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ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,    

далее - Программа,  сельского поселения Теплый Стан муниципального района 

Елховский, Самарской области, далее  –  с.п.  Теплый Стан,  разработана в 

соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004г.: «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и Приказом 

Минрегиона РФ № 204 от 06.мая 2011г. «О разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а так 

же Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г.  «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной 

инфраструктуры с.п. Теплый Стан, в том числе, систем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, 

газоснабжения, а так же объектов, используемых для утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, 

жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения 

экологического состояния с.п. Теплый Стан.  

Основу Программы составляет система программных мероприятий по 

различным направлениям  развития коммунальной инфраструктуры с.п. Теплый Стан. 

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с.п. Теплый Стан и в 

полной мере соответствует государственной политике реформирования 

коммунального комплекса РФ.  
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1. Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Теплый Стан 

муниципального района Елховский Самарской области на 

период  2017-2033 г.г.  

Основание для 

разработки 

Программы 

ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 

06.05.2011г.  № 204: «О разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований». 

Заказчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Теплый Стан 

муниципального района Елховский Самарской области 

Разработчик 

Программы 

Общество с ограниченной ответственностью «Самарская 

энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Администрация сельского поселения Теплый Стан 

муниципального района Елховский Самарской области 

Соисполнители 

Программы 

МУП «Жилкомхоз»; 

Прочие подрядные организации 

Цели Программы Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии 

с потребностями жилищного и промышленного строительства в 

с.п. Теплый Стан с 2017  по 2033годы; 

Модернизация и повышение эффективности существующей 

системы коммунальной инфраструктуры; 

Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в 

системе коммунальной инфраструктуры с.п. Теплый Стан; 

Повышение качества  предоставляемых услуг; 

Улучшение состояния окружающей среды, экологическая 

безопасность развития проживания населения с.п. Теплый Стан. 

Задачи Программы Определение перспективной потребности населения и объектов 

нового строительства с.п. Теплый Стан в коммунальных 

ресурсах; 

Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и 

надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; 

Разработка конкретных мероприятий по повышению 

эффективности и оптимальному развитию систем 

коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной 

привлекательности; 

Обеспечение  коммунальной инфраструктурой объектов 

жилищного и промышленного строительства.  
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Основные 

индикаторы и 

показатели, 

позволяющие 

оценить ход 

реализации 

Программы 

Показатели перспективной обеспеченности и потребности 

застройки поселения; 

Показатели надежности; 

Показатели энергоэффективности и развития соответствующей 

системы коммунальной инфраструктуры, объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов; 

Показатели качества коммунальных услуг; 

Критерии доступности для населения коммунальных услуг; 

Показатели спроса на коммунальные ресурсы; 

Показатели перспективных нагрузок; 

Показатели величин новых нагрузок; 

Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета; 

Показатели эффективности производства транспортировки 

ресурсов; 

Показатели эффективности потребления каждого вида 

коммунального ресурса; 

Показатели воздействия на окружающую среду. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2017-2033г.г. 

Объем 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет  207 559 

тыс. руб., в том числе: 

 на водоснабжение-    139 000  тыс. руб.; 

 на водоотведение-     59 449  тыс. руб.; 

 на теплоснабжение-    9 110,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Повышение надежности работы систем коммунальной 

инфраструктуры с.п. Теплый Стан; 

Повышение качества предоставления коммунальных услуг; 

Повышение экологической безопасности с.п. Теплый Стан. 
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2. Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктуры с.п. Теплый Стан 

Комплекс инженерного обеспечения с.п. Теплый Стан  включает в себя: 

теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электроснабжение. 

 

В таблице 2.1 приведены данные о наличии в населенных пунктах                                   

с.п. Теплый Стан муниципального района Елховский   Самарской области 

инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и 

ресурсов. 

Таблица  2.1 -  Наличие инфраструктуры. 

Наименование  

населенного 

 пункта 

ГС ГК ТС ВС ЭС ВО ЖБО ТБО 

с. Теплый Стан + + - + + - + + 

с. Борма + + - + + - + + 

 

ТС   -  централизованное теплоснабжение; 

ВС   -  централизованное водоснабжение; 

ВО    - централизованное водоотведение; 

ЭС   -  централизованное электроснабжение; 

ГС   -   централизованное газоснабжение; 

ГК  -    газовые котлы; 

ТКО  - вывоз твердых бытовых отходов; 

ЖБО  - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы). 
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2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения 

                       Институциональная структура теплоснабжения 

Централизованное теплоснабжение в селах теплый Стан и Борма  отсутствует.   

Теплоснабжение зданий и сооружений осуществляется от индивидуальных 

источников тепла – газовых котлов различной модификации. 

В качестве топлива для всех источников тепла используется  природный газ. 

В сельском поселении имеется две автономных котельных:  

- котельная школы с. Теплоый Стан, расположенная на ул. Школьной-15; 

- котельная школы с. Борма, расположенная на ул. Школьной-71; 

 

1. Котельная школы с. Теплый Стан 

Котельная находится на обслуживании МБУ «Центр материально-технического 

обеспечения и эксплуатации зданий образовательных учреждений», работает без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной 

установлены 2 котла Хопер-100 с горелками Polidoro. Тип топливной автоматики на 

котлах РГУ2-М1. Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2000 г. 

Производительность котлоагрегата Хопер-100 согласно паспортным данным 

составляет 0,081 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,162 Гкал/ч. 

Потребителем котельной является школа. Суммарная расчетная подключенная 

нагрузка на отопление составляет 0,141 Гкал/час. Ограничения тепловой мощности 

котельной отсутствуют.  

 

Располагаемая тепловая мощность представлена в  таблице 2.1.1.  

Таблица 2.1.1-  Располагаемая тепловая мощность котельной 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 
Тип котла 

Количе

ство 

котлов 

Номинальна

я мощность, 

Гкал/ч 

Установленна

я мощность, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

1 
Котельная Школы  

с. Теплый Стан 
Хопер-100 2 0,162 0,162 0,081 

 

Тепловая мощность на собственные и хозяйственные нужды котельной не 

используется. 

Основной вид топлива – газ. РТХ отсутствует.  
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Котельная работает только в отопительный сезон (4 872 ч.) и отпускает 

тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой 

схеме. Химводоподготовка на котельной не производится.  

 

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию тепловой 

сети, представлены в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 – Технические характеристики насосного оборудования 

Насосы Марка 
Марка эл. двигателя, 

мощность, кВт 

Дата установки, 

год 
Кол-во 

Сетевой насос «Wilo»30/10 1,1 2000 1 

 

2. Котельная школы  с. Борма 

Котельная  находится на обслуживании МБУ «Центр материально-технического 

обеспечения и эксплуатации зданий образовательных учреждений», работает без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной 

установлены 2 котла: один котел Хопер-100 с горелками Polidoro и котел Микро 95 с 

горелками Multigas 60/ Тип топливной автоматики на котлах РГУ2-М1. Котлоагрегаты 

введены в эксплуатацию в 1999 г. Производительность котлоагрегата Хопер-100 

согласно паспортным данным составляет 0,081 Гкал/час, котлоагрегата Микро 95 – 

0,082 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,163 Гкал/ч. Потребителем 

котельной является школа. Суммарная расчетная подключенная нагрузка на отопление 

составляет 0,160 Гкал/час. Ограничения тепловой мощности котельной отсутствуют.  

 

Располагаемая тепловая мощность представлена в  таблице 2.1.3.  

Таблица 2.1.3-  Располагаемая тепловая мощность котельной 

Наименование 

объекта 
Тип котла 

Кол-во 

котлов 

Номинальная 

мощность, 

Гкал/ч 

Установленна

я мощность, 

Гкал/ч 

Располагаема

я мощность, 

Гкал/ч 

Котельная 

Школы  с. Борма 

Хопер-100 1 0,081 0,081 0,081 

Микро-95 1 0,082 0,082 0,082 

Итого:     0,163 

 

Тепловая мощность на собственные и хозяйственные нужды котельной не 

используется. 
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Основной вид топлива – газ. РТХ отсутствует.  

Котельная работает только в отопительный сезон (4 872 ч.) и отпускает 

тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой 

схеме. Химводоподготовка на котельной не производится.  

 

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию тепловой 

сети, представлены в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4  – Технические характеристики насосного оборудования 

Насосы Марка 
Марка эл. двигателя, 

мощность, кВт 

Дата 

установки 

Кол-

во 

Сетевой насос «Wilo»100 1,1 1999 1 

Циркуляционный насос Grundfos 1,1 1999 1 

 

Тепловые сети 

Тепловые сети котельной школы с. Теплый Стан 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, введены в эксплуатацию в 2000 г. 

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет               

50 м. Материал трубопроводов – сталь с тепловой изоляцией минераловатными 

матами. Способ прокладки – надземная прокладка. 

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется 

качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем 

трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное 

регулирование обеспечивает постоянный расход теплоносителя и стабильный 

гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении всего 

отопительного периода.  

Температурный график - 95/70. Выбор температурного графика отпуска 

тепловой энергии обусловлен типом присоединения потребителей к сетям 

теплоснабжения. Системы отопления зданий подключены непосредственно к 

тепловым сетям, без каких-либо теплообменных или смешивающих устройств.  

 

Схема тепловых сетей котельной школы с. Теплый Стан представлена на 

рисунке № 1. 
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Рис. № 1 - Схема тепловых сетей котельной школы с. Теплый Стан 

 

Тепловые сети котельной школы с. Борма 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, введены в эксплуатацию в 1999 г. 

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет               

87 м. Материал трубопроводов – сталь с тепловой изоляцией минераловатными 

матами. Способ прокладки –  подземная прокладка. 

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется 

качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем 

трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное 

регулирование обеспечивает постоянный расход теплоносителя и стабильный 

гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении всего 

отопительного периода.  

Температурный график - 95/70 (представлен в таблице 3). Выбор 

температурного графика отпуска тепловой энергии обусловлен типом присоединения 

потребителей к сетям теплоснабжения. Системы отопления зданий подключены 

непосредственно к тепловым сетям, без каких-либо теплообменных или смешивающих 

устройств.  

 

Схема тепловых сетей котельной школы с. Борма представлена на рисунке 

№ 2. 

 

Котельная  

с. Теплый Стан 
 

Филиал ГБОУ СОШ 

им.М.Н. Заводского   с. 

Елховка в с. Теплый Стан  

Ø76; L -50м, надземная прокладка 

 

 

L -50м, надземная прокладка 
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Рис. № 2 - Схема тепловых сетей котельной школы с. Теплый Стан 

 

Температурный график регулирования тепловых сетей котельных с. Теплый 

Стан и с. Борма представлен в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 - Температурный график регулирования  95/70 0С 

Наружная 

температура 

воздуха в 0С 

Температура 0С 

Наружная 

температура 

воздуха в 0С 

Температура в 0С 

Температура 

сетевой воды в 

подающем 

трубопроводе 

Температура 

сетевой воды в 

обратном 

трубопроводе 

 

Температура 

сетевой воды в 

подающем 

трубопроводе 

Температура 

сетевой воды 

в обратном 

трубопроводе  

+10 +36 +31 -11 +70 +54 

+9 +37 +32 -12 +72 +55 

+ 8 +39 +33 -13 +73 +56 

+7 +41 +34 -14 +75 +57 

+6 +43 +35 -15 +76 +58 

+5 +45 +37 -16 +77 +59 

+4 +47 +39 -17 +78 +60 

+3 +49 +40 -18 +80 +60 

+ 2 +51 +41 -19 +81 +61 

+ 1 +52 +42 -20 +82 +62 

0 +53 +43 -21 +83 +63 

-1 +55 +45 -22 +85 +64 

-2 +57 +46 -23 +87 +64 

-3 +58 +47 -24 +88 +65 

-4 +59 +48 -25 +89 +66 

-5 +61 +49 -26 +90 +67 

-6 +63 +50 -27 +92 +6 8 

-7 +65 +50 -28 +93 +6 8 

-8 +66 +51 -29 +94 +6 9 

-9 +67 +52 -30 +95 +70 

-10 +69 +53    

Котельная с. Борма 

 

Филиал ГБОУ СОШ им.М.Н. 

