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ВВЕДЕНИЕ 

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,    

далее - Программа,  сельского поселения Березовка  муниципального района 

Елховский, Самарской области, далее  –  с.п.  Березовка,  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.  Березовка, 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. Березовка.  

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным 

направлениям  развития коммунальной инфраструктуры с.п. Березовка. 

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с.п. Березовка 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 с.п. Березовка 

муниципального района Елховский Самарской области на 

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 14.06.2013 г. № 502 

«Об утверждении требований к программам комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О 

разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований». 

 

Заказчик Программы 
Администрация с.п. Березовка муниципального района 

Елховский Самарской области 

 

Разработчик Программы 
Общество с ограниченной ответственностью «Самарская 

энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») 

 

Ответственный 

исполнитель Программы  

Администрация с.п. Березовка муниципального района 

Елховский Самарской области 

Соисполнители 

Программы 

ООО УК «РРСХ»; 

МБУ «Центр МТО и эксплуатации зданий 

общеобразовательных учреждений»; 

Прочие подрядные организации 

 

Цели Программы 
Развитие систем коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства в с.п. Березовка с 2016 по 

2033годы; 

Модернизация и повышение эффективности 

существующей системы коммунальной инфраструктуры; 

Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов 

в системе коммунальной инфраструктуры с.п. Березовка; 

Повышение качества  предоставляемых услуг; 

Улучшение состояния окружающей среды, экологическая 

безопасность развития проживания населения    с.п. 

Березовка. 
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Задачи Программы 
Определение перспективной потребности населения и 

объектов нового строительства с.п. Березовка  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.  

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             

26 701,54 тыс. руб., в том числе: 

Теплоснабжение-   13 986,12 тыс. руб.; 

 Водоснабжение-    12 715,42 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Повышение надежности работы систем коммунальной 

инфраструктуры с.п. Березовка; 

Повышение качества предоставления коммунальных 

услуг; 

Повышение экологической безопасности с.п. Березовка. 
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2. Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктуры с.п. Березовка 

Комплекс инженерного обеспечения с.п. Березовка включает в себя: 

теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электроснабжение. 

 

В таблице 2.1 приведены данные о наличии в населенных пунктах                                   

с.п. Березовка 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. Березовка + + + + + + + + 

с. Кубань Озеро + + - + + - - + 

д. Идея - - - + + - - + 

 

ТС -    централизованное теплоснабжение; 

ВС -    централизованное водоснабжение; 

ВО  -   централизованное водоотведение; 

ЭС -    централизованное электроснабжение; 

ГС -     централизованное газоснабжение; 

ГК -     газовые котлы; 

ТБО -  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 

            В настоящее время централизованная система теплоснабжения им6еется только 

в селе  Березовка. Теплоснабжение осуществляется тремя отопительными котельными. 

Две из них котельные № 2 и № 3 находятся на балансе ООО УК « РРСХ», котельная 

№1 находится на балансе и обслуживании МБУ «Центр МТО и эксплуатации зданий 

общеобразовательных учреждений» 

        Подключение большинства нагрузок происходит по зависимой схеме. Тепловая 

энергия расходуется на нужды отопления потребителей жилого  фонда и объектов 

соцкультбыта. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. 

         Существующие отопительные котельные работают на природном газе, 

резервного вида топлива не предусмотрено. 

          Наименование источников тепловой энергии действующих на территории 

поселения приведено в таблице  2.1.1. 

Таблица 2.1.1 - Наименование источников тепловой энергии  

Наименование 

котельной 

Тип 

источника 

тепловой 

энергии 

Тип 

котлов 

Мощность 

источника 

теплоснаб

жения 

Назначение 

источника 

теплоснабжени

я  

Потребители 

тепловой 

энергии 

Котельная  

с. Березовка, 

ул. Школьная 

20а 

Модульная 

котельная  

№ 1 

МИКРО-

100 (3шт) 
0,27 отопление  

МОУ СОШ; 

детский сад 

Котельная  

с. Березовка, 

Квартал-2 

Модульная 

котельная 

 № 2 

МИКРО-

200 (3шт)  
0,516 отопление жилые дома  

Котельная  

с. Березовка, 

ул. 

Комсомольская

-36 

Модульная 

котельная  

№ 3 

МИКРО-

50  
0,043 отопление СДК 

Индивидуальн

ые жилые дома 

Индивидуал

ьные 

теплогенерат

оры 

Автоном

ные 

встроенн

ые котлы 

различно

й 

модифик

ации 

- отопление 
Индивидуальны

е жилые дома 

         Показатели финансово-экономической деятельности  теплоснабжающих 
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организаций, функционирующих на территории с. Березовка  представлена в                    

таблице 2.1.2. и  2.1.3. 

Таблица 2.1.2 -  Показатели финансово - экономической деятельности  МБУ «ЦМТО и 

ЭЗОУ» 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значен

ия 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,27 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,27 

Протяженность разводящих сетей в однотрубном исчислении км 0,6 

Количество тепловых станций и котельных шт. 1 

Количество тепловых пунктов шт. - 

Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 0,605 

Объем покупной тепловой энергии тыс. Гкал - 

Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям тыс. Гкал 0,578 

в т.ч. по приборам учета тыс. Гкал - 

по нормативам потребления тыс. Гкал 0,526 

Потери тепловой энергии в сетях тыс. Гкал 0,053 

Среднесписочная численность основного персонала чел. - 

Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии кВтч/Гкал 37,04 

Годовой расход электроэнергии тыс.кВтч 48,720 

Средневзвешенная стоимость 1 кВтч руб. 3,87 

Удельный расход холодной  воды на единицу тепловой энергии 

отпущенной в сеть 
м

3
/Гкал 0,12 

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой 

энергии 
кг у.т/Гкал 84,2 

 

