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1. Паспорт
Наименование
программы

Основание для
разработки
Программы

- Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Большечапурниковского сельского поселения
Светлоярского муниципального района на 2010-2020г.г.»;
- Федеральная целевая программа «Комплексная программа
модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.»
- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Генеральный план развития Светлоярского муниципального
района, Большечапурниковского сельского поселения

Заказчик
Программы

- Администрация Большечапурниковского сельского поселения.

Разработчик
Программы

- Администрация Большечапурниковского сельского поселения.

Исполнители
Программы

- Администрация Большечапурниковского сельского поселения,
-МУП «Большечапурниковское КХ»
-ООО «Большечапурниковское ЖКХ»

Цели Программы

Задачи Программы

Срок реализации
Программы

- Обеспечение к 2020 году собственников помещений
многоквартирных домов всеми коммунальными услугами
нормативного качества;
- Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных
ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и
оборудования;
- Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных
услуг нормативного качества;
- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
повышение надежности и качества предоставляемых услуг;
- Совершенствование финансово-экономических, договорных
отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение
доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных
услуг;
- Программное управление энерго- и ресурсосбережением и
повышением энергоэффективности;
- Реализация программы планируется на 2010- 2020 годы, в том
числе по этапам:
1-й этап 2010 – 2011 годы;
2-й этап 2012-2015 годы;
3-й этап 2016-2020 годы;
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Источники
финансирования
Программы

- Финансирование управления Программой осуществляется за
счет средств областного, муниципального
бюджетов и внебюджетных источников;

Прогноз ожидаемых
социальноэкономических
результатов
реализации
Программы

Практическая реализация мероприятий программы позволит:
- повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг,
оказываемых потребителям;
- повысить эффективность использования систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований;
- обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг
жителей МКД;

Контроль за
исполнением
Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и
организация комплексных проверок возлагается на Комитет по
строительству и ЖКХ администрации Волгоградской области,
« Волгоградский центр энергоэффективности», администрацию
Светлоярского муниципального района, администрацию
Большечапурниковского сельского поселения.
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1.1. Введение
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным
кодексом, Уставом Светлоярского муниципального района, Уставом Большечапурниковского
сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной
системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных
механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для
привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и
социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития
конкуренции в сфере предоставления услуг.
1.2. Цели и задачи
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры
Большечапурниковского
сельского
поселения
Светлоярского
муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в
соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение
качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической
ситуации.
Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского муниципального района
представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень
мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в границах Большечапурниковского
сельского поселения .
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского муниципального
района являются:
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с
планом социально-экономического развития Большечапурниковского сельского
поселения.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения
энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
7. Обеспечение
сбалансированности
интересов
субъектов
коммунальной
инфраструктуры и потребителей.
В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены
мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые
представляют собой:
 перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту
систем коммунальной инфраструктуры;
 срок реализации мероприятий;
 финансовые потребности на реализацию мероприятий.
План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг,
оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования, на
6

основе анализа
инфраструктуры.

существующего

состояния

инженерных

систем

коммунальной
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2. Характеристика муниципального образования.
Большечапурниковское сельское поселение Светлоярского муниципального района
Волгоградской области имеет очень выгодное географическое положение , являясь по сути
самым близким к городу населенным пунктом.
Занимаемая площадь поселением составляет 16263 га. с численностью населения 4730
человек.
Территория Большечапурниковского сельского поселения состоит из двух населенных
пунктов-с.Большие и Малые Чапурники.
Все земли на территории Большечапурниковского сельского поселения согласно
действующему земельному кодексу и в соответствии с основным целевым назначением
подразделяются на семь категорий, каждая из которых характеризуется определенным
правовым режимом и законодательно установленными правилами использования:
 Земли с/х назначения
 Земли поселения
 Земли промышленности…
 Земли особо охраняемых территорий и объектов
 Земли лесного фонда
 Земли водного фонда
 Земли запаса.
Через территорию поселения проходят важные автомобильные трассы, связывающих
нашу область с крупными агропромышленными центрами. На территории
Большечапурниковского сельского поселения около 80 процентов дорог общего
пользования имеют твердое покрытие.
На территории Большечапурниковского сельского поселения расположены 2 села- Большие
Чапурники и Малые Чапурники, имеющие специфические особенности развития, что в
первую очередь связано с многонациональностью жителей сел, где преобладание
татарского населения в с.Малые Чапурники сильно влияет на устрой жизни, деятельности
,процветания национальной культуры и сохранение традиций данной нации. Территория
поселения условно поделена на 13 кварталов, за которыми закреплены по ответственному
лицу, каждый из которых наделен определенными полномочиями ТОСа.
В последние годы наблюдается развитие производственных предприятий и организаций
на территории Большечапурниковского сельского поселения, что связано с тесным
соседством с городом и наличием промышленного потенциала.