Заводского с. Елховка в  

 с. Борма  

Ø76; L - 43,5м, подземная прокладка 

 

 

L -43,5м, подземная прокладка 
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Параметры работы тепловых сетей представлены в таблице 2.1.6 

Таблица 2.1.6 - Параметры работы тепловых сетей 
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Котельная Школы  с. Борма с.п. Теплый Стан 

Уч-1 
0,076 43,5 

Мин. 

вата 

подзем

ная 
1999 95/70 1,2 40 6,6 0,34 вода подача 0,0024 4872 11,7 4,1 0,87 12,57 

Всего 43,5      40 6,6 0,34   0,0016  11,7 04,1 0,87 12,57 

Котельная Школы  с. Теплый Стан  с.п. Теплый Стан 

Уч.-3 

0,076 25 

П
ен

о
ф

л
ек

с 

ск
о
р
л
у
п

ы
 

надзем

ная 
2000 95/70 1,2 30,6 1,9 0,098 вода подача 0,0009 4872 4,47 0,00024 0,047 4,52 

0,076 25 

П
ен

о
ф

л
ек

с 

ск
о
р
л
у
п

ы
 

надзем

ная 
2000 95/70 1,2 23,6 1,9 0,098 вода обр. 0,0007 4872 3,45 0,00024 0,047 3,5 

Всего 50      20 3,8 0,585   0,0016  5,84 0,0015 0,094 8,02 
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Балансы тепловой мощности и нагрузки котельных школ с.п. Теплый Стан 

представлены в таблице 2.1.7.  

Таблица 2.1.7 - Балансы тепловой мощности и нагрузки, Гкал/ч 

№ 

п/п 
Наименование 

Котельная Школы 

с. Борма МБУ «Центр 

материально-

технического обеспечения 

и эксплуатации зданий 

образовательных 

учреждений» 

Котельная Школы 

с. Теплый Стан МБУ 

«Центр материально-

технического обеспечения 

и эксплуатации зданий 

образовательных 

учреждений» 

Базовое значение Базовое значение 

1 
Установленная тепловая мощность 

источника тепловой энергии 
0,163 0,162 

2 
Располагаемая тепловая мощность 

источника тепловой энергии 
0,163 0,162 

3 

Затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные 

нужды котельной 

0,0 0,0 

4 
Тепловая мощность источника 

тепловой энергии нетто 
0,163 0,162 

5 

Потери тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям, в том 

числе: 

0,00258 0,0013 

5.1 теплопередачей 0,0024 0,0012 

5.2 потерей теплоносителя 0,00018 0,0001 

6 
Тепловая нагрузка подключенных 

потребителей 
0,16 0,141 

7 

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой 

мощности источника тепловой 

энергии 

+0,0004 +0,019 

 

Показатели эффективности работы котельных приведены в  таблице 2.1.8. 

Таблица 2.1.8 - Показатели эффективности работы котельных с.п. Теплый Стан 

Наименование показателя 

Значение для 

Котельной Школы 

с. Борма 

Значение для 

Котельной Школы 

с. Теплый Стан 

Установленная тепловая мощность котельной, 

Гкал/ч 
0,163 0,162 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,163 0,162 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 не менее 15 

Удельный расход топлива на отпущенную 

тепловую энергию от котельной, кг у.т./Гкал 
155,28 155,28 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,00 0,00 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92,00 92,00 
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Доля поставки ресурса по приборам учет 

Сведения по имеющимся приборам коммерческого учета ТЭР и воды в 

котельных с.п. Теплый Стан представлены в таблице 2.1.8  

Таблица 2.1.8 -   Приборы коммерческого учета  

Наименование 

источника  

Тип прибора коммерческого учета по видам ресурсов 

Отпуск тепловой 

энергии с 

котельной 

Природный газ Электроэнергия Вода 

Котельная Школы 

с.Теплый Стан 
не имеется 

СГМН-1 G-6 –  

2 шт. 
СОЭ-52 не имеется 

Котельная Школы 

с. Борма 
не имеется 

СГМН-1 G-6 –  

2 шт. 
СО-505 не имеется 

 

Основные проблемы систем теплоснабжения  с.п. Теплый Стан 

село Борма   

Вспомогательное оборудование котельной школы нуждается в проведении 

комплекса работ по улучшению энергетической эффективности систем 

теплоснабжения.  

Отсутствует система химводоподготовки. 

Отсутствует система погодного регулирования работы котельной. 

Отсутствует система диспетчеризации котельной. 

село Теплый Стан 

Вспомогательное оборудование котельной школы нуждается в проведении 

комплекса работ по улучшению энергетической эффективности систем 

теплоснабжения.  

Отсутствует система химводоподготовки. 

Отсутствует система погодного регулирования работы котельной. 

Отсутствует система диспетчеризации котельной. 

 

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения 

Институциональная структура водоснабжения 

Организацией, обслуживающей систему водоснабжения с. Теплый Стан   до 

30.04.2017 года являлась ООО УК «Региональный Ремонтно-Строительный Холдинг», 

с 01.05.2017 года на территории с. Теплый Стан действует водоснабжающая 

организация МУП «Жилкомхоз».  На территории с. Борма действует организация ОАО 
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«Борма». 

Село Теплый Стан. 

Водоснабжение осуществляется за счет артезианских скважин. (2 шт.). 

Водозаборное сооружение (артезианская скважина) расположена на северо-восточной 

окраине села.  Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 16,0 км. Износ 

сетей составляет 80% . 

Село Борма. 

 Водозаборное сооружение  расположено за южной границей села. 

Общая протяженность сетей водопровода  в границах села составляет 7,316 км                    

(полиэтилен- 5,333 км; сталь- 1,983км). Собственником водозаборов является ОАО 

«Борма». 

Характеристика системы водоснабжения 

На территории села Теплый Стан имеется две артезианские скважины, 

благодаря которым осуществляется водоснабжение села. Зона водозабора 

находится на северо-востоке от жилой зоны села. 

В с. Тёплый Стан имеется пожарный пирс, оборудован на озере по ул. Озерной. 

Село Борма находится на правом берегу верхнего течения речки Кармала, 

берущей начало южнее села. Водоснабжение села осуществляется из трех 

артезианских скважин. 

 

Характеристики водозаборных сооружений, насосного оборудования 

Краткая характеристика существующих артезианских скважин представлена в 

таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 - Характеристика артезианских скважин 

Место размещения, 

№ скважины 

№ скважин по 

паспорту 

Дата 

ввода 

Глубина, 

м 

Дебит, 

м3/ч 

Наличие  

ПУ 

Состояние 

на 01.01.2017г. 

с.Теплый Стан № 1 скважина 1985 70 н/д нет Удовл. 

с.Теплый Стан № 2  скважина 1998 70 н/д нет Удовл. 

с. Борма;  № 3 № 4722 1982 25 

17,4 

нет износ 50% 

с. Борма;  № 4 № 5934 1992 33 нет износ 45% 

с. Борма;  № 5 3 5940 1992 27 нет износ 45% 

 

Мощность водозаборных сооружений представлена в таблице 2.2.2. 
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Таблица 2.2.2 - Мощность водозаборных сооружений 

Наименование  

населенного пункта 

Производительность водозаборных  

сооружений 

проектная: 

утверждённые  

запасы  

подземных  вод 

фактическая  

за 2016 г., 

м3/сут 

с. Теплый Стан - 55,0 
с. Борма - 84,93 

 

 Режим эксплуатации скважин - круглогодичный.  

 Скважина № 2 работает в летний период как подпитывающая. Паспортными 

данными РСО не располагает. Приборы учета поданной воды в сеть отсутствуют. 

Подача воды рассчитывается по мощности работающих насосов и времени их работы. 

 

Структура системы водоснабжения представлена на рисунке № 3. 

 

 

1- Скважина; 

2- Водоводы; 

3- Водонапорная башня «Рожновского»; 

4- Распределительная сеть. 

 

Рис. № 3 - Структура системы водоснабжения 

 

Краткая характеристика насосного оборудования установленного на 

артезианских скважинах представлена в таблице 2.2.3. 
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Таблица  2.2.3 – Характеристика  насосного оборудования 

Место размещения 

 

Марка 

оборудования 

Год 

ввода  

Кол-во, 

шт. 

Напор, 

м 

Произв. 

м3/сут 

Мощность

, 

кВт 

Техн. 

сост. 

с. Теплый Стан 

С.Теплый Стан № 1  ЭЦВ 6-10-110 2015 1 110 16 10 уд. 

С.Теплый Стан № 2 ЭЦВ 6-16-150 2014 1 80 16 5,5 уд. 

с. Борма 

с. Борма № 5940 ЭЦВ 6-16-75  1 75 16 5,5 уд. 

с. Борма № 5934 ЭЦВ 6-16-110  1 110 16 10 уд. 

с. Борма № 4722 ЭЦВ 6-16-75  1 75 16 5,5 уд. 

 

Техническая  характеристика  в-х сооружений  представлена в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4  - Краткая техническая характеристика водозаборных сооружений   

Место размещения, 

краткая характеристика 

Год ввода в 

эксплуатацию  

Кол-во, 

шт. 

Текущее техническое 

состояние 

с. Теплый Стан 

Водонапорная башня, V=25м3 1970 1 требуется замена 

с. Борма 

Водонапорная башня, V=50 м3 1982 1 требуется замена 

 

Структура водопроводных сетей 

Характеристика систем холодного водоснабжения представлена в таблице 2.2.5. 

Таблица 2.2.5 - Характеристика систем холодного водоснабжения 

Населенный пункт с. Теплый Стан с. Борма 

Характеристика 

источников 

водоснабжения 

Тип источника: поверхностный, подъем подъем подъем 

Количество водозаборов 2 3 

Мощность 

водозабора 

Производительность проектная, м3/час - 
17,4 

(разрешенная) 

Производительность фактическая, м3/сут 55,0 76,8 

Характеристика  

водопроводных 

сетей 

Устройство водопровода: 

тупиковый, закольцованный, смешанный 
закольцованный н/д 

Протяженность сетей, км 16,0 7,316 

Материал труб, диаметр трубопроводов, 

мм 

сталь  

Ду=110-159 

сталь; 

полиэтилен 

Д= 110-150 
Износ трубопроводов, % 80 99 
Нуждается в замене, км 11,0 6,8 

Кол-во аварий на сетях, шт. 11 28 

Кол-во колонок на сетях, шт. 58 22 
Кол-во колодцев, шт. н/д 43 
Кол-во задвижек, шт. н/д 14 

Количество пожарных гидрантов, шт. н/д 23 
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Структура водопотребления по группам потребителей: 

население – 87%; бюджетные организации  5%; прочие потребители – 8% 

 

Баланс водопотребления 

Баланс водопотребления за 2016 год представлен в таблице 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 - Баланс водопотребления фактический по данным Администрации с.п. 

Теплый Стан за 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Ед. 

