водоснабжение 

МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство» 

АМС 
Правобережного 

района в хоз. 
ведении 

эксплуатирующей 
организации 

 Прямые договора 

Водоотведение 
МУП «Водопроводно-

канализационное 
хозяйство» 

АМС 
Правобережного 

района в хоз. 
ведении 

эксплуатирующей 
организации 

Прямые договора 



Вывоз и сбор ТБО 
ВМБУ 

«Специализированный 
экологический сервис» 

эксплуатирующая 
организация Прямые договора 

Электроснабжение ООО «Осетия-Энергосети» 

АМС 
Правобережного 
района в аренде у 
эксплуатирующей 

организации 

Прямые договора 



 

Климатические условия 
 

Территория Правобережного района характеризуется умеренно-
континентальным климатом. Отличительной чертой климата является 
вертикальная зональность в распределении метеорологических элементов. 
Осетинская наклонная равнина отличается мягким климатом, где летом 
теплее, чем на остальной территории Республики, осадков выпадает 
достаточное количество (600-700 мм). 

Зима начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха 
через 0° в сторону понижения в степных районах 2-10 декабря, 
продолжительность зимнего периода составляет 80-110 дней. В целом, зима 
обычно теплая, короткая и снежная, что связано с преобладающим влиянием 
на погоду южных и атлантических циклонов. Наиболее холодная погода 
бывает в середине декабря и в начале февраля, когда в результате вторжения 
холодных арктических воздушных масс среднесуточные значения 
температуры воздуха опускаются до -8-15ºС, а минимальные - до -18-22ºС. В 
течение зимы наблюдается 40-50 дней с оттепелями, при наиболее 
интенсивных оттепелях воздух прогревается до +10-15ºС. 

Весна начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха 
через 0 градусов в сторону повышения, обычно в начале марта. 
Продолжительность сезона составляет около 70-80 дней. В течение весеннего 
периода отмечается неоднократная смена холодных и дождливых периодов 
более теплыми и сухими, что обусловлено чередующимся влиянием на 
погоду южных и атлантических циклонов и холодных арктических 
антициклонов. Средняя весенняя температура составляет +6-7ºС. Максимум 
температуры воздуха за весенний период достигает +25-28ºС. Весной 
отмечается 14-20 дней с туманами, туманы носят, в основном, адвективно-
радиационный характер и связаны с непродолжительным влиянием на погоду 
южных и юго-западных периферий антициклонов. 

Лето обычно начинается с переходом среднесуточной температуры 
воздуха через +15ºС в сторону повышения 5-6 мая в степных районах. 
Продолжительность летнего сезона в степной зоне 140-150 дней. 
Преобладающее влияние на характер погоды оказывают области низкого 
давления с юга, взаимодействующие с гребнями повышенного давления с 
севера и северо-запада. Среднелетняя температура воздуха равна 17-19º, при 
этом наиболее жарко бывает во второй половине летнего периода. В степных 
районах с середины июля и до конца второй декады августа среднесуточные 
значения температуры воздуха удерживаются выше 25ºС, а максимальные - 



 

выше 30ºС. В степной зоне высокие дневные температуры воздуха нередко 
сочетаются с низкой (менее 30%) относительной влажностью воздуха 
(суховейные явления). В летний период преобладают благоприятные условия 
для формирования неустойчивости в нижних слоях атмосферы и 
интенсивного перемешивания воздушных масс, что препятствует 
образованию задерживающих слоев и накоплению в атмосфере вредных 
примесей. 

Осень начинается с устойчивого перехода средней суточной 
температуры воздуха через +15ºС в сторону понижения 25-30 сентября в 
степной зоне. Продолжительность осеннего сезона в среднем составляет 75-
80 дней. Большую часть этого времени года погода определяется 
антициклонами, смещающимися в тылу атлантических циклонов по 
территории Северного Кавказа. Первые осенние заморозки (в воздухе 0-3 
градуса мороза, на поверхности почвы до 3-6 градусов мороза) отмечаются 
20-25 октября. Усиление сибирских антициклонов и радиационное 
выхолаживание нижних слоев атмосферы способствует увеличению числа 
дней с туманами. 