Таблица 2.1.3-Показатели финансово - экономической деятельности  ООО УК «РРСХ» 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значен

ия 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,559 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,466 

Протяженность разводящих сетей в однотрубном исчислении км 1,8594 

Количество тепловых станций и котельных шт. 2 

Количество тепловых пунктов шт. - 

Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 1,317 

Объем покупной тепловой энергии тыс. Гкал - 

Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям тыс. Гкал 1,259 

в т.ч. по приборам учета тыс. Гкал - 

по нормативам потребления тыс. Гкал 1,145 

Потери тепловой энергии в сетях тыс. Гкал 0,115 

Среднесписочная численность основного персонала чел. - 

Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии кВтч/Гкал 96,18 

Годовой расход электроэнергии тыс.кВтч 48,720 

Средневзвешенная стоимость 1 кВтч руб. 3,87 

Удельный расход холодной  воды на единицу тепловой энергии 

отпущенной в сеть 
м

3
/Гкал 0,858 

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой 

энергии 
кг у.т/Гкал 89,57 



9 
 

        Распределение источников теплоснабжения с. Березовка представлено на  рисунке 

№ 1. 

  Рис. № 1- Зона действия системы теплоснабжения с. Березовка 

 

Характеристика системы источников тепловой энергии (теплоснабжения) 

Котельная № 1 с. Березовка 

      Котельная обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления МОУ СОШ и 

детский сад. Работает сезонно. 

            Технические характеристики котлов котельной № 1 представлены в                     

таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 - Технические характеристики котлов котельной № 1 

№ 

котла 
Тип котлоагрегата 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

УТМ, 

Гкал/ч 

РТМ, 

Гкал/ч 
Топливо 

КПД 

,% 

1 МИКРО- 100 2008 0,09 0,09 газ 90 

2 МИКРО- 100 2008 0,09 0,09 газ 90 

3 МИКРО- 100 2008 0,09 0,09 газ 90 
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            Резервный вид топлива на котельной не предусмотрен. 

            Установленная мощность котельной 300 кВт (0,27 Гкал/ч).  

             Котельная функционирует с 2008 года. Степень износа оборудования 

составляет от 15 до 30% .  

            Температурный режим – 95/70 
0
С. 

            Основное оборудование котельной представлено в таблице 2.1.5 . 

Таблица 2.1.5 – Основное оборудование котельной 

Наименование Количество, шт.  Марка, производитель, характеристики 

Водогрейные котлы 3 МИКРО-100, 0,09 Гкал/ч 

Горелочное оборудование 3 satronic DKG-972 

Водоподготовительное 

оборудование 
комплект отсутствует 

Насосное оборудование 1 сетевой насос 

            Расчетные технико-экономические показатели работы котельной № 1 

представлены в таблице 2.1.6. 

Таблица 2.1.6 - Расчетные технико-экономические показатели работы котельной № 1 

Наименование показателя Ед. изм. Базовые значения 

с. Березовка, ул. Школьная -20а 

Основные потребители тепловой энергии - 
МОУ СОШ; 

детский сад 

Назначение котельной - отопление 

Располагаемая мощность котельной Гкал/ч 0,27 

Тепловая нагрузка (с учетом собственных нужд и 

потерь в ТС) 
Гкал/ч 0,27 

Тепло на собственные нужды котельной Гкал 0,005 

Годовое число часов использования оборудования час. 4872 

Число использования распол. мощности котлов час. 1174 

КПД котельной % 90 

Коэффициент загрузки основного оборудования - 0,5 

Годовой отпуск тепловой энергии Гкал/год 604,9 

Максимально часовой расход условного топлива т.у.т/ч 0,024 

Годовой расход условного топлива т.у.т/год 116,07 

Удельный расход условного топлива на выработку 

тепловой энергии 
кг у.т/Гкал 84,2 

Установленная мощность токоприемников кВт 10 кВт 

Годовой расход электроэнергии кВтч/год 48 720 

Удельный расход электроэнергии на выработку 

тепловой энергии 
кВт ч/Гкал 37,04 

Часовой расход воды на подпитку тепловых сетей  м
3
/ч 0,015 

Годовой расход воды на подпитку тепловых сетей м
3
/год 77,588 

Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии м
3
/Гкал 0,12 
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Котельная № 2 с. Березовка 

    Котельная обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления  шесть жилых 

домов. Работает сезонно. 

            Технические характеристики котлов котельной № 2 представлены в                     

таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 - Технические характеристики котлов котельной № 2 

№ 

котла 
Тип котлоагрегата 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

УТМ, 

Гкал/ч 

РТМ, 

Гкал/ч 
Топливо 

КПД,

% 

1 МИКРО- 200 2008 0,17 0,17 газ 90 

2 МИКРО- 200 2008 0,17 0,17 газ 90 

3 МИКРО- 200 2008 0,17 0,17 газ 90 

          Расчетные технико-экономические показатели работы котельной № 2 

представлены в таблице 2.1.8. 