измерения 

с. Теплый Стан 

(факт) 

с. Борма 

(согласно 

Лицензии) 

1 Общий объем воды: тыс. м3/год 25,0 30,9 

1.1 собственное производство тыс. м3/год - 1,16 

2 Потери воды тыс. м3/год 17,44 

3 
Полезный отпуск холодной воды 

потребителям: 
тыс. м3/год 18,0 20,55 

3.1 население тыс. м3/год 17,7 19,03 

3.2 бюджетные организации тыс. м3/год 0,3 0,28 

3.3 прочие потребители тыс. м3/год 0,0 0,08 

 

Структура территориального водного баланса подачи питьевой воды за 2016 г. 

представлена в таблице 2.2.7  

Таблица 2.2.7 – Структура территориального баланса за 2016 г. 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Подача холодной воды 

Годовое 

водопотребление, 

тыс. м3/год 

Среднее 

водопотребление, 

м3/сут 

Максимальное 

водопотребление,  

м3/сут 

1 с. Теплый Стан 25,0 68,5 89,04 

2 с. Борма 30,99 84,9 110,38 

  

Централизованной системы горячего водоснабжения в населённых пунктах с.п. 

Тёплый Стан – нет. 

Резерв (дефицит) существующей располагаемой  

мощности водозаборов 

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей системы 

водоснабжения в с.п. Теплый Стан выполнить невозможно, так как отсутствуют 

данные о проектной мощности водозаборных сооружений. В связи с этим предлагается 

провести гидрогеологические исследования существующих водозаборных сооружений 

с целью оценки эксплуатационных запасов подземных вод. 
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Доля поставки ресурса по приборам учета 

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, 

установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления. 

Данные по оснащенности потребителей и собственных объектов приборами 

учета (ПУ) приведены в таблице 2.2.8. 

Таблица 2.2.8 - Данные по оснащенности приборами учёта 

Наименование 

 показателя 

Кол-во 

потребителей,  

ед. 

Фактически оснащено 

приборами  учета, ед. 

с. Теплый Стан 

Население частного и жилого фонда  5% 231 12 

Бюджетные организации 100% 2 2 

Прочие организации 0 0 

Приборы учета воды  типа СХВ, СГВ. 

с. Борма 

Население частного и жилого фонда 0% 325 0 

Бюджетные организации   50% 2 1 

Прочие организации 0 0 

 

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения                 

сельского поселения Теплый Стан  представлены в таблице 2.2.9. 

Таблица 2.2.9- Результаты определения неучтенных потерь воды 

Наименование Расход воды, м3/год 

Естественная убыль при транспортировке 1 440,8 

Естественная убыль воды при хранении в ВБ 40,0 

Утечки через водозаборные колонки 114,0 

Утечки через уплотнения сетевой арматуры 266,3 

Расход воды на тушение пожаров 1 921,1 

Расход воды при повреждениях сети (при авариях) 12 857,2 

Прочие (промывка сетей, резервуаров, скважин,..) 800,6 

Итого 17 440 

 

Характеристика качества системы водоснабжения 

Химический анализ воды со скважин, по данным Схемы водоснабжения 2014-

2028 г.г. ,  в  с. Теплый Стан  имеет следующие результаты: минерализация –  0564 г/л ; 

К+Na -44 мг/л; Mg -26 мг/л; Ca -63 мг/л; Fe -0,05 мг/л;  Cl -11 мг/л;  So4 – 13 мг/л; 

HCO3  -407 мг/л;  NO3 – 0,4 мг/л;  NO2 – следы;  PH -7,5 мг/л; жесткость общая -14,86 

или 5,2 мг/экв. устранимая -14,86  или  5,2  мг/экв. Статический уровень находится на 
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глубине 27 м, дебит 3,6 м3/час, высота понижения уровня -11м. 

Вода в селе Борма слабоминерализованная, общей жесткостью 5,2 мг/эка/л. 

Дебит скважин составляет- 3,0 л/сек.  По химическому составу подземные воды 

сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 460-658 мг/дм3. 

Качество воды по основным показателям соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения». 

 

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения. 

Утвержденные Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области, тарифы 

РСО на холодную воду населению сельского поселения Теплый Стан  представлены в 

таблице 2.2.10. 

Таблица 2.2.10 – Сведения по тарифам на холодную воду. 

Период 2014г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 

Стоимость 1 м³  холодной воды для всех 

потребителей 
39,03 43,30 45,15 47,42 

 

Результаты Финансово-хозяйственной деятельности РСО  

за 2015-2016 годы. 

Структура себестоимости добычи, передачи и распределения холодной воды 

представлена в таблице 2.2.11.   

Таблица 2.2.11 – Структура себестоимости добычи, передачи и распределения 

холодной воды  

Наименование показателей Значение 

2015год 2016год 

Поднято воды (тыс. м3) 384,883 560,986 

Потери  при транспортировке (тыс. м3) 202,695 357,281 

Полезный отпуск воды всего (тыс. м3) .В т.ч.: 

населению 

бюджетным потребителям 

прочим потребители 

на собственные нужды 

177,099 

162,468 

13,06 

1,571 

5,088 

197,496 

183,291 

12,806 

1,398 

6,209 

Выручка от регулируемого вида деятельности (тыс. руб.) 7309,26 8751,7 

Себестоимость по регулируемому виду деятельности (руб./м3) 65,47 72,62 

Расходы на покупаемую электроэнергию (тыс. руб.) 6259,55 8371,9 

Средневзвешенная цена 1квт/час (руб.) 6,0985 7,0966 

Объем покупаемой электроэнергии (тыс. кВт*час) 1026,4 1179,71 
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Продолжение таблицы 2.2.11 

Наименование показателей Значение 

2015год 2016год 

Расходы на оплату труда ОПП (тыс. руб.) 570,58 743,51 

Расходы на оплату аренды имущества (тыс. руб.) 227,16 227,16 

Общепроизводственные расходы (тыс. руб.) 1905,75 2141,12 

Общехозяйственные расходы (тыс. руб.) всего, в т.ч.:  

на оплату труда АУП 

отчисления на социальные нужды 

1111,82 

703,48 

213,95 

1265,84 

888,48 

270,01 

Расходы на ремонт основных производственных средств (тыс. руб.) 1519,39 1591,99 

*Примечание: Результаты ФХД приведены по всему району в целом,  зона с.п. Теплый 

Стан отдельно не выделяется. 

 

Основные проблемы централизованных систем 

 водоснабжения с.п. Теплый Стан 

В системе водоснабжения  с.п. Теплый Стан выявлены  следующие особо 

значимые технические проблемы:  

1) существующие трубопроводы системы водоснабжения в основном исчерпали 

свой нормативный срок службы, это приводит к потерям воды в процессе 

транспортировки ее к местам потребления. Требуется замена некоторых участков 

водопровода; 

2) сети водоснабжения оборудованы недостаточным количеством пожарных 

гидрантов;  

3) отсутствует учет отпущенной холодной воды. 

 

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения 

Институциональная структура водоотведения 

Хозбытовая канализация 

Централизованная бытовая канализация в селе Тёплый Стан и селе Борма 

отсутствует. 

В целом по сельскому поселению здания культурно-бытового назначения и 

капитальные одно- и двухэтажные жилые дома имеют накопители сточных вод. 

В селе Тёплый Стан в 5-ти домах по ул. Учительская и в 5-ти домах по 

ул. Молодежная имеется внутренний водопровод и канализация, соединенная с 

выгребной ямой емкостью 50 м3.  
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Дождевая канализация 

Во всех населенных пунктах система дождевой канализации отсутствует. Отвод 

дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места  

 

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения 

Институциональная структура электроснабжения 

Село  Тёплый Стан 

Источником электроснабжения для с. Тёплый стан служит воздушная линия 

(ВЛ) напряжением 35 кВ  «Елховка – Теплый Стан». 

Головная подстанция расположена у северо-восточной границы села. По 

территории села проложена сеть 10 кВ на которой установлены трансформаторные 

подстанции (ТП) 10/0,38 кВ. Сеть напряжением 0,38 кВ снабжает электричеством 

коммунально-бытовых и промышленных потребителей. 

Потребителями электроэнергии являются: 

- жилые 1-2-х этажные здания, 

- общественные здания, 

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 

- наружное освещение. 

Село Борма 

Источником электроснабжения для с. Борма служит воздушная линия (ВЛ) 

напряжением 10 кВ (Елх – 6). На территории села установлены две ТП 10/0,38 кВ. Сеть 

напряжением 0,38 кВ снабжает электричеством коммунально-бытовых и 

промышленных потребителей. 

  Потребителями электроэнергии являются: 

- жилые здания 1-2-х этажные, 

- общественные здания, 

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 

- наружное освещение. 

 

Перечень трансформаторных пунктов, питающихся по ЛЭП, представлен в 

таблице 2.4.1 
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Таблица 2.4.1 -  Перечень трансформаторных пунктов  

№ п/п Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст.  Место расположения (улица) 

с. Теплый Стан 

1 ЕЛХ-1  102/100 кВт ул. Ленинградская, 20 

2 ЕЛХ-1  106/160 кВт ул. Ленинградская, 20 

3 ЕЛХ-1  104/160 кВт ул. Садовая, 3 

4 ЕЛХ -1 105/100 кВт ул. Кооперативная, 47 

5 ЕЛХ-1  119/400 кВт Зерноток 

6 ЕЛХ -1 119/400 кВт МТК 

с. Борма 

7 ЕЛХ-1  113/100 кВт ул. Центральная при въезде 

8 ЕЛХ-1  114/160 кВт За границей села рядом с в/н башней 

 

Перечень объектов электроснабжения на территории с.п. Теплый Стан 

обслуживаемые  ОАО «Самараэнерго» представлен в таблице 2.4.2.                                      

Таблица 2.4.2- Перечень объектов электроснабжения обслуживаемые  ОАО 

«Самараэнерго» 

№ 

п/п 

Название поселений Наличие и протяженность 

ВЛ-10, км 

Напряжение и 

протяженность ВЛ-0,4, км 

1. с.п. Теплый Сан 2,74 - 

 

Доля поставки ресурса по приборам учет 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           

таблице 2.4.3 

Таблица 2.4.3 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование  потребителей  Ед. изм. 2016г. 2017г. 

Доля объема электроэнергии, расчеты за которую 

осуществляется с использованием приборов учета, в общем 

объеме потребления электроэнергии,  в т.ч. 

% 100 100 

в многоквартирных домах с использованием общедомовых 

приборов учета 
% - - 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 

прочие % 100 100 
 

Воздействие на окружающую среду 

 Согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, 

устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за 

пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для 
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вновь проектируемых  ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов 

вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения 

напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях 

от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном      

ВЛ:      20м – для ВЛ напряжением до 330 кВ; 

 30 м – для ВЛ напряжением  500 кВ; 

 40 м – для ВЛ напряжением  750 кВ; 

 55 м – для ВЛ напряжением  1150 кВ. 

ЛЭП 

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 

220 кВ,110 кВ, 35 кВ,10кВ. 

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены 

следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в 

зависимости от напряжения ЛЭП: 

- до 20кВ-10м; 

- 35кВ-15м; 

- 110кВ-20м; 

- 220 кВ-25м; 

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении 

которых находятся сети, запрещается: 

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и 

сооружений; 

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы; 

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, 

коллективные сады, загоны для скота;  

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, 

удобрения; 

- разводить огонь. 

 

2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения 

Институциональная структура газоснабжения 

Газораспределение на территории района от магистральных АГРС до 
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потребителей осуществляет ООО «Средневолжская газовая компания». 