 
 

 
2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства 

муниципального образования 
 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования Правобережный район характеризуется следующими 
параметрами: 

 
 

Показатель Ед.  
измерения 

Значение 
показателя 

Общая площадь жилого фонда: тыс. м2 6610 
Водоснабжение 

Скважины  шт 36 
средняя производительность м3/сут. 10 
Водопроводы  единиц  
Протяженность сетей  км 382 
Оценка доли постоянного населения, не 
имеющего централизованного водоотведения 

% 5 

Водоотведение 
Очистные сооружения  единиц 1 
Протяженность канализационных сетей км 58,159 



 

   
Теплоснабжение 

Количество котельных шт. 89 
Протяженность тепловых сетей в 2-х 
трубном исчислении 

км 11,369 

   
 

 
 
 

3. Характеристика существующей системы коммунальной 
инфраструктуры, перспективы развития. 

 
 ЖКХ является одной из важных сфер экономики муниципального 

образования Правобережный район. Жилищно-коммунальные услуги имеют 
для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их 
качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания 
граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это 
одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.  

 
 

3.1 Водоснабжение 
Источником хозяйственно-питьевого, производственного и 

противопожарного водоснабжения Правобережного района являются как 

подземные воды (артезианские скважины), так и поверхностные источники 

(групповой водозабор «Фаныкдон»). Централизованная система 

водоснабжения имеется во всех населённых пунктах района. 

Протяженность водопроводных сетей Правобережного района 

составляет 382км. Техническое состояние системы водоснабжения 

оценивается как неудовлетворительное, износ сетей и сооружений в 

среднем составляет 60-70%. 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

№ п/п 

Наименование 

населённого 

пункта 

Численность 

населения, чел. 

Доля 

населенного 

пункта в общей 

численности 

населения СП, 

% 

Правобережный район 57115 100% 

1 г. Беслан 37196 65,12% 

2 с. Брут 1505 2,63% 

3 с. Н. Батако 3073 5,38% 

4 с. Батакоевское 1067 1,87% 

5 с. Зильги 2104 3,68% 

6 с. Фарн 1335 2,33% 

7 с. Заманкул 1731 3,03% 

8 с. Ольгинское 3008 5,27% 

9 с. Хумалаг 3594 6,29% 

10 с. Раздзог 500 0,87% 

11 с. Цалык 2002 3,50% 

 
Водоснабжение централизовано осуществляется во всех населенных 

пунктах Правобережного района.  

Гарантирующей организацией централизованного водоснабжения 

выступает МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

Правобережного района, соответственно эксплуатацию и обслуживание 

осуществляет МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» на 

территории Бесланского городского поселения и Хумалагского сельского 

поселения. Водоподготовка и водоочистка, осуществляется в лабораторных 

условиях МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство». 

Водоснабжение остальных населенных пунктов происходит из общих 

артезианских скважин.    

Тарифы для населения регулируются Региональной службой по тарифам 
РСО-Алания на основании постановления Правительства Республики 



 

Северная Осетия-Алания от 11 апреля 2006 года №78 «об утверждении 
Положения о Региональной службе по тарифам РСО-Алания».  

 
3.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды. 

 
На территории Правобережного района в Бесланском городском 

поселении расположены канализационные очистные сооружения. Очистные 
сооружения состоят из кирпичного нежилого отдельного стоящего здания. 
Фактическая производительность очистных сооружений составляет 65 
м2/сутки. Здание очистных сооружений находится в аварийном состоянии. 
Протяжённость канализационных сетей составляет 40,0 км. В зоне 
малоэтажной жилой застройки хозяйственно-бытовая канализация в 
настоящее время не существует.  