Таблица 2.1.8 - Расчетные технико-экономические показатели работы котельной № 2 

Наименование показателя Ед. изм. Базовые значения 

с. Березовка, Квартал-2 

Основные потребители тепловой энергии - жилые дома 

Назначение котельной - отопление 

Располагаемая мощность котельной Гкал/ч 0,516 

Тепловая нагрузка (с учетом собственных нужд и 

потерь в ТС) 
Гкал/ч 0,426 

Тепло на собственные нужды котельной Гкал 0,012 

Годовое число часов использования оборудования час. 4872 

Число использования располагаемой мощности котлов час. 1174 

КПД котельной % 90 

Коэффициент загрузки основного оборудования - 0,5 

Годовой отпуск тепловой энергии Гкал/год 1 207,5 

Максимально часовой расход условного топлива т.у.т/ч 0,066 

Годовой расход условного топлива т.у.т/год 198,28 

Удельный расход условного топлива на выработку 

тепловой энергии 
кг у.т/Гкал 77,128 

Установленная мощность токоприемников кВт 15кВт 

Годовой расход электроэнергии кВтч/год 73 080 

Удельный расход электроэнергии на выработку 

тепловой энергии 
кВтч/Гкал 60,52 

Часовой расход воды на подпитку тепловых сетей  м
3
/ч 0,2 

Годовой расход воды на подпитку тепловых сетей м
3
/год 1 011,8 

Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии м
3
/Гкал 0,84 

         Резервный вид топлива на котельной не предусмотрен. 

        Установленная мощность котельной 600 кВт (0,516 Гкал/ч).  

         Котельная функционирует с 2008 года. Степень износа оборудования составляет 

от 15 до 30% .  
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       Температурный режим – 95/70 
0
С. 

        Основное оборудование котельной № 2 представлено в таблице 2.1.9. 

Таблица 2.1.9 – Основное оборудование котельной 

Наименование Количество, шт.  Марка, производитель, характеристики 

Водогрейные котлы 3 МИКРО-200, 0,17 Гкал/ч; 21,8 м
3
/ч 

Горелочное оборудование 3 Pplidoro-Multigas  

Автоматика 3 HoneyStart EC7800 

Водоподготовительное 

оборудование 
комплект 

отсутствует, проектом предусмотрено 

умягчение воды Комплексоном-6 

Теплообменное 

оборудование 
2 теплообменник НН № 20 

Насосное оборудование 

2 
сетевой  Wilo IL40/160-4/2; 4кВт;  

2808 об./мин. 

1 
подпиточный Wilo AG; 0,85 кВт;  

2808 об./мин. 

2 
внутреннего контура Wilo EP-2М;  

2,93 кВт 

 

Котельная № 3 с. Березовка 

    Котельная обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления  сельский Дом 

культуры. Работает сезонно.          

           Технические характеристики котлов котельной № 3 представлены в                     

таблице 2.1.10. 

Таблица 2.1.10 - Технические характеристики котлов котельной № 3 

№ 

котла 
Тип котлоагрегата 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

УТМ, 

Гкал/ч 

РТМ, 

Гкал/ч 
Топливо 

КПД,

% 

1 МИКРО- 50 2008 0,043 0,043 газ 90 

         

           Резервный вид топлива на котельной не предусмотрен. 

          Установленная мощность котельной 50 кВт (0,043 Гкал/ч).  

           Котельная функционирует с 2008 года. Степень износа оборудования составляет 

от 15 до 30% .  

         Температурный режим – 95/70 
0
С.   

        Основное оборудование котельной №3 представлено в таблице 2.1.11. 
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Таблица 2.1.11 – Основное оборудование котельной 

Наименование Количество, шт.  Марка, производитель, характеристики 

Водогрейные котлы 1 МИКРО- 50; 0,043 Гкал/ч, 5,4 м
3
/ч 

Горелочное оборудование 1 РГУ-1М  

Автоматика 1 WATTS 

Водоподготовительное 

оборудование 
комплект отсутствует 

Насосное оборудование 2 сетевой  Wilo  ТОР; 0,4кВт; 

          

           Расчетные технико-экономические показатели работы котельной № 3 

представлены в таблице 2.1.12. 

Таблица 2.1.12 - Расчетные технико-экономические показатели работы котельной № 3 

Наименование показателя Ед. изм. Базовые значения 

с. Березовка, ул. Комсомольская-36 

Основные потребители тепловой энергии - СДК 

Назначение котельной - отопление 

Располагаемая мощность котельной Гкал/ч 0,043 

Тепловая нагрузка (с учетом собственных нужд и 

потерь в ТС) 
Гкал/ч 0,04 

Тепло на собственные нужды котельной Гкал 0,001 

Годовое число часов использования оборудования час. 4872 

Число использования располагаемой мощности 

котлов 
час. 1174 

КПД котельной % 90 

Коэффициент загрузки основного оборудования - 0,5 

Годовой отпуск тепловой энергии Гкал/год 109,3 

Максимально часовой расход условного топлива т.у.т/ч 0,012 

Годовой расход условного топлива т.у.т/год 31,98 

Удельный расход условного топлива на выработку 

тепловой энергии 
кг у.т/Гкал 12,44 

Установленная мощность токоприемников кВт 0,8 кВт 

Годовой расход электроэнергии кВтч/год 3 897,6 

Удельный расход электроэнергии на выработку 

тепловой энергии 
кВтч/Гкал 35,66 

Часовой расход воды на подпитку тепловых сетей  м
3
/ч 0,019 

Годовой расход воды на подпитку тепловых сетей м
3
/год 92,568 

Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии м
3
/Гкал 0,018 

 

  Температурный график работы систем теплоснабжения с. Березовка  - 95/70 
0
С 

представлен на рисунке № 2 . 
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Рис. № 2- Температурный график  
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Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной 

температуре теплоносителя во внутренних системах отопления  и отсутствием 

температурных регуляторов на вводах потребителей. 

          Индивидуальные теплогенераторы 

           Индивидуальные источники тепловой энергии служат для отопления и горячего 

водоснабжения жилого фонда. В основном это малоэтажный жилой фонд. Поскольку 

данные об установленной мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не 

представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования.   