Село Тёплый Стан  

Источником газа для села Тёплый Стан служит газопровод высокого давления, 

проходящий по территории села. На территории села расположены два 

газораспределительных пункта (ГРП): первый – на ул. Учительская (ГРП № 6), второй 

– внутри квартала между ул. Ленинградская и ул. Школьная  (ГРП № 7). 

Для села Тёплый Стан имеется проектная документация (проектная организация 

– ООО «СВГК») на строительство газопровода низкого давления по ул. 1-я линия. 

Село Борма  

Источником газа для села Борма служит газопровод высокого давления, 

проложенный в южной части села.  На территории села расположены два 

газораспределительных пункта - ГРП № 86 и №  87,  на ул. Школьной  в разных частях 

села. 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

Показатели степени охвата потребителей ПУ представлены в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование  потребителей  Ед. изм. 2016г. 2017г. 

Доля объемов природного газа, расчет за который 

осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме 

потребляемого природного газа, в т.ч. 

% н/д н/д 

в многоквартирных домах с использованием общ. ПУ % н/д н/д 

в индивидуальных жилых зданиях % н/д н/д 

в бюджетных организациях % н/д н/д 

прочие % н/д н/д 

 

 

2.6 Анализ существующего состояния систем захоронения  

(утилизации)  ТКО 

Основным объектом размещения твердых бытовых отходов муниципального 

района Елховский согласно справке Управления по технологическому и атомному 

надзору Ростехнадзора по Самарской области  исх. № 07-05/332 от 01.09.2008 г 

является несанкционированная свалка, расположенная на расстоянии 1,5 км от 

с.Елховка. Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) от жилой застройки до границ 

полигона составляет 500м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны может 

уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зон 
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устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной 

зоны. На участке, намеченном для размещения полигона ТБО, проводятся санитарное 

обследование,  геологические и гидрогеологические изыскания.  Проектом «Схема 

территориального планирования Самарской области» предусмотрено строительство 

мусороперегрузочной станции в селе Елховка. Ориентировочный радиус СЗЗ объекта 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, составляет 100м.  

На территории сельского поселения Тёплый Стан имеются небольшие участки 

несанкционированного складирования отходов. Учитывая непосредственную близость 

данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от 

загрязнения с поверхности, эти очаги оказывают комплексное негативное влияние на 

все компоненты окружающей природной среды, и подлежит ликвидации. 
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3. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

с.п. Теплый Стан 

3.1 План развития с.п. Теплый Стан 

Динамика численности населения 

Стратегическими ориентирами демографического развития Самарской области, 

ее муниципальных районов, муниципальных образований и населенных пунктов  

являются: -  стабилизация численности населения области с 2012 года; - рост 

численности населения области с 2015 года; - увеличение продолжительности жизни 

населения не менее чем на 5 лет. Достижение поставленных целей планируется за счет 

увеличения рождаемости; изменения  демографической структуры населения; 

сокращения уровня смертности населения (снижения сверхсмертности мужчин в 

трудоспособном возрасте на 30-40%) и  формирования стереотипа здорового образа 

жизни. 

Численность населения, его плотность на единицу территории являются одним 

из важных показателей урбанизированности. Чем выше степень обеспеченности 

населенных пунктов социальной и культурной  инфраструктурой, тем более 

самодостаточно само поселение, тем комфортнее его среда для жизнедеятельности 

человека.  

Численность постоянного населения муниципального района Елховский на 

01.01.2008 составляло 10 031 человек, доля от общей численности населения области  - 

0,3%.  В муниципальном районе Елховский демографический состав населения 

следующий: 

- моложе трудоспособного возраста 2 163 чел. – 21,6%; 

- трудоспособного возраста 5 207 чел. – 51,9%; 

- старше трудоспособного возраста 2 661 чел, -26,5%. 

Плотность населения Елховского района  - 9 чел. на 1км2. 

По национальному составу население района представлено русскими -70%,  

татарами -14%, чувашами – 9,8%, мордвой -2%, украинцами -1%, азербайджанцами – 

0,8%,  армянами – 0,5%, молдаванами – 0,2%,  белорусами – 0,2%, чеченцами – 0,2%. 

Динамика изменения численности населения до 2017 года сельских поселений 

Елховского района  Самарской области до 2017 года представлена наглядно на 

диаграмме, рисунок № 4. 
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Рис. № 4 – Динамика численности населения с.п. Теплый стан  на фоне сельских поселений Елховско района 

с.п. Елховка с.п.Никитинка с.п.Красные Дома с.п.Теплый Стан с.п.Сухие Аврали
с.п. Красное 

Поселение
с.п. Березовка

2005 3505 1487 1419 984 1004 952 909

2007 3465 1464 1460 1011 985 881 869

2011 3513 1501 1435 1019 988 798 866

2016 3491 1468 1387 983 985 817 876

2017 3491 1468 1387 983 1000 817 876
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В 70-х годах наблюдался процесс активного перемещения населения из 

сельской местности в города.  

В результате анализа динамики естественного движения сельского населения 

муниципального района Елховский было установлено, что для его поселений, как и 

для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы 

депопуляции. В сельском поселении Тёплый Стан тоже уровень смертности на 

протяжении последних 8-ми лет превышал уровень рождаемости, Ситуация 

сглаживалась внешней миграцией, которая на протяжении анализируемого периода 

покрывала естественную убыль. 

 

Характеристики сельского поселения Теплый Стан по количеству населенных 

пунктов, социальному и национальному составу представлены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 - Характеристика сельского поселения Теплый Стан по количеству 

населенных пунктов, социальному и национальному составу 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 

п
о
се

л
ен

и
я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

н
ас

ел
ен

н
ы

х
 

п
у
н

к
то

в 

Наименование 

населенных пунктов 

Количество 

проживающег

о населения, 

чел. 

Расстояние до 

административ

ного центра 

поселения, км 

Преобладаю

щая 

национально

сть 

с.п. 

Теплый 

Стан 

2 

с. Теплый Стан 606 Адм. центр татары 

с. Борма 377 7-8 русские 

Итого 983 - - 

 

 

Прогноз численности населения с.п. Теплый Стан  с учетом 

 освоения резервных территорий 

Показатели прогноза изменения численности населения с.п. Теплый Стан с 

учетом освоения резервных территорий представлены в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 - Прогноз изменения численности населения  

Годы 2016 2017 2023 2033 

Прогноз численности населения с.п. Теплый Стан, чел. 983 983 1 148 1 502 

Прирост численности населения с учетом освоения 

резервных территорий, человек 
- - 

165 354 

519 

Прогноз увеличения площади жилого фонда, м2 26 203 26 203 37 203 69 403 

Прирост площади жилого фонда, м2 
  11 000 32 200 

  32 200 

Обеспеченность жилищным фондом, м2/чел 27,25 27,25 32,4 46,2 
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Прогноз численности  населения с.п. Теплый Стан  до расчетного срока 

развития -2033года наглядно показан на диаграмме, рисунок № 5. 

 

Прогноз численности  населения, с учетом перспективного развития, с 

разделением по населенным пунктам, наглядно показан на рисунке № 6. 
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Данные о прогнозе  изменения  возрастной структуры населения сельского 

поселения представлены в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3. - Данные о прогнозе  изменения  возрастной структуры населения 

Показатели 

Количество, 

чел. 

(01.01.2016г.) 

% от общей 

численности 

населения 

На первую 

очередь до 

2023г. 

На расчетный 

срок до 2033г. 

Из общей численности 

населения: 
983 100 1 148 1 502 

Население моложе 

трудоспособного возраста 
90 11,8 135 177 

 Население трудоспособного 

возраста: 
550 56 663 841 

Население старше 

трудоспособного возраста: 
343 32,2 350 484 

 

Так как в сельской малоэтажной, в том числе усадебной жилой застройке, 

расчётные показатели  жилищной обеспеченности  не нормируются,  для расчёта 

общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая 

площадь индивидуального жилого дома на одну семью  200 м2.   

 

3.2 План прогнозируемой застройки с.п. Теплый Стан 

Проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения на 

расчётные сроки:  

• 1 очередь (первый период) – до 2023 года включительно; 

• расчетный срок  (второй период) – до 2033 года включительно. 

 

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории 

Самарской области, в том числе на территории муниципального района Елховский,  

является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий 

проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора. 

На территории с.п. Теплый Стан муниципального района Елховский 

определены площадки под развитие жилой застройки по предложениям 

муниципальных образований. 

 

Данные о новых площадках под развитие жилищного строительства 

представлены в таблице 3.2.1. 
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Таблица 3.2.1 - Площадки под развитие жилищного строительства с.п. Теплый Стан 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

(сельского поселения) 

Ориентировочная 

площадь, 

 га 

Примечание 

Первая очередь строительства до 2023 года 

1 

 

 

село Теплый Стан 

ПЛОЩАДКА № 1   

(15 участков) 

 

ПЛОЩАДКА № 2   

(28 участков) 

 

село Борма 

ПЛОЩАДКА № 1   

 (12 участков) 

 

3,8 

 

 

7,2 

 

 

 

3,1 

-на южной границе населенного 

пункта по ул. Мало Садовой  и ул. 

Самарской; 

 

-в северной части населенного пункта;  

 

 

- по ул. Школьной,  на северо-

восточной границе населенного 

пункта 

На расчетный срок строительства до 2033 года 

2 село Теплый Стан 

ПЛОЩАДКА  № 3  

(56 участков) 

 

село Борма 

ПЛОЩАДКА № 2   

(26 участков) 

 

ПЛОЩАДКА  № 3  

(36 участков) 

 

14,0 

 

 

 

6,5 

 

 

9,0 

 

- на юго-западной границе села по ул. 

1 линия; 

 

 

- на юго-западной границе 

населенного пункта; 

 

 

- на юго-западной границе 

населенного пункта 

 

Развитие жилой зоны 

Проектируемые объекты жилищного фонда местного значения 

Развитие малоэтажной индивидуальной застройки в сельском поселении 

Тёплый Стан предусматривается за счет освоения свободных территорий в 

существующей застройке. Площадь земельных участков в проекте установлена в 

размере 0,25 га.   

 село Тёплый Стан  

На свободных территориях в границах населенного пункта  

ПЛОЩАДКА № 1 расположена на южной границе населенного пункта по ул. 

Мало Садовая и ул. Самарская, рассчитана на 1 очередь строительства. 

Площадь проектируемой территории – 3,8 га,  

Планируется размещение 15 индивидуальных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 3 000м2; 

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 45 человек. 
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ПЛОЩАДКА № 2 в северной части населенного пункта, рассчитана на 1 очередь 

строительства 

Площадь проектируемой территории – 7,2га; 

Планируется размещение 28  индивидуальных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 5600м2; 

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 84 человека. 

ПЛОЩАДКА № 3 расположена на юго-западной границе села по ул. 1 линия, 

планируется на расчетный срок до 2033 г. 

Площадь проектируемой территории 14,0 га,  

Планируется размещение ориентировочно 56 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 11200  м2; 

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 168 человек. 

 

Итого на свободных территориях в границах населенного пункта планируется: 

Площадь проектируемой территории – 25,0 га; 

Планируется размещение – 99 усадебных участков; 

Площадь жилищного фонда составит 19 800 м2;  

Расчетная численность населения ориентировочно составит – 297 человек.  

 

село Борма 

ПЛОЩАДКА № 1 по ул. Школьная на северо-восточной границе населенного 

пункта, рассчитана на 1 очередь строительства. 

Площадь проектируемой территории – 3,1 га; 

Планируется размещение ориентировочно 12 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 2 400  м2; 

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 36 человек. 