Канализационные очистные сооружения с проектной 
производительностью 20 тыс. м3/сутки были сданы в эксплуатацию в 1976 
году, за весь период эксплуатации полномасштабной реконструкции 
очистных не проводилось, в результате чего физический износ достигает 85-
95%. Данные лабораторного контроля также подтвердили неэффективность 
работы очистных сооружений канализации. Степень очистки 
канализационных стоков достигает не более 40% при проектной 
эффективности 95%, в результате чего отмечается загрязнение реки Терек 
ниже сброса сточных вод.      
 

3.1.2.  Состояние и функционирование водопроводных сетей и 
систем водоснабжения. 

 
Общая протяженность водопроводных сетей – 382км. Гарантирующей 

организацией является –МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
Правобережного района. 

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы. 
Производительность водозаборных сооружений составляет 61,3 тыс. 

м2/сутки или 22389 тыс. м2/год. Резерв производительности составляет 
85,7%. 

Водоснабжение района представлено как централизованным, так и 
нецентрализованным. Система водоснабжения Бесланского городского 
поселения состоит из 16 водозаборов и водопроводных сетей, общей 
протяжённостью 128,35 км, из них 103 км. или 81,5% нуждаются в замене.     

 
 



 

3.1.3. Состояние и функционирование канализационных сетей. 
 Общая протяжённость канализационных сетей по Правобережному 
району составляет 58,159км. Общая протяжённость канализационных сетей 
по городу Беслан составляют 32,4 км, из них: 11 км. чугунных коллекторов; 
5,40 км асбестоцементных коллекторов; 6 км железобетонных коллекторов; 
10 км керамических коллекторов. Существующие канализационные сети 
настолько несовременны и изношены, что существует постоянная угроза 
загрязнение хозяйственно-бытовыми стоками прилегающей территории. 
Средний износ сетей канализации достигает 62%. 

 Сроки использования трубопроводов следующие: 
100% керамических труб и железобетонных труб находится в использовании 
более 20 лет.  
38% труб имеет срок эксплуатации более 20 лет. 
 Организованное отведение поверхностного стока в г. Беслан не 
производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время 
не существует. 

    4. Состояние и функционирование объектов теплоснабжения и 
сетей теплоснабжения. 
  В Правобережном районе централизованное теплоснабжение всех 
групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и 
культурного назначения, а также промышленные объекты) производится от 
89 котельной. Эксплуатацией всех указанных котельных, а также тепловых 
сетей до границ с потребителями занимается МУП «Правобережные 
тепловые сети» (далее – МУП «ПТС»). Суммарная установленная тепловая 
мощность составляет 73,929 Гкал/ч. Подключённая тепловая нагрузка на 
нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 27.3338 Гкал/ч. 
Подключение к котельным осуществляется непосредственно. 

 Теплоснабжение Правобережного района осуществляется только по 
закрытой схеме. Циркуляция теплоносителя в системах теплоснабжения 
поддерживается сетевыми насосами котельных. 

 Теплоноситель в системе теплоснабжения на нужды отопления – 
горячая вода с параметрами 95-70 гр.С, для нужд горячего водоснабжения 
температура воды обеспечивается на уровне 65 гр.С в точке водозабора. 
Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным 
методом.  



 

 Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется 
непосредственно в котельных. Тепловые сети выполнены по двухфакторной 
схеме. Прокладка сетей подземная. Компенсация температурных 
деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счёт «П»- 
образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы. Трубопроводы 
тепловой сети имеют изоляцию из матов минераловатных прошивных марки 
100 и матов стекловатных. 

 Протяжённость сетей в двухтрубном исчислении составляют около 
11,369 км, из них 0,39 км сети горячего водоснабжения. Средний диаметр 
тепловых сетей 135мм. Протяжённость сетей диаметром до 200 мм 10,237 км; 
сетей диаметром от 200 до 400 мм – 0,912 км; сетей диаметром от 400 до 600 
мм – 0,220 км. Значительная часть тепловых сетей находится в ветхом 
состоянии и требует замены – 8,345 км. 