  

Характеристика тепловых сетей, сооружения на них и тепловые пункты 

                            Структура тепловых сетей 

     Структура тепловых сетей представлена в таблице 2.1.13. 

Таблица 2.1.13 – Структура тепловых сетей 

№ п/п 
Участок 

ТС 

Тип 

прокладки 

Вид 

тепловой 

изоляции 

Год кап. 

ремонта 

Наружный 

диаметр, мм 

Длина 

трубопроводов, 

м 

1 

От 

котельной 

№ 1 

Надземная 
Скорлупы 

ППУ 
2008 76 600 

2 

От 

котельной 

№ 2 

Надземная 
Скорлупы 

ППУ 
2008 

108 

76 

57 

905,4 

640 

264 

3 

От 

котельной 

№ 3 

Надземная 
Скорлупы 

ППУ 
2008 57 50 

            

             Тепловые сети с. Березовка разветвленные, тупиковые, двухтрубные. 

             Подключение потребителей к тепловой сети осуществляется по зависимой 

схеме. Существующие тепловые сети не имеют средств автоматического контроля 

состояния трубопроводов и элементов системы теплоснабжения.  

           Количество запорной арматуры котельной № 2, с. Березовка, Квартал- 2: 

           Задвижка Д-50мм-12шт 

  Задвижка Д-100мм-4шт 

  Задвижка Д-80мм -2 шт. 

  Воздушники Ду-15мм -8шт. 

            Количество запорной арматуры котельной № 3, с. Березовка,                                             

ул. Комсомольская, 36: 
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 Задвижка Д-50мм-2 шт. 

 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

          Средства коммерческого учета тепловой энергии у потребителей отсутствуют 

 

Топливные балансы источников  тепловой энергии и 

 система обеспечения топливом 

            В технологическом процессе получения тепла на нужды отопления основным 

видом топлива является природный газ по ГОСТ 5542-87 Qрн =8000ккал/нм
3
 

            Котельные с. Березовка потребляют следующие объемы газа: 

            1) Котельная № 1 -      67 590 нм
3
/год; 

            2) Котельная № 2 -    132 750 нм
3
/год; 

            3) Котельная № 3 -      10 870 нм
3
/год               

            Источником газоснабжения  котельной № 2 является газопровод среднего 

давления Ду =65 мм, стальной, надземный. 

            Источником газоснабжения  котельной № 1 и № 3  является газопровод 

среднего давления Ду = 50 мм, стальной, надземный. 

Расчеты максимально часовых и годовых расходов топлива представлены в 

таблице 2.1.14. 

Таблица 2.1.14 - Расчеты максимально часовых и годовых расходов топлива 

Потребители тепловой энергии 

Расход топлива источниками тепловой 

энергии 

Максимально-

часовой расход 

условного топлива, 

тут/ч 

Годовой расход 

условного топлива, 

тут/год 

Жилые дома 0,066 198,28 

Административно-общественные здания 0,012 31,98 

Прочие (бюджетные потребители) 0,024 116,07 

Производственные здания - - 

ИТОГО 0,102 346,33 

 

Характеристика топливных режимов 

          Характеристика топливных режимов теплоисточников приведена в                                

таблице 2.1.15.  
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Таблица 2.1.15 - Характеристика топливных режимов теплоисточников с.п. Березовка 

Источники 

тепловой энергии 

КПД 

источни

ка, % 

Максимально-

часовой расход 

топлива т у.т./ч 

Вид 

основного 

топлива 

Годовой расход 

основного 

топлива, т у.т 

Вид 

резервного 

топлива 

Котельная  № 1                  90 0,024 газ 116,07 нет 

Котельная  № 2                90 0,066 газ 198,28 нет 

Котельная № 3 90 0,012 газ 31,98 нет 

Индивидуальные 

источники 

теплоснабжения 

- - - - - 

 

Зоны действия источников тепловой энергии на 

 территории с.п. Березовка 

В селе Березовка теплоснабжение разделяется на две условные зоны:  

1)  зона централизованного теплоснабжения от котельных 

- зона теплоснабжения от котельной № 1  с. Березовка; 

- зона теплоснабжения от котельной  № 2  с. Березовка; 

- зона теплоснабжения от котельной  № 3  с. Березовка; 

2)   зона индивидуального теплоснабжения. 

Зона индивидуального теплоснабжения включает в себя потребителей тепловой 

энергии отапливаемых  от индивидуальных источников тепла, расположенных внутри 

помещений или в пристроенных помещениях, работающих автономно и не требующих 

обслуживания. 

 

Баланс и резерв (дефицит) тепловой мощности и тепловой нагрузки источников 

тепловой энергии 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 

тепловой энергии содержат описание: 

   балансов : установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой 

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной 

тепловой нагрузки;  

   резерв и дефицит тепловой мощности нетто. 

 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в                          

таблице 2.1.16 
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Таблица 2.1.16  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Источник 

тепловой энергии 

У
ст

ан
о
в
л
ен

н
ая

 т
еп

л
о
в
ая

 

м
о
щ

н
о
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ал
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о
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о
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о
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ер
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ж
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ы

, 
Г

к
ал

/ч
  Тепловая нагрузка по потребителям,  

Гкал/ч 

Тепловая нагрузка по 

целям теплоснабжения, 

Гкал/ч 

П
о
те

р
и

 т
еп

л
о
в
о
й

 э
н

ер
ги

и
 ч

ер
ез

 

и
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о
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я
 

Г
В

С
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го
 

Котельная  № 1                  0,27 0,27 0,27 - - - 0,27 0,27 - 0,27 0,01 -0,01 

Котельная  № 2                0,51 0,51 0,426 - 0,426 - - 0,426 - 0,426 0,02 +0,064 

Котельная № 3 0,043 0,043 0,04 0,04 - - - 0,04 - 0,4 0,002 +0,001 

Индивидуальные 

источники 

теплоснабжения 

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

                Из таблицы 2.1.16 видно, что не все источники теплоснабжения села Березовка имеют резерв тепловой мощности нетто. 