ПЛОЩАДКА № 2 на юго-западной границе населенного пункта, планируется на 

расчетный срок до 2033 г. 

Площадь проектируемой территории – 6, 5  га; 

Планируется размещение ориентировочно 26 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 5 200  м2; 

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 78 человек. 
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ПЛОЩАДКА № 3 на юго-западной границе населенного пункта, планируется на 

расчетный срок до 2033 г. 

Площадь проектируемой территории – 9,0  га; 

Планируется размещение ориентировочно 36 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 7 200  м2; 

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 108 человек 

 

Итого на свободных территориях в границах населенного пункта: 

Площадь проектируемой территории – 18,6 га; 

Планируется размещение – 74 усадебных участка; 

Площадь жилищного фонда составит 14 800 м2;  

Расчетная численность населения ориентировочно составит –222 человека.  

 

Увеличение жилищного фонда на первую очередь строительства составит                

11 000 м2. 

Численность населения увеличится на 165 человека.  

Общий жилищный фонд, с учётом существующего – 26 203 м2, составит                     

37 203 м2. 

Численность населения, с учётом существующего – 983 чел., составит 1 148 чел. 

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 32,4 м2/чел. 

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит                         

32 200 м2.  

Численность населения увеличится на 354 человека.  

Общий жилищный фонд с учётом существующего и первой очереди 

строительства -37 203 м2 составит 69 403 м2.  

Численность населения с учётом существующего и первой очереди 

строительства-1 148 чел. составит 1 502 чел. 

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит  46, 2 м2/чел. 

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и 

транспортной инфраструктуре. 

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений 

культурно-бытового назначения. 
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Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных 

проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении, 

соблюдения красных линий застройки. 

 

Строительство общественных объектов 

Проектом генерального плана предусматривается в существующей застройке на 

1 очередь строительства, согласно «Схеме территориального планирования 

муниципального района Елховский Самарской области»: 

-строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Борма по ул. Школьной 

площадью земельного участка 0,40 га; 

-строительство многофункционального общественного здания в селе Борма по 

ул. Школьной (южная часть села) площадью земельного участка 0,46 га; 

-строительство плоскостных физкультурно-спортивных сооружений открытого 

типа (спортивные площадки), площадью 1,6 га, в селе Тёплый Стан; 

-строительство - физкультурно-спортивного комплекса с универсальным 

спортивным залом и плоскостными сооружениями в селе Борма,  северо – восточная   

окраина,  площадью земельного участка 2,70 га. 

Согласно расчету, генеральным планом предлагается:  

-строительство объектов торговли и бытового обслуживания в селе Тёплый 

Стан на ПЛОЩАДКЕ № 3 планируемой под комплексное освоение; 

-строительство объекта торговли и бытового обслуживания в селе Борма 

(южная окраина) площадью земельного участка 0,15 га. 

Учитывая, что проектируемая территория и прилегающая существующая 

малоэтажная застройка не охвачена нормативным радиусом пешеходной доступности 

к объектам образования, торговли, культуры и т.д., необходимо предусмотреть 

размещение данных объектов на проектируемой площадке. При выполнении проекта 

планировки  на данную территорию необходимо уточнить местоположения объектов. 

 

Развитие зоны производственного использования 

Производственные и коммунально-складские зоны планируется развивать на 

существующих площадках, как в границах населённых пунктов, так  и на новых 

площадках вне границ населенного пункта (с. Борма, восточная часть села, площадью 
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земельных участков 5,35 га и 4 га.) Производственным предприятиям, имеющим СЗЗ, 

распространяющейся на жилую, рекреационную, общественно-деловую зоны, 

необходимо выполнить мероприятия по реконструкции и модернизации производства, 

либо изменить вид производства, для уменьшения класса опасности и, соответственно, 

размера СЗЗ. 

Планируемые производственные и коммунально-складские объекты 

В целях создания благоприятных условий для развития промышленного 

комплекса при осуществлении функционального зонирования территории 

предусматривалась реконструкция и техническое перевооружение существующих 

на территории поселения сельскохозяйственных производственных и 

коммунально-складских объектов. 

Проектируемые предприятия промышленного назначения должны иметь 

градообразующее значение и являться  источником создания новых рабочих мест для 

жителей сельского поселения Тёплый Стан. Санитарно-защитное озеленение 

предполагает использование под насаждения свободных от застройки участков. 

 Структура санитарно-защитных насаждений определяется характером 

загрязнения атмосферы, направлением господствующих ветров, климатическим и 

почвенным условиям местности, размерами и конфигурацией самой зоны, 

использованием смежных территорий и является различной в каждом конкретном 

случае.  

Озеленение санитарно-защитных зон: 

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 

принимать в зависимости от ширины зоны, в %: 

до 300 м............................................. 60 

св. 300   до   1 000 м .......................... 50 

Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу 

древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны 

до100 м — не менее 20 м. 
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3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование 

прогноза спроса 

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель 

в установленных границах с.п. Теплый Стан 

Теплоснабжение новых зданий в селе Тёплый Стан и селе Борма будет 

осуществляться от новых автономных котельных (общественные здания и жилые 

дома) или индивидуальных источников тепла (жилые дома), обеспечивающих подачу 

теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение. 

Тепловые потоки для вновь проектируемых объектов, приведены отдельно по 

площадкам и очередям строительства. 

 

Тепловые потоки для проектируемых объектов представлены в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 -  Тепловые потоки для проектируемых объектов 

№ 

п.п. 
Площадки 

Кол-во 

жилых 

домов 

Тепловые потоки, Гкал/час 

Протяжё

нность 

сетей, 

км 

на бытовые 

нужды, в т.ч. 

на горячее 

водоснабжен

ие 

на 

отопление 

жилых и 

общественн

ых зданий 

на 

вентиляцию 

общественн

ых зданий 

1 2 3 4 5 6 7 

Первая очередь строительства. 

с. Тёплый Стан (в границах села) 

1.1 Площадка № 1 15 0,057 0,571 0,068 - 

1.2 Площадка № 2 28 0,106 1,066 0,128 - 

с. Борма (в границах села) 

1.3 Площадка № 1 12 0,045 0,457 0,055 - 

 ИТОГО 55 0,208 2,094 0,251  

Расчётный срок строительства 

с. Тёплый Стан (на свободных территориях) 

1.4 Площадка № 3 56 0,212 2,112 0,253 - 

с. Борма (на свободных территориях) 

1.5 Площадка № 2 26 0,098 0,989 0,119 - 

1.6 Площадка № 3 36 0,136 1,370 0,164 - 

 ИТОГО 118 0,446 4,471 0,536  

 ИТОГО по с.п. 

Теплый Стан 
173 0,654 6,565 0,787 

 

 

Теплоснабжение перспективных объектов социального и культурно-бытового 

назначения, планируемых к размещению на территории с.п. Теплый Стан, 

предлагается осуществить от новых индивидуальных источников тепловой энергии. 
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Значения тепловой нагрузки перспективных общественных зданий сельского 

поселения Теплый Стан  представлены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных 

общественных зданий  

№ 

п/п 

Наименование  

здания 

Место 

расположения 

Источник 

теплоснабжения 

Срок 

строительства 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 
ФСК с универсальным 

спортивным залом – 2,7 га 
с. Борма 

индивидуальный 

источник тепловой 

энергии 

1 этап  

строительства  

до 2023 г. 

0,854 

2 ФАП -0,4га  
с. Борма, ул. 

Школьная 

индивидуальный 

котел 

1 этап  

строительства  

до 2023 г. 

0,06 

3 
М/Ф общественное здание-

0,4 га  

с. Борма, ул. 

Школьная 

 

индивидуальный 

источник тепловой 

энергии 

1 этап  

строительства  

до 2023 г. 

0,352 

4 

Объект торговли и 

бытового обслуживания- 

0,15 га 

с. Теплый Стан 

Площадка № 3 

индивидуальный 

источник тепловой 

энергии 

расчетный срок 

строительства 

до 2033 г. 

0,132 

5 

Объект торговли и 

бытового обслуживания- 

0,15 га 

с. Борма 

 

индивидуальный 

источник тепловой 

энергии 

расчетный срок 

строительства 

до 2033 г. 

0,132 

 Итого 1 этап строительства до 2023 г. 1,266 

 Итого расчетный срок строительства до 2033 г. 0,264 

ИТОГО 1,53 

 

Показатели прогноза спроса по водоснабжению 

Основные направления развития системы водоснабжения:  

1.Обеспечение централизованным водоснабжением объекты новой и 

существующей застройки от действующей системы водоснабжения, с выполнением 

технических условий владельца сетей;  

2.Организация ЗСО  источников водоснабжения;  

3.Реконструкция и замена наружных сетей трубами из полимерных материалов;  

4.Обеспечение систем водоснабжения автоматизированной системой 

диспетчерского контроля, управления, технологического и коммерческого учета;  

5.Установка для всех потребителей приборов учета расхода воды. 

Новое строительство в районе существующей застройки, может быть 

подключено к существующим сетям, с обязательным выполнением технических 

условий владельца сетей. 

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2017 по      
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2033 г.г. принимаем во внимание Генеральный план развития с. п. Теплый Стан. 

 

Село Тёплый Стан 

Источником водоснабжения для проектируемых зданий (площадки № 1, 2, 3) 

будет являться существующая сеть водоснабжения с. Тёплый Стан. На застраиваемой 

территории необходимо строительство водопроводной сети. Подключение новых 

участков будет осуществляться в установленном порядке, в соответствии с 

выдаваемыми для этих объектов техническими условиями. 

 

Село Борма 

Источником водоснабжения для проектируемых зданий (площадки № 1, 2, 3) 

будет являться существующая сеть водоснабжения с. Борма. На застраиваемой 

территории необходимо строительство водопроводной сети. Подключение новых 

участков будет осуществляться в установленном порядке, в соответствии с 

выдаваемыми для этих объектов техническими условиями. 

Водопотребление и водоотведение новой застройки, посчитано отдельно по 

площадкам и очередям строительства. 

 

Расходы воды на новое строительство представлены в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 - Расходы воды на новое строительство 

№ 

п/п 
Площадки застройки 

Кол-

во 

чел. 

 

Водопотребление Протяж

енность 

сетей, 

км 

Хоз.-питьевое   

max 

Пожарот

ушение 

м3/сут 

Полив 

м3/сут 

м3/сут м3/час 
1 2 3 4 5 6 7 8 

село Тёплый Стан 

Первая очередь строительства в границах села 

1.1 Площадка № 1; 15 ИЖД 45 10,35 3,53 54 3,15 0,7 

1.2 Площадка № 2; 28 ИЖД 84 19,32 6,59 54 5,88 1,17 

Расчётный срок строительства,  на свободных территориях 

1.3 Площадка № 3; 56 ИЖД 168 38,64 10,26 54 11,76 2,67 

село Борма 

Первая очередь строительства в границах села 

1.1 Площадка № 1; 12 ИЖД 36 8,28 2,83 54 2,52 0,42 

Расчётный срок строительства, на свободных территориях 

1.2 Площадка № 2;  26 ИЖД 78 17,94 26,12 54 5,46 3,09 

 

Результаты расчёта расходов воды по объектам соцкультбыта, присоединенным 
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к централизованному водоснабжению, приведены в таблице 3.3.4.  

Таблица 3.3.4- Расход воды по перспективным объектам 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Норма 

расхода, 

л/сут 

Необходимый 

объем, м3/сут 

с. Теплый Стан 

Первый этап строительства (до 2023г.) 

1 

Реконструкция дома 

культуры по ул. 

Школьная 13 

1 человек 13 8 0,104 

2 

Реконструкция 

общеобразовательного 

учреждения и ДОУ по ул. 