 

5. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации 

 Основной целью программы является создание условий для 
приведения инженерной инфраструктуры района в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и 
улучшение экологической обстановки.  

 Программа направлена на снижение уровня износа инженерной 
инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, 
модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- энергосберегающих 
технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и 
рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, 
привлечение средств внебюджетных источников, улучшение экологической 
ситуации (Приложение 1).   

 Срок реализации программы: 2020-2024 годы.  

  

6. Перечень программных мероприятий 

 Программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на 
улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения (Приложение 2). 

 

 



 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
собственных средств предприятий, бюджетов различных уровней, 
внебюджетных    источников, программ инвестиционного развития, средств 
концессионера.  

  

8. Механизм реализации Программы 

 Текущее управление Программой осуществляется координатором и 
главами муниципальных образований района.  

 Механизм реализации Программы базируется на принципе 
достижения целей Программы за счет выполнения вошедших в нее 
мероприятий.  

  

9. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

  

 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:  

− снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;                       
− повысить качество предоставления коммунальных услуг;                             
− улучшить экологическую ситуацию;  
− повысить надежность работы инженерных систем 

жизнеобеспечения;  
− повысить     эффективность     коммунального     обслуживания 

населения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 1 

К Программе комплексного развития 
 систем коммунальной инфраструктуры   

Правобережного района 
на период 2020-2024 годы 

 
 

Основные показатели Программы и её целевые индикаторы 
 

 

Таблица 3 

Наименова
ние объекта 

Текущее состояние Реализуемые 
мероприятия 

Показатели 
на 2020г. 

Показатели 
на 2021г. 

Показатели 
на 2022г. 

Показатели 
на 2023г. 

Показатели 
на 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Водозаборн
ые 

сооружения 

Подъём. т.м3/сут 9,58  13,03 14,92 17,39 18,49 19,66 

Износ в % 64,9
% 

Реконструкция и новое 
строительство, замена 

оборудования, 
установка 

преобразователей 

Снижение 
износа до 

63,2% 

Снижение 
износа до 

53,6% 

Снижение 
износа до 

52,4% 

Снижение 
износа до 

45%  

Снижение 
износа до 

25% 

Водопровод
ные сети  

Протяжённость 
сетей, км. 

382  386,4 391,5 399,8 403,9 409,5 

Износ в % 92,5 Перекладка и 
прокладка новых 

трубопроводов 

61% 58% 53% 49% 46% 



 

Аварийность 
аварий на км. 

3,2 Перекладка и 
прокладка новых 

трубопроводов 

2,84 2,1 1,46 1,27 1,1 

Очистные 
сооружения 
канализаци

и 

Объём 
очищаемых 

стоков т.м3/сут. 

0 Реконструкция, 
расширение, новое 

строительство 

6,61 9,24 11,66 13,48 14,48 

Сброс 
загрязняющих 

веществ с 
превышением 

установленных 
норм 

 Реконструкция, 
расширение, новое 

строительство 

Снижение 
сброса 

загрязняющи
х веществ 

Снижение 
сброса 

загрязняющи
х веществ 

Снижение 
сброса 

загрязняющи
х веществ 

Снижение 
сброса 

загрязняющи
х веществ 

Достижение 
ПДС 

Канализаци
онные сети 

Протяжённость 
сетей км. 

58,15
9 

Новое строительство, 
перекладка 

трубопроводов 

93,45 123,7 155,5 180,0 187,1 

Износ в % 65% Перекладка и 
прокладка новых 

трубопроводов 

62% 60% 59% 57% 55% 

Аварийность, 
аварий на км. 

2,8 новое строительство, 
перекладка 

трубопроводов  

2,5 2,0 1,5 1,3 1 

Теплоэнерг
етическое 
хозяйство  

Аварийность 
аварий на км, ед. 