2.1 Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства муниципального
образования
Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования
2011 год
Показатель
Ед. измер.
2010 год
(оценка)
тыс.кв.м
Общая площадь жилого фонда:
81
81
В том числе
МКД (многоквартирные жилые дома)
тыс.кв.м
24,3
24,3
из них в управлении
ТСЖ
тыс.кв.м
УК
тыс.кв.м
непосредственное
тыс.кв.м
24,3
24,3
управление
тыс.кв.м
Жилые дома (индивидуальные здания)
56,7
56,7
8

Жилой фонд пригодный для проживания
Жилой фонд не пригодный для
проживания:
в том числе ветхий ветхий жилой
фонд
аварийный жилой фонд
фенольный жилой фонд

тыс.кв.м
тыс.кв.м

80,4
0,6

80,4
0,6

тыс.кв.м

0,2

0,2

тыс.кв.м
тыс.кв.м

0,4

0,4

Средняя обеспеченность населения жильем

кв.м.на
1 жителя
единиц
шт

18

18

шт
шт
шт
шт
шт

493

685

млн.руб.

6,2

11,7

%
единиц

104
15

96
24

единиц

1

1

26,8
0,4

26,8
0,4

167,6

170,5

167,6
157,5
10,1

167,5
157,5
10,0

40
50,4

40
50,4

0,25
7,2
91,4

0,25
7,2
91,4

7,9

7,9

1

1

Количество ТСЖ
Количество установленных
приборов учета, всего:
в том числе:

общедомовых

учета тепла
учета газа
учета электроэнергии
учета водоснабжения
Количество
установленных
внутриквартирных приборов учета холодной
и горячей воды
Полная
стоимость
предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг
Уровень собираемости платежей за ЖКУ
Количество семей состоящих на учете для
улучшения жилищных условий
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Водопроводы
ВОС-1, 2
Протяженность сетей
Мощность водопроводов

км
тыс.
куб.м/сут.
Подача воды в сети
млн. куб.м.
Пропущено воды через очистные
млн. куб.
сооружения
м.
Отпуск воды всем потребителям
млн. куб.м
в том числе населению млн. куб.м
на хозбытовые нужды млн. куб.м
Потребление воды (на 1 жителя):
Фактическое
м3/год
Нормативное
м3/год
куб. м/год на 1 чел.
КАНАЛИЗАЦИЯ
Мощность канализационных сооружений
Т. м3/ сут.
Протяженность канализационных сетей
км
Отведено сточных вод
млн. м3
в том числе пропущено через очистные
млн. м3
сооружения
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Протяженность сетей в 2-х трубном
км
исчислении
Число котельных - всего (муниципальных)
единиц
в том числе на:
единиц
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жидком топливе
газе

единиц
единиц

жидком топливе
газе

Гкал/час
Гкал/час
тыс. Гкал
тыс. Гкал
тыс. Гкал
Гкал/кв. м
Гкал/кв. м
км
единиц
единиц
тыс. м³
тонн

1

1

2,56

2,56

4496
4041
3056

5589
5365
3056

0,025
21
13,8
914
4003,2
95,3

0,025
21
13,8
944
4664,4
95,3

Мощность котельных на:

Выработано тепла
Реализовано тепла
в т.ч. населению
на хозбытнужды
обеспеченность (на 1 кв. м в месяц)
ГАЗИФИКАЦИЯ
Протяженность уличной газовой сети
Общее число газифицированных квартир
Отпущено сетевого газа населению
Отпущено сжиженного газа населению
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Протяженность линий электропередач, всего
Отпуск электроэнергии потребителям, всего
В том числе населению

км
млн. кВт
час
млн. кВт
час

952
5,6

952
5,6

2,4

2,6

%

95

100

Доля объема отпуска коммунальных
ресурсов, счета за которые выставлены по
показаниям приборов учета

2.2 Демографическая ситуация.

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию
в муниципальном образовании
Показатели
Численность населения
(среднегодовая), тыс.
человек
Естественный прирост
населения, тыс. человек
Миграционный прирост
населения, тыс. человек

2006г.
отчет

2007г.
отчет

2008г.
отчет

2009г.
отчет

2010г.

2012г. 2015г.
Прогноз

4,0

4,4

4,6

4,73

4,97

5,1

5,2

0,04

0,04

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,36

0,16

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Динамика численности трудовых ресурсов и занятого в экономике населения
2007г.

2008г.

2009г.

отчет

отчет

отчет

2010г.

2012г.

2015г.
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Численность трудовых
ресурсов, тыс. чел.

2,7

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Занято в экономике
(среднегодовая), тыс.
человек

0,3

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Уровень
регистрируемой
безработицы на конец
года