Школьная 15 

1  ребенок 90 80 7,2 

Расчетный срок строительства (до 2033г.) 

3 

Строительство 

общеобразовательных 

учреждений  

1 ребенок 43 80 3,44 

4 Магазин 20 кв.м. 20 30 0,03 

5 ПБО  1 раб. место 7 15 0,105 

с. Борма 

Первый этап строительства (до 2023г.) 

6 

Реконструкция дома 

культуры по ул. 

Школьная 69 

1 человек 12 8 0,096 

7 

Реконструкция зданий 

общеобразовательных 

учреждений по ул. 

Школьная 

1 ученик 90 80 7,2 

Расчетный срок строительства (до 2033г.) 

8 

Строит-во физкультурно 

спортивного комплекса в 

сев. части села, 

площадью S=220 м2 

1 человек 42 50 2,1 

9 Магазин 20 кв.м. 20 30 0,03 

10 
Предприятие 

общественного питания 
1 место 41 12 1,48 

 

 

Показатели прогноза спроса по водоотведению 

Бытовая канализация 

Водоотведение от всех новых зданий с. Тёплый Стан, с. Борма будет 

осуществляться в накопители сточных вод с последующим вывозом на очистные 

сооружения села Елховка.  
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Дождевая канализация 

Отвод дождевых и талых вод с территорий с. Тёплый Стан, с. Борма будет 

осуществляться с учётом существующей застройки по открытым водостокам в 

пониженные по рельефу места. 

 

Расходы стоков на новое строительство представлены в таблице 3.3.5. 

Таблица 3.3.5- Расходы стоков на новое строительство 

Площадки застройки 
Кол.  

чел. 

Объем водоотведения 

м3/сут м3/час 

с. Теплый Стан 

Первая очередь строительства до 2023 года, в границах села 

Площадка № 1;  15 ИЖД 45 10,35 3,53 

Площадка № 2;  28 ИЖД 84 19,32 6,59 

Расчётный срок строительства,  на свободных территориях 

Площадка № 3;  56 ИЖД 168 38,64 10,25 

с. Борма 

Первая очередь строительства до 2023 года, в границах села 

Площадка № 1; 12 ИЖД 36 8,28 2,83 

Расчётный срок строительства, на свободных территориях 

Площадка № 2;  26 ИЖД 78 17,94 6,12 

Площадка № 3;  36 ИЖД 108 24,84 8,47 

 

В соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения 

принимаются равными нормам водопотребления,  без учета полива. 

 

Показатели прогноза спроса по электроснабжению 

Потребителями электроэнергии проектируемой территории являются: 

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности 

электроснабжения; 

- общественные здания – II или III категории; 

- предприятия торговли – III категории; 

- коммунальные предприятия – II категории; 

- производственные и сельскохозяйственные предприятия – ll категории; 

- наружное освещение – III категории. 

Село Тёплый Стан 

Источником электроснабжения для проектируемых зданий (площадки № 1, 2, 3) 

будет являться существующая сеть электроснабжения с. Тёплый Стан. На 
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застраиваемой территории необходимо выполнить ряд мероприятий. 

Для участка № 1 необходима реконструкция существующей трансформаторной 

подстанции № 102 с установкой на ней трансформатора мощностью 250 кВт. 

Для участка № 2 необходима реконструкция существующей трансформаторной 

подстанций № 205 с установкой на ней трансформатора мощностью 250 кВт. 

Для участка № 3 необходимо строительство участка ВЛ напряжением 10 кВ, а 

также новой трансформаторной подстанции с установкой на ней трансформатора 

мощностью 250 кВт. 

Для всех участков необходимо развитие электрической сети 0,38 кВ для 

снабжения электричеством коммунально-бытовых потребителей. 

Линии наружного освещения располагать на общих опорах с воздушными 

линиями электропередачи 0,38 кВ. 

Село Борма 

Источником электроснабжения для проектируемых зданий (площадки № 1, 2, 3) 

будет являться существующая сеть электроснабжения с. Борма. На застраиваемой 

территории необходимо выполнить ряд мероприятий. 

Для участка № 1 необходима реконструкция существующей трансформаторной 

подстанции по ул. Школьная, дом 68 с установкой на ней трансформатора мощностью 

250 кВт. 

Для участка № 2 необходимо строительство участка ВЛ напряжением 10 кВ, а 

также новой трансформаторной подстанции с установкой на ней трансформатора 

мощностью 100 кВт. 

Для участка № 3 необходимо строительство участка ВЛ напряжением 10 кВ, а 

также новой трансформаторной подстанции с установкой на ней трансформатора 

мощностью 160 кВт. 

Для промышленной зоны необходимо строительство участка ВЛ напряжением 

10 кВ, а также новой трансформаторной подстанции с установкой на ней 

трансформатора мощностью 60 кВт. 

Для всех участков необходимо развитие электрической сети 0,38 кВ для 

снабжения электричеством коммунально-бытовых потребителей. 

Линии наружного освещения располагать на общих опорах с воздушными 

линиями электропередачи 0,38 кВ. 
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Расчет нагрузок на новое строительство посчитан, отдельно для каждой 

площадки и по каждой очереди строительства. 

 

Результат расчета электрических нагрузок представлен в таблице 3.3.6 

Таблица 3.3.6 - Результат расчета электрических нагрузок 

№ 

п/п 

1-я очередь Расчетный срок 

Вид застройки Нагрузка, 

кВт 

Вид застройки Нагрузка, 

кВт 

с. Тёплый Стан (в границах села) 

Площадка № 1 

1 Усадебная застройка 15 домов 45   

Площадка № 2 

2 Усадебная застройка 28 дома 84   

Уплотнение существующей застройки 

3 Музей истории и краеведения 15   

4 Пожарное депо на 2 поста 10   

5   Духовно-просветительский 

центр 

10 

 Общая нагрузка 154  10 

с. Тёплый Стан (на свободных территориях) 

Площадка № 3 

6   Усадебная застройка 56 

домов 

168 

 Общая нагрузка   168 

с. Борма (в границах села) 

Площадка № 1 

7 Усадебная застройка 12 домов 36   

Уплотнение существующей застройки 

8 Предприятие торговли и 

бытового обслуживания 

16   

9 Фельдшерско-акушерский  

пункт 

5   

10 Объекты придорожного 

сервиса 

10   

11   Физкультурно-спортивный 

центр 

27 

12   Магазин 10 

 Общая нагрузка 67  37 

с. Борма (на свободных территориях) 

Площадка № 2 

13   Усадебная застройка 26 

домов 

78 

Площадка № 3 

14   Усадебная застройка 36 

домов 

108 

 Общая нагрузка   186 
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Показатели прогноза спроса по газоснабжению 

Централизованным газоснабжением, всё новое строительство, обеспечивается 

от существующей системы газоснабжения. 

Используется газ на хозяйственно бытовые цели, и в качестве топлива для 

теплоисточников.   

Село Тёплый Стан 

Источником газоснабжения для проектируемых зданий (площадки № 1, 2, 3) 

будет являться существующая сеть газоснабжения с. Тёплый Стан. На застраиваемой 

территории необходимо строительство сети газопроводов низкого давления с 

подключением к существующим ГРП. Подключение новых участков будет 

осуществляться в установленном порядке, в соответствии с выдаваемыми для этих 

объектов техническими условиями. 

Село Борма 

Источником газоснабжения для проектируемых зданий (площадки № 1, 2, 3) 

будет являться существующая сеть газоснабжения с. Борма. На застраиваемой 

территории необходимо строительство сети газопроводов низкого давления с 

подключением к существующим ГРП. Подключение новых участков будет 

осуществляться в установленном порядке, в соответствии с выдаваемыми для этих 

объектов техническими условиями. 

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и 

по каждой очереди строительства. Расход газа на горячее водоснабжение учтен в 

общем расходе газа на бытовые нужды. 

    

Расход газа для проектируемых объектов представлен в таблице 3.3.7. 

Таблица 3.3.7 - Расход газа для проектируемых объектов 

№ 

п.п. 

Площадки Кол-во 

жилых 

домов 

Расход газа, м3/час Протяжён

ность 

сетей, 

км 

на бытовые 

нужды, в 

т.ч. на 

горячее 

водоснабже

ние 

на 

отопление 

жилых и 

общественн

ых зданий 

на 

вентиляцию 

общественн

ых зданий 

1 2 3 4 5 6 7 

Первая очередь строительства. 

с. Тёплый Стан (в границах села) 

1.1 Площадка № 1 15 7,88 79,28 9,51 1,4 
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Продолжение таблицы 3.3.7 

№ 

п.п. 

Площадки Кол-во 

жилых 

домов 

Расход газа, м3/час Протяжён

ность 

сетей, 

км 

на бытовые 

нужды, в 

т.ч. на 

горячее 

водоснабже

ние 

на 

отопление 

жилых и 

общественн

ых зданий 

на 

вентиляцию 

общественн

ых зданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 Площадка № 2 28 14,70 147,99 17,76 1,17 

Первая очередь строительства. 

с. Борма (в границах села) 

1.3 Площадка № 1 12 6,30 63,43 7,61 0,84 

Расчётный срок строительства 

с. Тёплый Стан (на свободных территориях) 

1.4 Площадка № 3 56 29,40 293,34 35,20 5,34 

с. Борма (на свободных территориях) 

1.5 Площадка № 2 26 13,65 137,42 16,49 3,09 

1.6 Площадка № 3 36 18,90 190,28 22,83 

 

 

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО 

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет 

уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства 

и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с 

созданием развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию 

и утилизации отходов. 

Санитарная очистка территории 

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории 

предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и 

экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов. 

Принимаемые органами местного самоуправления решения по обращению с 

отходами  должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение 

безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга- вторичного 

использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию 

природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами: Закон 

Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и 

потребления на территории Самарской области». 
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Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории 

предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и 

экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с 

генеральной схемой очистки городского округа. 

Мероприятиями генерального плана предусмотрен вывоз твердых бытовых 

отходов с.п. Тёплый Стан на полигон ТКО  в м. р. Кошкинский. 

 

Укрупненный расчет ТЭП 

Укрупненный расчет ТЭП, в проектируемых границах с. п. Теплый Стан 

представлен в таблице 3.3.8. 

Таблица 3.3.8 - Укрупненный расчет ТЭП 

Наименование инженерного 

обеспечения 

Очереди строительства 

Первая очередь 

строительства 2023г. 

Расчетный срок 

строительства 2033г. 

жилые 

дома 

общественные 

здания и 

прочие потр. 

жилые 

дома 

общественные 

здания и 

прочие потр. 

Расход воды при 

централизованном водоснабжении:  

max на хозбыт, м3/сут.,  

на полив м3/сут,  

на пожаротушение, м3/сут.  

 

 

37,95; 

11,55 

 

 

14,6 

 

 

81,38; 

24,78 

 

 

7,185 

15 л/сек.-1 пожар 3часа 15 л/сек.-1 пожар 3часа 

Водоотведение (стоки) при не 

централизованном водоотведении, 

м3/сут 

37,95 14,6 81,38 7,185 

Расход тепла, Гкал/ч на отопление 

при не централизованном 

теплоснабжении, с использованием 

индивидуальных источников 

тепловой энергии 

1,287 1,266 5,189 0,264 

Расход газа м3/ч при газовых 

водонагревателях; 

 в качестве топлива для 

индивидуальных источников ТЭ на 

отопление  

х.б. 