               Система горячего водоснабжения организована от поквартальных газовых водонагревателей. В дальнейшем реконструкция 

системы, перевод потребителей на централизованное горячее водоснабжения не планируется. 
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Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 

            Тарифы, утвержденные Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области, 

на отпуск тепловой энергии населению  представлены в таблице 2.1.17. 

Таблица 2.1.17 – Сведения по тарифам на тепловую энергию ООО УК «РРСХ» 

Наименование услуги Стоимость с.п. Березовка 

с 01.01.2016 по 01.07.2016 

тепловая энергия  руб./Гкал 1 789,00 

с по 01.07.2016  по 31.12.2016 

тепловая энергия  руб./Гкал 1850,00 

с 01.01.2017г. 

тепловая энергия  руб./Гкал 1850,00 

             

Расходы, связанные с производством и передачей тепловой энергии   

представлены в таблице 2.1.18.     

Таблица 2.1.18 – Структура себестоимости производства, передачи и распределения 

тепловой энергии 

Наименование статьи расхода Ед. изм. Значение 

Расходы,  связанные с производством и реализацией 

продукции, всего: 
тыс. руб. 12176,9 

-расходы на сырье и материалы  тыс. руб. 273,9 

-расходы на топливо тыс. руб. 5319,1 

-расходы на прочие покупаемые энергетические 

ресурсы 
тыс. руб. 633,8 

-расходы на холодную воду тыс. руб. 60,6 

-оплата труда тыс. руб. 2663,4 

-амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб. _ 

-отчисления на социальные нужды тыс. руб. 804,4 

-ремонт основных средств, выполняемый подрядным 

способом 
тыс. руб. _ 

-расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера, выполняемые по 

договорам со сторонними организациями  

тыс. руб. 1212 

-расходы, не учитываемые в целях налогообложения тыс. руб. 88,16147 

-денежные выплаты социального характера тыс. руб. 88,16147 

-налог на прибыль тыс. руб. 22,04037 

-необходимая валовая выручка тыс. руб. 12287,1 

-производство тепловой энергии тыс. руб. 12287,1 

Полезный отпуск тыс. Гкал 8,35 

Тариф на тепловую энергию 
руб./Гкал                          

(без НДС) 
1 789,00 
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Плата за подключение к системам теплоснабжения  предусмотрена приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 

30.09.2013 № 16  «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения 

организаций Самарской области для заявителей, подключаемая нагрузка которых не 

превышает 0,1 Гкал/ч и составляет 550 руб.».  

      Плата за подключение к системе теплоснабжения в с.п. Березовка и за услуги 

по поддержанию резервной тепловой мощности не предусмотрена. Поступления 

денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют. 

 

Проблемы в системе теплоснабжения с.п. Березовка 

   -   отсутствие резерва мощности существующих источников теплоснабжения; 

   - отсутствие контроля состояния системы теплоснабжения и ее элементов, 

современных средств оповещения, аварийно-восстановительных служб; 

   - низкая организация коммерческого приборного учета отпуска тепловой 

энергии. 

 

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения 

Институциональная структура водоснабжения 

  Организация, осуществляющая холодное водоснабжение жителям сельского 

поселения Березовка, а также в полном объеме объектам социального назначения,  

промышленным предприятиям  и прочим коммерческим  организациям, на основании 

договора – ООО УК «РРСХ» муниципального района Елховский Самарской области. 

с. Березовка.  Источником водоснабжения является водозабор подземных вод, 

расположенный на севере села. В состав водозабора входят две водозаборные 

скважины, оборудованные погружными насосами. Насосы работают круглогодично, а 

в течение суток – по графику. 

Внутренний  водопровод имеется в   общественных  зданиях и  в  4-х  жилых 

домах по ул. Молодежной. 

с. Кубань Озеро. Источником водоснабжения является водозабор подземных 

вод, расположенный на западе села. В состав водозабора входят две водозаборные 

скважины, водонапорная башня, насосная  станция второго подъема.  

д. Идея. Снабжение водой потребителей д. Идея осуществляется от скважин                    
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(2 шт.) и шахтных колодцев, располагаемых на территории домовладений. 

Планируется провести водопроводную сеть. 

 

Характеристика системы водоснабжения 

   Характеристика существующих водозаборных узлов представлена в                        

таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 - Характеристика существующих водозаборных узлов 

№

 

п/

п 

Наименование 

объекта и его 

местоположение 

Состав 

водозаборног

о узла 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Дебит 

скважины, 

м
3
/ч 

Производ

ительност

ь, м3/сут 

Глубина, 

м 

1 
водозабор  

с. Березовка 

Артскважина 

№ 1 
1974 10 240 40 

2 
водозабор 

с. Березовка 

Артскважина 

№ 2 
1974 10 240 41-48 

3 
водозабор с. 

Кубань Озеро 

Артскважина 

№ 3 
1974 10 240 41-48 

4 
водозабор с. 

Кубань Озеро 

Артскважина 

№ 4 
1974 10 240 41-48 

5 
водозабор                           

д. Идея 

Артскважина 

№ 
- - - - 

 Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

производственного водоснабжения  поселения являются подземные воды. 

 Вода используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, 

пожаротушение и полив приусадебных участков. 

Водоснабжение осуществляется  из трех водозаборных скважин                              

№ 1, 2, 3, скважина № 4 является резервной.  