5,6

3,4

6,8

3,5

3,9

3,8

2.3 Территориальное планирование.
В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной
деятельности на территории муниципального образования, города являются:
1. Генеральный план муниципального образования, который находится в процессе
оформления.
2. Положение о территориальном планировании муниципального образования, городского
округа
3. Правила землепользования и застройки муниципального образования- подготовка,
разработка и утверждения данных документов ведет отдел архитектуры и
градостроительства Админитсрации Светлоярского муниципального района.
Основными задачами генерального плана Большечапурниковского сельского поселения
являются:
1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их
решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов
жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;
2) определение основных направлений и параметров пространственного развития города,
обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса
интересов федеральных, региональных и местных органов власти;
3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных
технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
3. Комплексное развитие системы теплоснабжения
Программа развития теплоснабжения Светлоярского муниципального района
представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий,
направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг
теплоснабжения и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными
возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным
требованиям и экологическим нормативам. Теплоснабжение населенных пунктов района
осуществляется индивидуально по каждому поселку. Приоритетными являются автономные
поквартирные системы отопления многоквартирных жилых домов, в случае отсутствия
возможности устройства поквартирного отопления в таких муниципальных образованиях
(Светлоярское городское, Большечапурниковское, Райгородское, Червленовское, Кировское
сельские поселения) проводятся мероприятия по повышению эффективности теплоснабжения
в целом, включая замену морально устаревших котлов и реконструкцию тепловых сетей.
Программой предусмотрена реализация
мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации, улучшению качества производимых услуг и проведение
мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем теплоснабжения.
Основанием для разработки программы является план социально-экономического
развития муниципального района и муниципальных образований.
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3.1 Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление проблем
функционирования
Вследствие банкротства теплоснабжающего предприятия теплоснабжение оказалось под
угрозой полной ликвидации. Поэтому муниципальным районом в 2002 году была построена
котельная на газе с современными котлами ЗИОСАБ – 3000 в кол. 2-х котлов, работающая в
автоматическом режиме, без операторов. Срок эксплуатации котельной – 8 лет.
Схема теплоснабжения с. Б-Чапурники
МКР1:

ул.Новостройка:
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ул.Спортивная:

Наименование
Собственник котельных и тепловых
сетей
Обслуживающие организации
Протяженность тепловых сетей, км

Характеристика
Большечапурниковское сельское поселение, ООО
«Большечапурниковское КХ»
ООО «Большечапурниковское КХ»
7,9

3.2 Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы
теплоснабжения
Основные проблемы системы теплоснабжения и возможные способы их решения
№
п/п
1
2
3

Краткое описание
проблемы
Высокий износ.

Возможные способы решения

70%-до 2011г. с 2011г.- износа нет.
замена труб на предизолированные
Дефицит тепловых мощностей.
нет
Высокие затраты на топливо (нефть, есть
газ).
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3.3 Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования
Характеристика технологического процесса и технического состояния системы теплоснабжения

№
п/
п

1

Год
Принадл
Местонах ввода еж-ность
Наименов
ож-дение
в
котельн
ание
котельно эксплу
ой по
котельной
й
атаци
виду
ю
собств-и

Котельная
1

с.Больши
е
Чапурник
и

2001

собствен
ная

Мощность
Тип
котло
в

Колво
котл
ов
ед.

Зиоса
б-3000

2

Кажд
ого
Обща
котла
я,
,
Гкал/
Гкал/
ч
ч

2,56

5,16

Основ
ной
вид
топли
ва

Наличие
резервно
го
топлива

газ

нет

Износ
Сред котел
ний
ьКПД
ного
котло обору
в % дован
ия, %

92

100

План
2011.
Годова
я
вырабо
тка т/э
Гкал

4490

3.4 Обоснование требований к системе теплоснабжения установленным стандартом
качества
Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Теплоснабжение», достижение
которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2010-2020гг в области
теплоснабжения.
1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги
1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги:
1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);
1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;
1.4. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 № 115 «Об утверждении
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
1.5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные.
Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от
6 января 1999 № 1);
1.6. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги.
Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000
№ 158-ст);
1.7. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
(утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 2003 № 110);
1.8. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и
канализация зданий» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам
строительства от 4 октября 1985 № 189);
1.9. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом
2.1. Требования к отоплению
2.1.1. Требования к техническим характеристикам
2.1.1.1. В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения
должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия.
2.1.1.2. Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными
приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2);
Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются
центральной системой теплоснабжения, при условии исправного теплоснабжающего
оборудования (батареи, стояки);
2.1.2. Требования к непрерывности отопления
2.1.2.1. Отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время
отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций;
2.2. Требования к горячему водоснабжению
2.2.1. Требования к техническим характеристикам
2.2.1.1. При централизованном водоснабжении температура горячей воды у потребителя
должна быть не менее 50 градусов по шкале Цельсия и не более 75 градусов по шкале Цельсия
в точке разбора, при условии исправности водоснабжающего оборудования жилого (нежилого)
фонда. Отклонение температуры горячей воды от нормативов не должно превышать 5 градусов
по шкале Цельсия;
2.2.2. Требования к непрерывности горячего водоснабжения
2.2.2.1. Горячее водоснабжение потребителей должно осуществляться круглосуточно.

3.5 Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий
Затраты на реализацию программы развития теплоснабжения муниципального
образования, определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на
объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих
мероприятий.
Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности
предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании ,
включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации
производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования
2010 – 2020 гг.
3.6 Ожидаемые результаты выполнения
Мероприятия программы развития систем коммунальной инфраструктуры по разделу
теплоснабжение направлены в первую очередь на экономию потребления энергоресурсов.
Социальные результаты: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепла
потребителям, повышение комфортности проживания в поселении.
Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение
длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных.
4. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения
Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению и водоотведению
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования, на период 2013-2023гг. являются:
1. Обеспечение населения поселения качественной питьевой водой в количестве,
соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по
доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья
населения Большечапурниковского сельского поселения.
1. Рациональное использование водных ресурсов.
3 Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.
Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных
и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией,
строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением
финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и
защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.
Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям
муниципального образования, в соответствии с нормативными требованиями к качеству и
объему услуги.
Питьевая
вода, доведенная до нормативных требований по качеству на
централизованных очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через
капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения
качества. При необходимости более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и
водоотведение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлен
дополнительный фильтр.
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4.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение.
Наименование
Собственник водозаборов и водопроводных
сетей
Обслуживающие организации
Количество водопроводов, шт
Протяжённость
водопроводных
сетей
питьевой воды, тыс.км.
Протяжённость
водопроводных
сетей
технической воды, тыс.км.