1,3 Модернизация и 
реконструкция 

объектов 
теплоснабжения 

1,3 1,0 0,7 0,5 0,2 

Износ 
коммунальных 

систем, % 

70% Новое строительство 
объектов 

теплоснабжения, их 
модернизация и 

50% 49% 47% 42% 30% 



 

реконструкция 

Протяжённость 
сетей, 

нуждающихся в 
замене, % от 

общей 
протяжённости 

50% Модернизация и 
реконструкция 
тепловых сетей 

50% 48% 44,4% 40,1% 37,3% 

Доля ежегодно 
заменяемых 
сетей, % от 

общей 
протяжённости 

1,1 Работы по замене сетей 
теплоснабжения 

4,6 6 5,6 3,8 3,0 

Уровень потерь 
и неучтённых 

расходов 
тепловой 

энергии, % от 
общего объёма 

22,6  23 21 18 16,3 14,7 

Средние нормы 
расхода 

материальных 
ресурсов на 

производство 1 
Гкал: 

28%  34% 35% 30% 29% 21,6% 



 

Удельный расход 
электроэнергии, 

кВт 
ч/ГкалУдельный 
расход топлива, 

кг у.т./Гкал 

241  196,4 180 170 165 161,8 

  

 Как видно из таблицы основными показателями эффективности мероприятий по водоснабжению к уровню 
2020 года являются: 

- снижение износа водозаборных сооружений на 39,9%; 

- снижение износа по водопроводным сетям на 46,5%; 

- снижение аварийности на сетях на 62%; 

- снижение износа канализационных сетей на 10%; 

- снижение износа объектов теплоснабжения на 40%; 

- снижение износа сетей теплоснабжения на 12,7%; 

- обеспечение нормативов сброса загрязняющих в р. Терек и предотвращение её дальнейшего загрязнения.  

 

 

 



 

Приложение 2 
К Программе комплексного развития 

 систем коммунальной инфраструктуры   
Правобережного района 

на период 2020-2024 годы 

 

Программные мероприятия по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов инженерной 
инфраструктуры муниципального образования Правобережный район на 2020-2024 годы. 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
программы 

Год 
исполнения 
мероприяти

й 
программы 

Сумма 
денежных 
средств на 

исполнение 
программног

о 
мероприятия 

тыс. руб. 
Всего  

в том числе 

Бюджетные средства Внебюджетные 
средства тыс. 

руб. 

Средства 
федеральног
о бюджета 
тыс. руб. 

Средства 
республиканског
о бюджета тыс. 

руб. 

Средства 
бюджета 
района 

тыс. руб.  

Средства 
бюджетов 
поселени

й тыс. 
руб. 

Всего В т.ч. 
средства 
населени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Теплоэнергетическое хозяйство 

1.1 Реконструкция (модернизация) 
теплового хозяйства 

2020 25358,64 15215,184 5071,728 5071,72
8 

   



 

Правобережного района РСО-
Алания по адресу: г. Беслан, 

ул. Ленина, 29 

1.2 Реконструкция(модернизация) 
теплового хозяйства 

Правобережного района РСО-
Алания по адресу: г. Беслан, 

пер. Школьный 

2020 12306,10 7383,66 2461,22 2461,22    

1.3 Реконструкция(модернизация) 
теплового хозяйства 

Правобережного района РСО-
Алания по адресу: г. Беслан, 

пер. Кооперативный, 4 

2020 11660,59 6996,354 2332,118 2332,11
8 

   

1.4 Реконструкция(модернизация) 
теплового хозяйства 

Правобережного района РСО-
Алания по адресу: с. Хумалаг, 

ул. Советская, 31 

2020 11995,16 7197,096 2399,032 2399,03
2 

   

1.5 Реконструкция(модернизация) 
теплового хозяйства 

Правобережного района РСО-
Алания по адресу: г. Беслан, 

ул. Гагарина, 7  

2020 1487,25 892,35 297,45 297,45    

1.6 Реконструкция(модернизация) 2020 11472,24 6883,344 2294,448 2294,44    



 