Перед подачей в водопроводную сеть вода обеззараживается хлорированием.  

Обеззараживание  артезианской воды (уничтожение в воде болезнетворных бактерий) 

производится путем подачи хлорной воды от хлораторных установок в водоводы 1-го 

подъема перед поступлением воды в систему водопровода. 

В с.п. Березовка функционируют две  водонапорные  башни  «Рожновского»  в        

с. Березовка и  в с. Кубань Озеро  объемом -  25 м
3
 . 

На скважине № 1 установлен насос  ЭЦВ 8-25-180 

 (введен в эксплуатацию в 1989 году) 

На скважине № 2 установлен насос  ЭЦВ 8-25-180 

 (введен в эксплуатацию в 1989 году) 
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На скважине № 3 установлен насос  ЭЦВ 8-25-180  

(введен в эксплуатацию в 1989 году) 

На скважине № 4 установлен насос  ЭЦВ 8-25-180  

(введен в эксплуатацию в 1989 году) 

Погружные центробежные насосы  ЭЦВ выполняют функцию насосных 

станций первого подъема, осуществляют подачу артезианской воды по внутренним 

сетям водозабора. 

 

Краткая характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 – Насосное оборудование, установленное на артезианских скважинах 

Место 

размещения 

Марка 

оборудования 

Количе

ство, 

шт 

Напор, 

м 

Подача,

м
3
/ч 

Производи

тельность, 

м
3
/сут 

Мощность, 

кВт 

Артскважина № 1 ЭЦВ 8-25-180 1 180 25 600 18,5 

Артскважина № 2 ЭЦВ 8-25-180 1 180 25 600 18,5 

Артскважина № 3 ЭЦВ 8-25-180 1 180 25 600 18,5 

Артскважина № 4 ЭЦВ 8-25-180 1 180 25 600 18,5 

             

Структура водопроводных сетей представлена в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 - Структура водопроводных сетей 

№ 

п/п 

Участок 

водопровода 

Материал 

трубопроводов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Диаметр,  

мм 

Длина 

трубопровода, 

м 

1  Уличный 

чугун 

сталь  

ПВХ 

1969 100 2 000 

2 Уличный 1969 
100 8 200 

50 10 100 

3 Уличный 2008 50-63 1 200 

4 Уличный - 150 1 500 

5 Уличный - 200 7 000 

 ИТОГО  - - 30 000 

 

Баланс мощности ресурса 

           Резерв (дефицит) существующей установленной мощности водозаборов 

населенных пунктов с.п. Березовка  представлен в таблице 2.2.4. 
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Таблица 2.2.4 - Резерв (дефицит) существующей установленной мощности 

водозаборов 

Наименование  
Базовые значения, 

м
3
/сут 

Установленная мощность водозабора 960 

Потребность в подаче воды для покрытия нужд потребителей 600 

Объекты административно - социальной инфраструктуры 30,0 

Население 522 

Прочие  48,0 

Резерв(+)/ дефицит(-) мощности +360 

Из таблицы 2.2.4 видно, что в с.п. Березовка существует резерв мощности 

водозабора. 
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Таблица 2.2.5 - Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Березовка  

Наименование Населенный пункт с. Березовка с. Кубань Озеро д. Идея 

Характеристика 

источников 

водоснабжения 

Источники водоснабжения 
тип:                          

поверх., подъем 
подъем подъем подъем 

Количество водозаборов 2 2 

2;  

шахтные 

колодцы 

Мощность водозабора Производительность 
Проектная, м

3
/ч 46 46 - 

Фактическая,  м
3
/ч  46 46 - 

Характеристика  

водопроводов 

Устройство водопровода: 

закольцованный, тупиковый, смешанный 

Комбинированные 

 

Комбинированные 

 
- 

Протяженность сетей, км 30,00 - 

материал труб, диаметр, мм 

           чугун 200;150;100  

   сталь 100;50  

ПВХ 50-62 

- 

количество колонок, шт. - - - 

Количество пожарных гидрантов 35  

 

   Структура водопотребления по группам потребителей: 

   Население- 87% от общего потребления воды; 

   Бюджетные организации – 5%; 

   Прочие потребители – 8%.         
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Доля поставки ресурса по приборам учета 

  Приборы учета подъема и отпуска воды отсутствуют.  

  Отпуск воды населению осуществляется по  приборам учета  установленным в 

жилых домах или расчетным путем по нормативам потребления. 

 

     Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения                 

с.п. Березовка  представлены в таблице 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 - Результаты определения неучтенных потерь воды 

Наименование Расход воды, м
3
/год 

Естественная убыль при транспортировке 15,67 

Естественная убыль воды при хранении в ВБ 0,44 

Утечки через водозаборные колонки 1,24 

Утечки через уплотнения сетевой арматуры 2,88 

Расход воды на тушение пожаров 20,8 

Расход воды при повреждениях сети (при авариях) 129,56 

Прочие (промывка сетей, резервуаров, скважин, др.) 47,08 

Итого 217,7 

 

Характеристика качества системы водоснабжения 

          Подземные воды не соответствуют требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода» по величинам общей жесткости, запаху и перманганатной 

окисляемости. 

          Данные лабораторных анализов воды из скважины № 1 представлены в                  

таблице 2.2.7. 

Таблица 2.2.7 - Данные лабораторных анализов воды из скважины № 1 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Результат 

исследований 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Ед. изм. 

1 Запахи при 20
0
С 2 не более 2 балл 

2 Общая щелочность (НСО) 464 - мг/дм
3
 

3 Цветность 1 не более 20 градус 

4 Мутность 0 не более 2,6 ЕМФ 

5 рН 7,34 в пределах  6-9 ед. рН 

6 Осадок не обнаружен - - 

7 Кальций (Са) 108 - мг/дм
3
 

8 Нитриты 0,07 не более 3,0 мг/дм
3
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Продолжение таблицы 2.2.7  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Результат 

исследований 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Ед. изм. 