Характеристика
Большечапурниковское сельское поселение
МУП ЖКХ «Большечапурниковское КХ»
1
11,2
8,8

Технические характеристики системы водоснабжения
Наименов Тип
ание
водозабора

Расстоян Протяжённост
ие
до ь
города
водопроводны
х сетей (км.)
с. Большие От
В
11,2
Чапурники, водопров границах
с. Малые ода ОАО сельского
Чапурники «Каустик поселения
»

Средняя
производит
ельность,
тыс. м3/год
215

Качество воды

Сухой остаток до 0,3 г/дм3;
Жесткость до 3,5 мгэкв/дм3;
pH - 6,9;
железо общ. до 6,9 мг/дм3;
марганец до 1.0 мг/дм3;
цветность до 55°

Водоотведение.
Наименование
Собственник КНС и канализационных
сетей
Обслуживающие организации
Количество водопроводов, шт.
Протяженность сетей, км.
из них: канализ. сеть (инв. № 1101025)
канализ. сеть (инв. № 1101026)
канализ. сеть (инв. № 1101027)
канализ. сеть (инв. № 1101032)

Характеристика
Большечапурниковское сельское поселение
МУП ЖКХ «Большечапурниковское КХ»
1
7,2
0,8
5,7
0,2
0,5

Технические характеристики системы водоотведения
Название канализационной
Мощность КНС, Суточная нагрузка на
насосной станции (КНС)
кВт/ч
систему
водоотведения, м3 сут
Большечапурниковская КНС №1
22
45
Большечапурниковская КНС №2
7,5
40
Большечапурниковская КНС №3
7,5
25
Большечапурниковская КНС №4
7,5
40

S сетей,
км.м
100
15,7
32
25
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4.2 Баланс водопотребления и водоотведения

№
п/п

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
3.
1

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Показатели производственной
деятельности

2012г. Факт
тыс.м³.

2013г.
факт
тыс.м³

Водоснабжение питьевой водой
Подъем воды
Реализация, в том числе:
167,6
167,5
Население
157,5
157,5
Население (ТСЖ, подвоз)
Организации, финансируемые из
1,7
2,0
бюджета
Муниципальные учреждения
Прочие потребители
8,4
8,0
Технические нужды (котельные)
Собственные нужды (промывка сетей
0,2
0,2
и оборудования)
Потери при транспортировке
3,0
Водоснабжение технической водой
Реализация населению
154
154
Водоотведение
Прием стоков
91,4
91,8
Реализация, в том числе:
89,6
90
Население
Население (ТСЖ, подвоз)
Организации, финансируемые из
1,7
1,6
бюджета
Муниципальные учреждения
Прочие потребители
0,1
0,2
Технические нужды (котельные)
Собственные нужды (промывка
0,2
0,2
сетей)

2018г.
Прогноз
тыс.м³

2023г.
Прогноз
тыс.м³

174,5
162,3

177,6
164,3

3,2

3,8

9,0

9,5

0,2

0,2

3,0

3,0

154

154

93
91

94,2
92

1,8

2,0

0,2

0,2

0,2

0,2

4.3 Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения
 очистные сооружения:
o дефицит производственной мощности
 водопроводные сети:
o протяженность сетей, нуждающихся в замене;
 канализационные сети:
o протяженность сетей, нуждающихся в замене.
Подключенные к магистральному водопроводу ОАО «Каустик» потребители поселения
испытывают дефицит питьевой воды в основном в летнее время по причине несоответствия
существующей
внутрипоселковой
сети
необходимой
производительности
и
несанкционированного разбора питьевой воды на поливные цели (приналичии технического
поливочного водопровода). Администрацией поселения определены первоочередные
мероприятия по реконструкции (перекладке) участков водопровода с заменой их на трубы
большего диаметра из полиэтилена.