28,88 

на вентиляцию 

34,88 
61,95 

на вентиляцию 

74,52 

отопление 290,7 отопление 621,04 

Водопровод, км  2,29 5,76 

Канализация, км нет нет 

Тепловые сети, км нет нет 

Газопроводы, км  3,41 8,43 
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4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Теплый Стан муниципального района Елховский  Самарской 

области представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Теплый Стан 

Наименование показателя Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. 

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном 

доходе населения 
% 4,97 4,97 4,9 4,9 4,87 4,8 4,96 4,8 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума 
% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Уровень собираемости платежей за коммунальные 

услуги 
% 93 93 93 95 100 100 100 100 

Численность населения, получаемого коммунальные 

услуги 
чел. 983 983 1 007 1 031 1 055 1 079 1 148 1 502 

2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 

Показатель спроса на тепловую энергию: Гкал/час 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 1,567 1,831 

административно-общественные здания Гкал/час 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 1,567 1,831 

многоквартирные здания  Гкал/час - - - - - - - - 

Индивидуальные источники тепловой энергии: Гкал/час - - - - - - 1,287 6,476 

жилые дома усадебного типа (собств. теплогенераторы) Гкал/час - - - - - - 1,287 6,476 

адм.- общественные здания (собств. теплогенераторы) Гкал/час - - - - - - - - 

Показатель спроса на централизованное 

водоснабжение: 
м3/сут. 153,4 153,4 153,4 153,4 153,4 153,4 217,5 330,85 

население м3/сут. 137,53 137,53 137,53 137,53 137,53 137,53 187,03 293,19 

бюджетные потребители м3/сут. 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 20,65 27,84 

прочие потребители м3/сут. 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82 

Показатель спроса на водоотведение, всего: м3/сут. - - - - - - - - 

население  м3/сут. - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 4.1  

Наименование показателя Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

бюджетные потребители м3/сут. - - - - - - - - 

прочие потребители м3/сут. - - - - - - - - 

3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 

Прирост тепловой нагрузки, в т.ч. Гкал/час - - - - - - 1,266 0,264 

на административно-общественные здания Гкал/час - - - - - - 1,266 0,264 

на жилые здания ИИТС Гкал/час - - - - - - 1,287 5,189 

на прочих потребителей Гкал/час - - - - - - - - 

Прирост потребления воды, в т.ч. м3/сут. - - - - - - 63,1 113,35 

население м3/сут. - - - - - - 48,5 106,16 

бюджетные потребители м3/сут. - - - - - - 14,6 7,18 

прочие потребители м3/сут. - - - - - - - - 

Прирост объемов  водоотведения, в т.ч. м3/сут. - - - - - - - - 

население  м3/сут. - - - - - - - - 

бюджетные потребители  м3/сут. - - - - - - - - 

прочие потребители  м3/сут. - - - - - - - - 

4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. 

 Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме  

потребления ЭЭ, в т.ч. 

% 100 100 100  100  100  100  100  100  

в многоквартирных домах с использованием 

общедомовых приборов учета 
% - - 100  100  100  100  100  100  

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 100  100  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % 100 100 100  100  100  100  100  100  

Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме 

потребления тепловой энергии, в т.ч. 

% - - 100  100  100  100  100  100  

в многоквартирных домах  % - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование показателя Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

в индивидуальных жилых зданиях % - - - - - - - - 

в бюджетных организациях % - - 100  100  100  100  100  100  

Доля объема воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме  потребления, в т.ч 

% 68,4 68,4 90 100  100  100  100  100  

в многоквартирных домах с использованием 

общедомовых приборов учета 
% - - 90 100  100  100  100  100  

в индивидуальных жилых зданиях % 5,2 5,2 90 100  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % 100  100  100  100  100  100  100  100  

Доля объема природного газа, расчет за  который 

осуществляется с использованием приборов учета, в 

общем объеме  потребления, в т.ч 

% н.д. н.д. 100 100  100  100  100  100  

в многоквартирных домах  % н.д. н.д. 100 100  100  100  100  100  

в индивидуальных жилых зданиях % н.д. н.д. 100 100  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % н.д. н.д. 100 100  100  100  100  100  

5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения 

Количество аварий на СКИ                   

на тепловых сетях Ав./км нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

на  сетях водоснабжения Ав./км 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,29 0,29 0,29 

на сетях электроснабжения  Ав./км нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

на сетях газоснабжения Ав./км нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

Перебои в снабжении потребителей коммунальным 

ресурсом 
                  

тепловая энергия час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

водоснабжение час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

электроснабжение час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

газоснабжение час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  
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Продолжение таблицы 4.1  

Наименование показателя Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

сбор и вывоз ТКО час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

Количество часов предоставления  коммунальной 

услуги 
                  

тепловая энергия (отопительный период) час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

водоснабжение час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

электроснабжение час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

газоснабжение час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов 

Технологические потери ТЭ при передаче по ТС % 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 

Удельный расход ЭЭ на единицу ТЭ кВт*ч/Гкал 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

Удельный расход холодной воды на единицу 

тепловой энергии , отпускаемой в тепловую сеть 
м3/Гкал 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса 

Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади 

бюджетного учреждения 
Гкал/м2 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Удельный расход электрической энергии на одного 

бюджетного работника 
кВт*ч/чел. 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Удельный расход воды на одного бюджетного 

работника 
м3/сут. 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Удельный расход воды на один индивидуальный 

жилой дом с учетом полива 
м3/сут. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

8. показатели воздействия на окружающую среду.  

Количество экологических аварий 

 (например: не запланированные выбросы) 
нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Капиталовложения в окружающую среду тыс. руб. нет нет нет нет нет нет нет нет 



51 

 

5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с.п. Теплый Стан 

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения, приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 

№

 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Цели реализации 

Программы 

Сроки 

реализации 

Программы 

Финансовые потребности, тыс. руб. 

Н
а 

в
ес

ь
 

п
ер

и
о
д

  

 

По годам 

Н
ач

ал
о

 

О
к
о
н

ч

ан
и

е 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Мероприятия в сфере водоснабжения (за счет средств местного и областного бюджета, а также внебюджетных средств)  

1 

Прокладка водопровода  

0,7 км в с. Теплый Стан, 

Площадка № 1 

Водоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 3 300 - - - - - 3 300 

2 

Прокладка водопровода  

1,17 км в с. Теплый Стан, 

Площадка № 2 

Водоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 5 000 - - - - - 5 000 

3 

Прокладка водопровода  

0,42 км в с. Борма,  

Площадка № 1 

Водоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 1 800 - - - - - 1 800 

4 

Прокладка водопровода  

2,67 км в с. Теплый Стан, 

Площадка № 3 

Водоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 12 000 - - - - - 12 000 

5 

Прокладка водопровода  

3,09 км в с. Борма, 

Площадках  № 2, № 3 

Водоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 14 000 - - - - - 14 000 

6 

Реконструкция 

водопроводных сетей 11 км в 

с. Теплый Стан 

Снижение потерь 

воды при 

транспортировке 

2020 2023 63 000 - - - 10 000 15 000 38 000 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 

Замена участка 

водопроводных сетей – 6,8 

км в с. Борма 

Снижение потерь 

воды при 

транспортировке 

2020 2023 30 600  - - 5 000 10 000 15 600 

8 

Разработка проекта зон 

санитарной охраны 

водозаборных сооружений 

2 объекта 

Согласно требований 

СанПиН 2.1.4.1110-02 
2017 2018 500 - 500 - - - - 

9 

Оценка запасов подземных 

вод на существующих 

водозаборах  с.Теплый 

Стан и с. Борма 

Водоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2018 1 300 - 1 300 - - - - 

10 

Установка прибора учета 

артезианской воды, 5 шт.,  

с.п. Теплый Стан 

Согласно требованиям 

ФЗ от 23.11.2009г. № 

261-ФЗ « Об 

энергосбережении..» 

2017 2018 100 - 100 - - - - 

11 

Строительство 

водонапорной башни  в с. 

п.Теплый Стан  V=50 м3 

3шт. 

Повышение качества 

оказываемых услуг 
2019 2033 4 500 - - 3 000 - - 1 500 

12 

Установка станции 

управления на скважинах в 

с.п. Теплый Стан, 5 шт. 

Автоматизация 

системы управления  
2017 2020 500 - - - 500 - - 

13 

Оформление лицензии на 

право пользования недрами 

с. Теплый  Стан 

 2017 2018 100  100     

14 
Замена водопроводных 

колонок на сетях (22 шт.) 

Снижение потерь 

воды при 

транспортировке 

2018 2019 300  150 150  
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 

Строительство новой 

водозаборной скважины 

(1шт.) 

Водоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 2 000     

 

2 000 

ИТОГО  139 000  2 150 3 150 15 500 25 000 93 200 

Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, и 

составления проектно-сметной документации. 

Мероприятия в сфере водоотведения  (финансируется согласно проектно-сметной документации)  

1 

Строительство 

водонепроницаемых выгребов 

в с. Теплый Стан, 99шт. 

Водоотведение от 

перспективных 

объектов  

2017 2033 18 334,8 - - - - - 18 334,8 

2. 

Строительство 

водонепроницаемых выгребов 

в с. Борма, 222 шт. 

Водоотведение от 

перспективных 

объектов 

2017 2033 41 114,4 - - - - - 41 114,4 

ИТОГО  59 449,2      59 449,2 

**Технические параметры и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования. Ориентировочная стоимость указана по 

среднерыночным ценам объектов аналогов 

 Мероприятия в сфере теплоснабжения (финансируется согласно проектно-сметной документации)  

1 

Строительство модульной 

котельной в с. Теплый Стан  

по ул. Кооперативной 

Теплоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 4 350,0 - - - - - 4 350,0 

2 

Реконструкция модульной 

котельной в с. Теплый Стан 

по ул. Ленинградской,15 

Повышение качества 

оказываемых услуг, 

снижение потерь ТЭ 

2017 2023 205,0 - - - - - 205,0 

3 

Реконструкция модульной 

котельной СОШ в с. Теплый 

Стан  

Повышение качества 

оказываемых услуг, 

снижение потерь ТЭ 

2017 2023 205,0 - - - - - 205,0 

4 

Строительство модульной 

котельной в с. Борма  по ул. 

Молодежной 

Теплоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 4 350,0      4 350,0 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ИТОГО   9 110,0      9 110,0 

***Технические параметры, тип оборудования  и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования. 

 Мероприятия в сфере газоснабжения  (финансируется согласно проектно-сметной документации и ТУ владельца сетей).  

1 

Строительство газопроводов 

1,4 км в с. Теплый Стан на 

Площадке № 1 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 2 625 - - - - - 2 625 

2 

Строительство газопроводов 

1,17 км в с. Теплый Стан на 

Площадке № 2 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 2 193,7 - - - - - 2 193,7 

3 

Строительство газопроводов 

0,84 км в с. Борма,  на 

Площадке № 1 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 1 575 - - - - - 1 575 

4 

Строительство газопроводов 

5,34 км в с. Теплый Стан на 

Площадке № 3 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 10 012,5 - - - - - 10 012,5 

5 

Строительство газопроводов 

3,09 км в с. Борма,  на 

Площадках № 2, № 3 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 5 793,7 - - - - - 5 793,7 

6 

Строительство ГРП, ГРПБ, 

ШГРП. Тип будет выбран 

согласно техническим 

условиям владельца сетей. 

Газоснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2033 -      - 

ИТОГО 22 199,9      22 199,9 

***Технические параметры, тип оборудования  и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования. 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятия в сфере электроснабжения  (финансируется согласно проектно-сметной документации и техническим условиям владельца 

сетей).  