9 Нитраты 17,11 не более 45,0 мг/дм
3
 

10 Общая жесткость 7,2 не более 7,0 мг-экв/дм
3
 

11 
Общая минерализация 

 (сухой остаток) 
636 не более 1 000 мг/дм

3
 

12 Хлориды 46 - мг/дм
3
 

13 Сульфаты 44 не более 500 мг/дм
3
 

14 Железо (Fe) 0,1 0,3 мг/дм
3
 

15 Магний (Mg) 22 - мг/дм
3
 

16 К+ Nano разности 2,91 - мг-экв/дм
3
 

17 Аммоний солевой (NH) 0,09 не более 2,0 мг/дм
3
 

 

Данные лабораторных анализов воды из скважины № 2 представлены в                    

таблице 2.2.8 

Таблица 2.2.8 - Данные лабораторных анализов воды из скважины № 2 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Результат 

исследований 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Ед. изм. 

1 Запахи при 20
0
С 0 не более 2 балл 

2 Общая щелочность (НСО) 498 - мг/дм
3
 

3 Цветность 1 не более 20 градус 

4 Мутность 0 не более 2,6 ЕМФ 

5 рН 7,35 в пределах  6-9 ед. рН 

6 Осадок не обнаружен - - 

7 Кальций (Са) 60 - мг/дм
3
 

8 Нитриты 0,08 не более 3,0 мг/дм
3
 

9 Нитраты 0,43 не более 45,0 мг/дм
3
 

10 Общая жесткость 7,2 не более 7,0 мг-экв/дм
3
 

11 
Общая минерализация 

 (сухой остаток) 
644 не более 1 000 мг/дм

3
 

12 Хлориды 43 - мг/дм
3
 

13 Сульфаты 46 не более 500 мг/дм
3
 

14 Железо (Fe) 0,12 0,3 мг/дм
3
 

15 Магний (Mg) 51 - мг/дм
3
 

16 К+ Nano разности 3,15 - мг-экв/дм
3
 

17 Аммоний солевой (NH) 0,08 не более 2,0 мг/дм
3
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Данные лабораторных анализов воды из скважины № 3 представлены в                     

таблице 2.2.9. 

Таблица 2.2.9 - Данные лабораторных анализов воды из скважины № 3 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Результат 

исследований 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Ед. изм. 

1 Запахи при 20
0
С 3 не более 2 балл 

2 Общая щелочность (НСО) 464 - мг/дм
3
 

3 Цветность 6 не более 20 градус 

4 Мутность 0 не более 2,6 ЕМФ 

5 рН 7,34 в пределах  6-9 ед. рН 

6 Осадок незначительный - - 

7 Кальций (Са) 72 - мг/дм
3
 

8 Нитриты 0,05 не более 3,0 мг/дм
3
 

9 Нитраты 11,35 не более 45,0 мг/дм
3
 

10 Общая жесткость 5,4 не более 7,0 мг-экв/дм
3
 

11 
Общая минерализация 

 (сухой остаток) 
592 не более 1 000 мг/дм

3
 

12 Хлориды 27 - мг/дм
3
 

13 Сульфаты 88 не более 500 мг/дм
3
 

14 Железо (Fe) 0,05 0,3 мг/дм
3
 

15 Магний (Mg) 22 - мг/дм
3
 

16 К+ Nano разности 3,72 - мг-экв/дм
3
 

17 Аммоний солевой (NH) 0,16 не более 2,0 мг/дм
3
 

18 Перманганатная окисляемость 6,4 5,0 мг О
2
/дм

3
 

 

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения. 

Утвержденные Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области на 

холодную воду населению с.п. Березовка представлены в таблице 2.2.10. 

Таблица 2.2.10 – Сведения по тарифам на холодную воду. 

Наименование 
2015г. 

с.01.07.2015г. 

по                         

01.01. 2016г.  

с 01. 01.2016г. с 01. 01.2017г. 

Тариф руб./м
3
 39,03 43,30 45,15 45,15 

 

               Структура себестоимости добычи, передачи и распределения холодной воды 

представлена в таблице 2.2.11. 
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Таблица 2.2.11 – Структура себестоимости добычи, передачи и распределения 

холодной воды. 

Наименование статьи расхода Ед. измерения Значение 

Расходы,  связанные с производством и реализацией 

продукции, всего: 
тыс. руб. 40 193,908 

-производственные расходы  тыс. руб. 25 306,026 

-расходы на прочие покупаемые энергетические 

ресурсы 
тыс. руб. 9 914,670 

-оплата труда тыс. руб. 3 776,130 

-амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб. 0,00 

-отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 140,391 

-ремонтные расходы тыс. руб. 9059,889 

-расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера, выполняемые по 

договорам со сторонними организациями  

тыс. руб. 360,00 

-расходы, не учитываемые в целях налогообложения тыс. руб. 0,00 

-прочие расходы тыс. руб. 551,472 

-налог на прибыль тыс. руб. 0,00 

-необходимая валовая выручка тыс. руб. 40 193,908 

-добыча воды  тыс. руб.  

Полезный отпуск м
3
/год 219 000 

Тариф на холодную воду руб./м
3
 45,15 

 

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем  

водоснабжения по Поселению: 

           1.  Высокий уровень износа водопроводных сетей и оборудования. 

           2. Подземные воды не соответствуют требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода» по величинам общей жесткости, запаху и перманганатной 

окисляемости. Очистные сооружения отсутствуют. 