4.4 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения

1. в сфере холодного водоснабжения:
- замена 2 км. сетей питьевой воды;
- замена 0,1 км. сетей технической воды;
2. в сфере водоотведения замена 0,1 км. сетей.
Данные мероприятия планируются к реализации в период с 2013 по 2023 годы. В
проекте выделяются 2 этапа, на этих этапах планируется реконструкция (замена)
производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:
Первый этап реконструкции (замены) (2013 - 2016 годы):
- реконструкция (замена) водопровода питьевой воды от врезки за базой до АЗС и
от угла до ул. Спортивная, д.24 (1 очередь);
- реконструкция (замена) водопровода питьевой воды по улице Тукая села Малые
Чапурники (1 очередь);
Второй этап реконструкции (замены) (2017 - 2023 годы):
- реконструкция (замена) водопровода питьевой воды от врезки за базой до АЗС и
от угла до ул. Спортивная, д.24 (2 очередь);
- реконструкция (замена) водопровода питьевой воды по улице Тукая села Малые
Чапурники (2 очередь);
- реконструкция (замена) водопровода технической воды по улице Ильина села
Большие Чапурники от дома 50 до дома 48/2;
- реконструкция (замена) труб канализации от угла улицы Спортивная села
Большие Чапурники (детская площадка) до КНС.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы.
Общий объём финансирования схемы составляет 4854,09 тыс. руб., в т. ч.:
• 4599,71 тыс. руб. - финансовые мероприятия по холодному водоснабжению (в
том числе питьевой водой - 4386,43 и технической водой 213,28);
• 254,38 тыс. руб. - финансовые мероприятия по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счёт получаемой
прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и
оказания услуг по приёму сточных вод, в части установления надбавки к ценам
(тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам
водоснабжения и водоотведения, а также за счёт средств концессионера.
4.5 Ожидаемые результаты

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных
пунктов;
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг;
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения;
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных
источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных
средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства
объектов водоснабжения и водоотведения;
6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков,
определённых для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного,
рекреационного и социально-культурного назначения;
7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

5. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО
5.1 Общие положения
Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и
потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах
производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами
производства и потребления на территории РФ.
Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются:
население, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные
предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального
образования.
Очистка территории поселения - одно из важнейших мероприятий, направленных на
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
охрану окружающей среды.
Полигон ТБО является временным санкционированным объектом. Площадь земельного
участка выбрана и отведена из условий срока его эксплуатации, не более 20 лет. Грунтом для
основания свалки служит глина и тяжелые суглинки.
Анализ основных показателей
наименование организации, осуществл. Сбор и
вывоз ТБО
наличие и количество договоров с физическими
и юридическими лицами
график вывоза ТБО

ООО "Комус"
1
с МУП «Большечапурниковское КХ»
3 раза в неделю
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наличие лицензии для осуществления
деятельности по сбору, вывозу и размещения
ТБО
Количество оформленных земельных участков
под временное (постоянное) размещение
трердых бытовых отходов (№ постоновления,
дата, согласование с надзорными
организациями)

5.2

аренда, пост.№515 от 20.07.2004г.
Площадь участка= 1570000кв.м.

Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика
технологического процесса и техническое состояние оборудования

Тип
Площадь
Год пуска в
объекта
объекта,
эксплуатации.
размещ-я
га
Полигон
ТБО

1

2004

15,7

Объем
накопленный
ТБО за 2008г,
(тыс.м3)
65

Объем
накопленный
ТБО за 2009г,
(тыс.м3)
84

Тип
отходов
ТБО3,4,5 кл.

Высота
склад-я
отходов,
м
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Отходы складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от
загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод,
препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов.
На свалке производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на
единицу площади сооружения и обеспечивающее экономное использование отведенного
земельного участка. Практически все работы на свалке по складированию, уплотнению,
изоляции ТБО механизированы. Организован производственный экологический контроль в
трех средах: атиосфера, почва, подземные воды.

5.3 Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации
(захоронения) ТБО.
Дефицита мощности полигона не наблюдается. Работа полигона рассчитана на 27 лет,
суммарная емкость- 2268 тыс. м3.
5.4 Потребители
Потребителями данной услуги являются:
- население Большечапурниковского сельского поселения, заключающие договора на
оказание данной услуги с обслуживающей организацией в Большечапурниковском сельском
поселении- с МУП «Большечапурниковское КХ».
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-

юридические лица и индивидуальные предприниматели.
муниципальные учреждения.

5.5 Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические
требования
Проблемы эксплуатации свалки сводятся к следующим:
Предприятие – полигон твердых бытовых отходов является современным предприятием,
способным дополнительно принимать твердые бытовые отходы от многоквартирных домов и
других потребителей г. Волгограда, но участились случаи жалоб в Администрацию поселения
от жителей Большечапурниковского поселения, в связи с заметным ухудшением качества
предоставляемой услуги по вывозу ТБО и увеличением количества мусора на прилежащей
территории к полигону ТБО; а также отработанная часть свалки требует проведения
рекультивации земель.
5.6 Перечень мероприятий
В целях повышения эффективности системы санитарной очистки поселения от твердо бытовых отходов необходимо :
1. Организовать проведение публичных слушаний с населением Большечапурниковского
сельского поселения по поводу возможности/невозможности строительства нового завода
(современного Полигона) по приему и переработке отходов.
2. Обеспечить контроль за воздействием свалки на состояние окружающей среды (
3. Привлечь предпринимателей к селективному сбору ТБО с площадок сбора отходов.
4. Привести в соответствие с экологическими и
санитарными нормами все
существующие площадки для сбора ТБО.
6. Комплексное развитие системы электроснабжения
6.1 Объекты электроснабжения. Характеристика технологического процесса и
техническое состояние оборудования
Электроснабжение потребителей Большечапурниковского сельского поселения
Светлоярского муниципального района осуществляется
филиалом МРСК-Юга ОАО
«Волгаградэнерго» - Волгоградские электрические сети. Волгоградские электрические сети
обеспечивают поставку электроэнергии потребителям двух сёл поселения: Большие Чапурники
и Малые Чапурники. Подача электроэнергии поставщиком осуществляется в основном по
воздушным линиям электропередач нпряжением 10 и 0,4 кВ. Постоянно на протяжении
последних 5 лет проводились плановые работы по реконструкции ВЛ 10 и 0,4 кВ,
трансформаторных подстанций, произведена замена большей части голого алюминиевого
провода воздушных линий 0,4 кВ на самонесущий изолированный провод СИП. Ведется
строительство освещения трассы федеральной автодороги «Волгоград-Элиста», что имеет
коласальное значение для жителей двух сёл поселения, в связи с территориальным
расположением вдоль трассы. В результате проводимых мероприятий на территории сельского
поселения
практически отсутствуют случаи прекращения подачи электроэнергии
потребителям по техническим причинам, за исключением случаев сильного обледенеия
деревьев, проводов или штормового ветра. Но не все имеющиеся в поселении
трансформаторные мощности, позволяют обеспечивать потребителей электроэнергией
надлежащего качества.
Существующее состояние объектов энергохозяйства требует
систематического ежегодного ремонта, т. к. доля физически и морально устаревшего
оборудования достаточно высока.
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Наименование