теплового хозяйства 
Правобережного района РСО-
Алания по адресу: с. Хумалаг, 

ул. Советская, 21 

8 

1.7 Реконструкция(модернизация) 
теплового хозяйства 

Правобережного района РСО-
Алания по адресу: г. Беслан, 

пер. Хлебный, 8 

2020 1487,25 892,35 297,45 297,45    

1.8 Реконструкция(модернизация) 
теплового хозяйства 

Правобережного района РСО-
Алания по адресу: г. Беслан, 

пер. Хлебный, 6 

2020 2750,25 1650,15 550,05 550,05    

1.9 Реконструкция(модернизация) 
теплового хозяйства 

Правобережного района РСО-
Алания по адресу: г. Беслан, 

пер. Пионерский, 13 

2020 25245,39 15147,234 5049,078 5049,07
8 

   

1.10 Реконструкция(модернизация) 
теплового хозяйства 

Правобережного района РСО-
Алания по адресу: г. Беслан, 

ул. Сигова 11 

2020 22481,75 13489,05 4496,35 4496,35    



 

1.11 Реконструкция(модернизация) 
теплового хозяйства РСО-

Алания по адресу: г. Беслан, 
ул. Ленина, 70 

2020 25772,59 15463,554 5154,518 5154,51
8 

   

1.12 Установка счётчиков в 
котельных СОШ и ДОУ 

2021 1500   1500    

1.13 Установка счётчиков в 
котельных СОШ и ДОУ 

2022 500   500    

1.14 Замена котлов в котельных 
СОШ и ДОУ на мини 

котельные 

2021 

2022 

2023 

2024 

500 

500 

500 

500 

  500 

500 

500 

500 

   

1.15 Замена аварийных участков 
тепловых сетей 

2021 

2022 

2023 

2024 

2500 

2500 

2500 

2500 

  500 

500 

500 

500 

 2000 

2000 

2000 

2000 

 

1.16 Техническое перевооружение 
котельной по ул. Коминтерна 

2022 2500   500  2000  

1.17 Техническое перевооружение 2023 2500   500  2000  



 

котельной по ул. Дзарахохова 

2. Модернизация коммунальной инфраструктуры 

2.1  Ремонт водопроводной сети в 
с. Заманкул 

2021 1100   100  1000  

2.2 Обустройство скважин 2021 1950   800  1150  

2.3 Ремонт водопроводной сети в 
с. Фарн 

2022 1100   100  1000  

2.4 Ремонт водопроводной сети в 
с. Батако 

2022 1100   100  1000  

2.5 Ремонт водопроводной сети в 
с. Зильги 

2023 1100   100  1000  

2.6 Ремонт водопроводной сети в 
с. Брут 

2024 1100   100  1000  

2.7 Ремонт водопроводной сети в 
с. Н. Батако 

2024 1100   100  1000  

2.8 Ремонт водопроводной сети в 
с. Цалык 

2023 1100  1000 100  1000  

2.9 Строительство дренажной 
системы с Раздзог 

Правобережного района 
(проектно-изыскательные 

2024 

2024 

500 

4500 

  

4500 

500    



 

работы) строительно-
монтажные работы 

3. Канализационные сети 

3.1 Ремонт канализационных 
сетей г. Беслан 

2021 

2022 

2023 

2024 

1000 

1000 

1000 

1000 

  500 

500 

500 

500 

 500 

500 

500 

500 

 

4. Сбор твёрдых бытовых отходов 

4.1 Приобретение контейнеров 2021 

2022 

2023 

2024 

500 

500 

500 

500 

  250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

  

4.2 Приобретение мусоровозов  2022 4000   2000 2000   

4.3 Ликвидация и рекультивация 
несанкционированных свалок 

2021 

2022 

2023 

2024 

500 

500 

500 

500 

  250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

  



 

5. Уличное освещение 

5.1 Устройство наружного 
освещения 

2021 

2022 

2023 

2024 

1000 

1000 

1000 

1000 

  600 

600 

600 

600 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

 

 Всего по программе  200667,21       
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