1 

Прокладка электросетей 

 0,7 км  с. Теплый Стан на 

Площадке № 1 

Электроснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 7 801,0 - - - - - 7 801,0 

2. 

Прокладка электросетей 

 1,17 км  с. Теплый Стан на 

Площадке № 2 

Электроснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 13 038,0 - - - - - 13 038,0 

3. 

Прокладка электросетей 

 0,42 км  с. Борма, на 

Площадке № 1 

Электроснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 4 680,0 - - - - - 4 680,0 

4 
Строительство ЛЭП 10кВт 

2,29м 

Электроснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 1601,0 - - - - - 1601,0 

5 
Строительство  ТП  60кВт в 

с. Борма 

Электроснабжение 

перспективных 

потребителей 

2017 2023 500,0 - - - - - 500,0 

6 

Прокладка электросетей 

 2,67 км  с. Теплый Стан на 

Площадке № 3 

Электроснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 29 754,0 - - - - - 29 754,0 

7 

Прокладка электросетей 

 3,09 км  с. Борма,  на 

Площадках № 2, № 3 

Электроснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 34 434,0 - - - - - 34 434,0 

8 

Строительство  ТП  250кВт 

в с. Теплый Стан, на 

Площадке № 3 

Электроснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 550,0 - - - - - 550,0 

9 
Строительство ЛЭП 10кВт 

5,76 м 

Электроснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 4 026,0 - - - - - 4 026,0 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 
Стр-во  ТП  100 кВт в с. 

Борма, на Площадке №2  

Электроснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 550,0 - - - - - 550,0 

11 

Строительство  ТП  160кВт 

в с. Борма,  на Площадке  

№ 3              

Электроснабжение 

перспективных 

потребителей 

2023 2033 550,0 - - - - - 550,0 

ИТОГО 94 484,0      97 484,0 

****Технические параметры, тип оборудования  и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим 

условиям владельца сетей. 

 

ИТОГО (ОРИЕНТИРОВОЧНО): 

В сфере водоснабжения - 139 000 тыс. руб.; 

в сфере водоотведения – 59 449 тыс. руб.; 

в сфере теплоснабжения – 9 110 тыс. руб. 

--------------------------------------------------------- 

207 559 тыс. руб. 

в сфере газоснабжения – 22 200  тыс. руб.; 

в сфере электроснабжения – 94 484 тыс. руб. 
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6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с.п. Теплый Стан 

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1.  

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Итого 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-2033г.г. 

Потребности в инвестициях 

Потребности в инвестициях тыс. руб. 207 559  2 150 3 150 15 500 25 000 161 759 

За счет заемных средств тыс. руб. - - - - - - - 

За счет собственных средств  МУП «Жилкомхоз» тыс. руб. 

207 559 - 2 150 3 150 15 500 25 000 161 759 За счет частных инвестиций (либо за счет 

бюджетных средств) 
тыс. руб. 

 

Источники финансирования инвестиций: 

За счет собственных средств  МУП «Жилкомхоз» 

(Прибыль; Амортизация; Тарифные источники) 

Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов) 

За счет частных инвестиций 

Местный бюджет 

Региональный бюджет 

Федеральный бюджет -    нет 

Плата за подключение (присоединение) -     нет 

Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 

2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

Тариф на услуги теплоснабжения  руб./Гкал  - - - - - - - - 

Тариф на услуги водоснабжения руб./м3  47,42 47,42 49,46 51,58 53,7 55,9 60,45 86,44 

Тариф на услуги водоотведения руб./м3  - - - - - - - - 

Тариф на услуги электроснабжения руб./кВт*ч  3,67 3,67 3,82 3,97 4,12 4,27 4,76 6,66 

Тариф на услуги газоснабжения руб./м3  6,71 6,71 6,71 6,99 7,27 7,56 8,5 12,05 

Плата с одной семьи за коммунальные услуги, 

в том числе: 
руб./мес. 1 475,07 1 475,07 1 546,0 1 617,8 1 683,9 1 752,5 1 991,7 2 947,6 

Теплоснабжение руб./мес. - - - - - - - - 

Горячее водоснабжение руб./мес. - - - - - - - - 

Холодное водоснабжение руб./мес. 604,0 604,0 633,1 663,4 691,3 720,3 822,6 1 217,4 

Водоотведение руб./мес. - - - - - - - - 

Электроснабжение руб./мес. 593,67 593,67 622,2 652,1 678,2 705,3 808,6 1 196,7 

Газоснабжение руб./мес. 277,4 277,4 290,7 302,3 314,4 326,9 360,5 533,5 

Средний совокупный доход семьи руб./мес. 29 650,5 29 650,5 31 192,0 32 814,0 34 520,0 36 315,0 40 092,0 60 939,7 

Удельный вес платы в совокупном доходе 

семьи 
% 4,97 4,97 4,9 4,9 4,87 4,8 4,96 4,8 

Максимально допустимая доля собственных 

расходов населения на оплату коммунальных 

услуг 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 

Максимально допустимая плата с одной 

семьи за  коммунальные услуги 
руб./мес. 2 965,1 2 965,1 3 119,2 3 281,4 3 452,0 3 631,5 4 009,2 6 093,9 

Доступность % 101 101 101,7 102,8 105 107 101,3 106,7 
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7.  Управление Программой 

7.1 Реализация Программы 

  Реализация Программы осуществляется Администрацией с.п. Теплый Стан в 

течение всего периода ее реализации  и  направлена на выполнение предусмотренных 

программных мероприятий и достижение плановых значений показателей 

непосредственных и конечных результатов. 

  Администрация с.п. Теплый Стан осуществляет управление Программой в 

ходе ее реализации, в том числе: 

• разработку ежегодного плана мероприятий по реализации  Программы с 

уточнением объемов и источников финансирования мероприятий; 

• контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, 

содержанию, финансовым затратам и ресурсам; 

• методическое, информационное и организационное сопровождение работы 

по реализации комплекса программных мероприятий. 

 

7.2  Ответственные лица за ходом реализации Программы 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой                           

с.п. Теплый Стан.  

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной 

власти и представительные органы муниципального района Елховский в рамках своих 

полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут 

быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и 

территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 

коммунального комплекса. 

 

7.3 План-график работ по реализации Программы 

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану 

мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, 

обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. 
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Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО,  подготовка и проведение 

конкурсов  на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством. 

План – график работ по реализации программы представлен в таблице 7.3.1. 

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период реализации мероприятий, год 

начало окон. 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В сфере водоснабжения 

1 Прокладка водопровода 0,7 км в селе Теплый Стан, Площадка № 1 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

2 Прокладка водопровода 1,17 км в селе Теплый Стан, Площадка № 2 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

3 Прокладка водопровода 0,42 км в селе Борма, Площадка № 1 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

4 Прокладка водопровода 2,67 км в селе Теплый Стан, Площадка № 3 2023 2033      Х 

5 Прокладка водопровода 3,09 км в селе Борма, Площадки № 2, № 3 2023 2033      Х 

6 Реконструкция водопроводных сетей 11 км в селе Теплый Стан 2020 2023    Х Х Х 

7 Реконструкция водопроводных сетей -  6,8 км в селе Борма 2020 2017    Х Х Х 

8 Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных сооружений 2 объекта 2017 2018 Х Х     

9 Оценка запасов подземных вод на существующих водозаборах  2017 2018 Х Х     

10 Установка прибора учета артезианской воды 5 шт., с.п. Теплый Стан 2017 2018 Х Х     

11 Строительство водонапорной башни  в с.п.  Теплый Стан V=50 м3, 3 шт 2019 2033   Х Х Х Х 

12 Установка станции управления на скважинах в с.п. Теплый Стан , 5 шт. 2017 2020 Х Х Х Х   

13 Оформление лицензии на право пользования недрами с. Теплый  Стан 2017 2018 Х Х     

14 Замена водопроводных колонок на сетях (22 шт.) 2018 2019  Х Х    

15 Строительство новой водозаборной скважины (1шт.) 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

В сфере водоотведения 

1 Строительство водонепроницаемых выгребов в с. Теплый Стан, 99шт. 2017 2033 Х Х Х Х Х Х 

2 Строительство водонепроницаемых выгребов в с. Борма, 222 шт. 2017 2033 Х Х Х Х Х Х 

В сфере теплоснабжения 
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Продолжение таблицы 7.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Строительство модульной котельной в селе Теплый Стан  по ул. Кооперативной 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

2 Реконструкция модульной котельной в селе Теплый Стан по ул. Ленинградской,15 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

3 Реконструкция модульной котельной СОШ в селе Теплый Стан  2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

4 Строительство модульной котельной в селе Борма  по ул. Молодежной 2023 2033      Х 

В сфере газоснабжения 

1 Строительство газопроводов 1,4 км в селе Теплый Стан на Площадке № 1 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

2 Строительство газопроводов 1,17 км в селе Теплый Стан на Площадке № 2 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

3 Строительство газопроводов 0,84 км в селе Борма  Площадке № 1 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

4 Строительство газопроводов 5,34 км в селе Теплый Стан на Площадке № 3 2023 2033      Х 

5 Строительство газопроводов 3,09 км в селе Борма  на Площадках № 2, № 3 2023 2033      Х 

6 
Строительство ГРП, ГРПБ, ШГРП. Тип будет выбран согласно техническим 

условиям владельца сетей. 
2017 2033 Х Х Х Х Х Х 

В сфере электроснабжения 

1 Прокладка электросетей  0,7 км  селе Теплый Стан на Площадке № 1 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

2 Прокладка электросетей  1,17 км  селе Теплый Стан на Площадке № 2 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

3 Прокладка электросетей  0,42 км  селе Борма, на  Площадке  № 1 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

4 Строительство ЛЭП 10кВт 2,29м 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

5 Строительство ТП  60кВт в селе Борма 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

6 Прокладка электросетей  2,67 км  селе Теплый Стан, на Площадке № 3 2023 2033      Х 

7 Прокладка электросетей  3,09 км  селе Борма,  на Площадках № 2, № 3 2023 2033      Х 

8 Строительство  ТП  250кВт в селе Теплый Стан на Площадке № 3 2023 2033      Х 

9 Строительство ЛЭП 10кВт 5,76 м 2023 2033      Х 

10 Строительство  ТП  100 кВт в селе Борма, на Площадке № 2 2023 2033      Х 

11 Строительство  ТП  160кВт в селе Борма, на Площадке № 3 2023 2033      Х 
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7.4 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Контроль  Программы включает периодическую отчетность о реализации 

программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями 

выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных 

мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители 

программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании 

выделенных им финансовых средств. 

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы 

производится один раз в год на заседании коллегии администрации сельского 

поселения Теплый Стан муниципального района Елховский Самарской области. 

 

7.5 Порядок и сроки корректировки Программы 

Программа разрабатывается сроком на 17 лет. 

Корректировка Программы, в том числе  включение в нее новых мероприятий, а 

также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению 

заказчика,  разработчиком  Программы.    

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется  на основании 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 

года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования 

тарифов организацией коммунального комплекса»; 

• Приказ от 14 апреля 2008 года №  48 Министерства регионального развития 

РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса»; 

•  Методики проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; 

     Мониторинг Программы включает следующие этапы: 

• периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований 
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в коммунальном хозяйстве, а также информации состоянии и развитии систем 

коммунальной инфраструктуры; 

• верификация данных; 

• анализ данных о результатах проводимых преобразований систем 

коммунальной инфраструктуры. 

  Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа 

информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, 

характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной 

инфраструктуры. 

    Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых 

уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг,  

при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при 

обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных 

услуг.   

 

 

 

 

 

 

 