Характеристика

Собственник подстанций и
электрических сетей

ОАО «Волгоградоблэнерго»

Обслуживающие организации

Волгоградские электрические сети

Протяженность сетей
электроснабжения, км

79,3

6.2 Электрические сети. Характеристика технологического процесса распределения
электроэнергии, техническое состояние оборудования, потери электроэнергии
Основные показатели год
Отпущено эл.энергии в сеть
Технические потери
В том числе собственные нужды
Реализация электроэнергии
В том числе хоз.нужды
Потери коммерческие

– 5,6 млн. квт/час.,
– _0,4 млн. квт/час.,
– 0,3 млн. квт/час.,
– 2,6 млн. квт/час.,
– _ 0,5млн. квт/час.,
– 0,1 млн. квт/час.

Потери электроэнергии разделены на четыре составляющих:
технические – составляют __5,5_%;
собственные нужды подстанций – составляют_1,9 %;
инструментальные погрешности измерения – входят в технические потери;
коммерческие потери – обусловлены хищениями электроэнергии и другими причинами в сфере
организации контроля за потреблением электроэнергии.
6.3 Баланс системы электроснабжения
Динамика роста нагрузок
Год
Р, МВт

2009
33,6

2010
34,0

2011
35,6

2012
37,8

2013
38,2

2015
39.1

2020
39,7

Итого
39,7

Разработанные
на
основании
тщательного
анализа
динамики
электропотребления и электрических нагрузок поселения балансы на период
показывают, что поселение является дефицитным по мощности.

изменения
до 2020 г.

Баланс мощности
№
п/п

Источник
питания

Установл.
трансформаторная
мощность

Мах.
договорная
мощность

Разреше
н-ная
мощность

Мах.
Превышение
зафиксиро мощности
-ванная
мощность
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1

Волгоградские
электрические
сети

МВА

МВт

МВт

МВт

МВт

54,6

38,5

38,5

25,3

13,2

6.4 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологические
требования
Основными
проблемами
текущего
состояния
электроэнергетики
Большечапурниковского сельского поселения являются:
 ускорение процесса старения основного оборудования электрических сетей .
 недостаточные объемы инвестиций в электроэнергетику за прошедшие годы;
- электроснабжение так называемых «концевых потребителей», имеющих невысокую
мощность потребления.
Приоритетными направлениями развития электроснабжения являются:
- надежное электроснабжение промышленности и коммунального хозяйства от сетей
поставщика,
- техническая реконструкция и расширение действующих трансформаторных подстанций,
демонтаж морально и физически устаревшего и изношенного энергооборудования среднего и
низкого напряжения,
- реконструкция системообразующих электрических сетей напряжением 10 и выше кВ с
целью недопущения введения ограничений отпуска электроэнергии в аварийных ситуациях,
- масштабное внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в сельском
хозяйстве и промышленности.
Реализация указанных направлений позволит надежно обеспечить потребности
промышленности, жилья и сельского хозяйства в электроэнергии, бездефицитность
энергообаланса как по мощности, так и по электроэнергии.
На сегодняшнее время проблем с экологическими требованиями при эксплуатации
электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:
1. Эксплуатация автотранспортных средств,
2. Утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов,
автошины, отработанные масла).
6.5 Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом
качества
Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжения», достижение
которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Большечапурниковского сельского поселения на период 20102020гг в области электроснабжения.
1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги
1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
1.3. Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное
освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78);
1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;
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1.5. Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины
и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам
от 27 марта 1984 № 1029);
1.6. Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии
в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 №
338);
1.7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети,
источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения
свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376);
1.8. Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети,
источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до
1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29
ноября 1983 № 5576);
1.9. Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники,
преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные
частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3
мая 1983 № 2147);
1.10. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом
2.1. Требования к качеству электроэнергии;
2.1.1. Стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока
должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;
2.1.2. Допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от
номинального напряжения электрической сети;
2.1.3. Допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно
составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.
2.2. Требования к непрерывности электроснабжения;
2.2.1. Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме
случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги;
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7.1.

7. Комплексное развитие системы газоснабжения
Анализ существующей организации газоснабжения, выявление
функционирования

проблем

В Большечапурниковском сельском поселении полностью газифицированы на 73% всех
домовладений . За счет средств бюджета поселения выполнены
работы по техническому
диагностированию внутридомового газового оборудования на объектах многоквартирного
жилищного фонда, срок службы которого превышает 30 лет.
Газопроводные сети высокого давления, а также внутрипоселковые сети среднего и низкого
давления на территории в свою очередь можно поделить на сети построенные 20 и более лет
назад и на сети, построенные в течение последних 5-ти лет. Следует отметить, что сети ранней
постройки являются собственностью ОАО «Волгоградоблгаз», газопроводные сети построенные
в течение последних 5 лет ( с. Малые Чапурники) являются собственностью муниципалитета,
соответственно и их эксплуатацию ведут предприятия ОАО «Волгоградоблгаз» и ООО
«Большечапурниковское КХ». Со стороны ОАО «Волгоградоблгаз» в плановом порядке
ежегодно
проводятся компенсирующие мероприятия по реконструкйии и ремонту
эксплуатируемых газопроводных сетей и оборудования с заменой трубопроводов на сети из
плиэтилена, поэтому перебоев с газоснабжением по техническим причинам нет.
Сети в с.Малые Чапурники, Микрорайон 1, ул.Тимошенко и Мелиораторов-состоят на балансе
Администрации Большечапурниковского сельского поселения, обслуживание осуществляетООО «Большечапурниковское КХ».
Все остальные газовые сети в с.Большие Чапурники- на балансе «Волгоградоблгаз»,
обслуживание осуществляет МПГ «Городищенское».
7.1 Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы газоснабжения
Общая протяженность газопроводов 21 км, в том числе в собственности поселения
составляет –13,8 км. из них:
 газопровод высокого давления (0,6 МПа) - 0,4 км;
 газопровод низкого давления (2,0КПА) - 13,4 км;
Отпуск газа населению ежегодно – 4664,4 тыс.м3,
в том числе:
 многоквартирный жилой фонд- 293,6 тыс.м3
 прочие потребители – 4370,8 тыс.м3 ;
7.2 Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое
состояние оборудования

Сведения о сетях газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Эксплуатацию муниципальных газопроводов на договорной основе с собственниками сетей и на
основании соответствующей лицензии ведет ООО «Большечапурниковское КХ».

Наименование объекта.
Техн. характеристики
Месторасположение
№ (давление,
способ
п/п пролегания, материалы)
Большечапурниковское
1
сельское поселение
-подз. выс. давл.
с. Малые Чапурники
Сталь (0,6 МПа)
- надземн. выс. давл.
Сталь (0,6 МПа)
- надз. выс. давл.
Сталь (0,6 МПа)
- надз. низк. давл
(2,0 КПа)

с. Большие
Чапурники

-надземный газопровод
низкого давления,
сталь
( 2,0 КПа)

с. Малые Чапурники

Диаметр,
мм.

Протяженность,
м

Год
ввода

108
89
108
57
89
57
89
76
57
40
32

40,9
37
14.8
45,9
113.7
169.1
174
1588.1
463,1
304,7
112

2004
2004
2004
2004
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003

159
108
89
76
57

711,6
112.4
625,9
8847,2
782,4

2004
2004
2005
2005
2005

7.4 Потребители
Потребителями данной услуги являются:
- население Большечапурниковского сельского поселения
- юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах:
Наименование
поселения

Ед.изм.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.
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Большечапурниковское куб.метр на 1
сельское поселение
проживающего
на год

396

396

396

396

Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными
организациями:
Наименование поселения
Большечапурниковское
сельское поселение

Ед.изм.
лимит на год
в куб.метрах
на 1
учреждение

2010г.

2011г.

28766

28766

2012г.
28766

2013г.
28766

7.5 Проблемы эксплуатации системы в разрезе: надежность, качество, экологические
требования.
Проблем в эксплуатации газопроводов на территории Большечапурниковского сельского
поселения не наблюдается, что обусловлено в первую очередь отностиельно незначительным в
большинстве своем сроком службы газового оборудования. Эксплуатацию муниципальных
газопроводов ведет лицензированная организация ООО «Большечапурниковское КХ».
7.6 Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом
качества
Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение», достижение
которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2010-2020гг в области
газоснабжения.
1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги
1.1.Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);
1.2.Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации» (с изменениями от 18.12.06);
1.3.Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 № 317
«Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в
Российской Федерации»;
1.4.Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;
1.6.Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для
промышленного и коммунально-бытового назначения» (утв. Постановлением Госстандарта
СССР от 16 апреля 1987 № 36);
1.7.Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные
топливные для коммунально-бытового потребления» (утв. Постановлением Государственного
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комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 декабря 1990
№ 3605);
1.8.Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги.
Общие технические условия» (утв. постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000
№ 158-ст) (с изменениями от 22.07.03);
1.9.Постановление Минтруда Российской Федерации от 12 мая 2003 № 27
«Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства
организаций»;
1.10.Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
2. Требования к качеству услуг, закрепляемые стандартом
2.1. Требования к качеству газа;
2.1.1.При подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять
не более 0,02 г/м3, объемная доля кислорода – не более 1,0%, интенсивность запаха при
объемной доле 1% в воздухе – не более 3-х баллов;
2.1.2.При подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не
более 0,003%;
2.1.3.Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального
проживания должно быть не менее 0,003 МПа и не более 0,005 МПА. Отклонение давления
сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа;
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8.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2010-2020 год
Количественные показатели
№
п/п

Наименование
мероприятий

Единицы
измерени
я

2010 2011 2012

2013 2014 2015

1
2
3
4
5
6
Раздел 1. Повышение энергоэффективности в жилом фонде
с.Б.Чапурники
5-ти эт., 90 кв.ж.д. – 2
шт. (панельные)
2-х эт., 6 кв.ж.д. – 1 шт.
(сборнощитовой)
2-х эт., 8 кв.ж.д. – 4 шт.
(кирпичные)
1. 2-х эт., 12 кв.ж.д. – 6
шт. (панельные)
2-х эт., 16 кв.ж.д. – 11
шт. (5-панельные, 6кирпичные)
2-х эт., 18 кв.ж.д. – 3
шт. (кирпичные)
Итого: 27 домов
1.1

- энергетическое
обследование

1.2

- утепление фасадов

1.3

- энергосервисные
работы (50 т.р.дом)

объект

3

1

4

1
9,11

4

1

7

5

1

8

5

1

9

5

1

Объемы и
источники
Всег финансирования
о
2010- мероприяти
2015 й,
тыс. руб
10
11

27

870,0

6

10800,0
бюджет
поселения

Ожидаемы
й
Ответствен-ный за
экономикоисполнение
энергетиче
мероприятия
ский
эффект
12

13

Директор МУ
«Большечапурниковско
е КХ» Пелехань В.Р.

475,0
30

- установка
общедомовых
1.4
приборов учета
1.5 - тепла
1.6 - воды
1.7 - эл.энергии
1.8 - газа
- замена входных
1.9
дверей
1.10 Ремонт (замена) окон
1.11 Лестничных маршев

Шт.

10
10
5
8

13
17
22
19

4

27
27
27

3500,0
300,0
400,0
600,0

10

1

1

12

130,0

36
20

16
12

32

170,0

1.13 - водоснабжения

5/310

9/540

4/240

6/360

3/180

27/1630

1200,0

1.14 - теплоснабжения

5/280

6/180

4/120

3/190

27/840

Домов/ме
тров
Домов/кв
.м.

9/260

Замена разводящих
1.12 внутридомовых сетей с
термоизоляцией

Шт.

1230

1

1

1

2

5

2200,0

Укрепление стен домов
1.15 металлическими
тяжами
Итого по поселению:
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9.Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной
инфраструктуры
Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации
коммунальной инфраструктуры Большечапурниковского сельского поселения позволит
улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами.
Модернизация системы теплоснабжения позволит снизить эксплуатационные расходы
сетей и оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на
тепловых сетях,
повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно
использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент
неэффективно работающих источников тепловой энергии поселения.
Децентрализация источников теплоснабжения
позволит избежать потерь при
транспортировке тепла, исключить затраты на обслуживание сетей, снизить стоимость 1 Гкал
для потребитепей. Замены трубопроводов на предизолированную трубу в с.Большие Чапурники
позволит только за счет сокращения потерь при транспортировке тепла обеспечить теплом
многоквартирные дома.
Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения
позволит:
 обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;
 обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;
 обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения
числа внеплановых отключений;
 обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения
надежности магистральных тепловых сетей, и резерва мощностей;
 улучшить экологическое состояние поселения за счет модернизации и замены
изношенного оборудования ( внедрения нового современного оборудования, , сокращающего
выбросы загрязняющих веществ).
 повысить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;
 сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях и т.д.
Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы
водоснабжения и водоотведения поселения позволит улучшить условия и уровень жизни
населения.
Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:
− обеспечить централизованным водоснабжением территорию всего поселения;
− улучшить качественные показатели питьевой воды;
− обеспечить
бесперебойное
водоснабжение
каждого
из
двух
сёл
Большечапурниковского сельского поселения;
− сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;
− увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств
за
предоставленные услуги.
Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:
− улучшить качество предоставления данной услуги населения, путем выполнения всех
запланированных ремонтных мероприятий;
− сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;
− увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств
за
предоставленные услуги;
 снизить уровень грунтовых вод;
 улучшить санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов,
функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
позволит:
 свести на нет количество несанкционированных свалок;
 улучшить эстетический облик Большечапурниковского поселения;
 упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами и расчетов
между ними;
 улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на
территории поселения ;
 создать новые рабочие места;
 вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;
 улучшить экологическое состояние территории поселения;
 предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций
и объем затрат на их ликвидацию.
Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:
Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических
сетей поселения создаст условия для устойчивого обеспечения населения и всех других
предприятий энергоносителями. Сократятся сверхнормативные потери при транспортировке
электроэнергии, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.
Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:
- добиться 100 процентного уровня газификации поселения.
- обеспечить комфортные условия проживания каждого жителя .
- повысить надежность теплоснабжения потребителей и снизить затраты на выработку
тепловой энергии.