           3. Отсутствуют зоны санитарной охраны водозаборов. 
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2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения 

Институциональная структура водоотведения 

Бытовая канализация 

  с. Березовка.   

  В с. Березовка существует  в основном    децентрализованная,  вывозная 

система канализации. На территории домовладений имеются накопители сточных вод, 

из которых сточные воды вывозятся на очистные сооружения с. Елховка 

ассенизационной машиной. 

Централизованный отвод сточных вод производится от многоквартирных 

жилых домов. Система водоотведения включает в себя самотечные канализационные 

сети  диаметром 100 мм  с размещенной  на них станцией очистки, после очистки вода 

сбрасывается в  р. Кондурча. Общая протяженность канализационных сетей                            

с. Березовка 700 м,  данные сети изготовлены из чугуна и имеют низкую стойкость к 

коррозии.  Эксплуатируются сети с 1985 года,  поэтому образованы отложения на 

внутренних стенках труб, которые значительно снижают пропускную способность, 

увеличивают их гидравлическое сопротивление.  

 В с. Кубань Озеро и д. Идея сооружения бытовой канализации отсутствуют. 

Потребители пользуются надворными уборными и индивидуальными выгребными 

ямами. 

Сведения об объемах оказанных услуг водоотведения  (откачка ЖБО) 

потребителям представлена в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 - Сведения об объемах оказанных услуг водоотведения 

Наименование потребителей 
Базовые значения, 

 тыс. м
3
 

Объем потребления  всего  с.п. Березовка 0,36 

Бюджетные организации - 

Население 0,3 

Прочие  0,06 

 

Характеристика качества системы водоотведения 

   Местный лабораторный контроль проводится согласно нормативам. 

Химический анализ, токсичность сточных вод с выпуска проводится ежеквартально. 

Мониторинг природных вод выше реки Кондурча на 0,5 км и ниже на 0,5 км - 

ежеквартально. 
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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. 

 

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем  

водоотведения  по Поселению: 

            1. Населенные пункты с.п. Березовка не обеспечены полностью 

централизованной системой канализации; 

            2.    Износ канализационных сетей и оборудования очистных сооружений;   

            3. Надворные уборные и индивидуальные выгребные ямы имеют не 

достаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.      

            4. Отсутствие ливневой канализации приводит к переполнению 

канализационной сети в весенний паводковый период. 

   5.  Отсутствие в сельском поселении ливневой канализации  также негативно 

сказывается на качестве воды,  и на загрязненности почв. 

 

Мероприятия по развитию системы канализации 

Для улучшения экологической обстановки в Елховском районе необходимо 

уделять большое внимание на выполнение комплекса мероприятий, направленных на 

сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию 

имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод. 
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2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения 

Институциональная структура электроснабжения 

Владельцем сетей  и подстанций в с.п. Березовка является ОАО 

«Самараэнерго».  

с. Березовка. Источником электроснабжения для с. Березовка служит воздушная 

линия (ВЛ) напряжением 10 кВ (Елх – 1). 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. 

с. Кубань Озеро. Источником электроснабжения для с. Кубань Озеро служит 

воздушная линия (ВЛ) напряжением 10 кВ (Елх – 1). На территории села установлены 

две ТП 10/0,38 кВ. Сеть напряжением 0,38 кВ снабжает электричеством коммунально-

бытовых и промышленных потребителей.   

д. Идея Источником электроснабжения для д. Идея служит воздушная линия 

(ВЛ) напряжением 10 кВ (Елх – 1). На территории села установлена одна ТП 

10/0,38 кВ. Сеть напряжением 0,38 кВ снабжает электричеством жилые здания.   

          Объекты электроснабжения на территории с.п. Березовка, обслуживаемые ОАО 

«Самараэнерго» представлены в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1. -  Объекты электроснабжения на территории с.п. Березовка 

№ 

п/п 

Название поселений Наличие и 

протяжённость 

ВЛ-10 (км) 

Наличие и 

протяжённость 

ВЛ-0,4 (км) 

1. с.п. Березовка 2,74 - 

 

          Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Березовка 

представлен в таблице 2.4.2. 
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Таблица 2.4.2 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Березовка 

№ 

п/п 

Тип ТП, мощность 

трансформаторов 
Место расположения 

с.Березовка 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

ЕЛХ-1   102/100 кВА 

ЕЛХ-1   103/100 кВА  

ЕЛХ-1   104/250 кВА 

ЕЛХ-1   105/160 кВА 

ЕЛХ-1   119/160 кВА 

Ул. Полевая 

Ул. Школьная, 20 

Ул. Школьная, 20а 

Ул. Садовая 

За 2-этажными жилыми домами между ул. 

Почтовой, ул. Комсомольской, 

ул. Юбилейной 

с. Кубань Озеро 

6. 

7. 

 

ЕЛХ-1   113/100 кВА 

ЕЛХ-1   114/160 кВА 

Ул. Центральная при въезде  

За границей села рядом с водонапорной 

башней 

д. Идея 

8. ЕЛХ-1   111/100 кВА Ул. Овражная при въезде   

 

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. 
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Доля поставки ресурса по приборам учета 

Оснащенность приборами учета с.п. Березовка составляет 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 

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.  

 

2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения 

Институциональная структура газоснабжения 

Газораспределение на территории района от магистральных АГРС до 

потребителей осуществляет ООО «Средневолжская газовая компания». 

с. Березовка.  

Источником газоснабжения  с. Березовка служит газопровод высокого давления. 

Подключение к нему выполнено посредством автоматизированной 

газораспределительной станцией – АГРС-105. 

На территории села расположены три газораспределительных пункта (ГРП): 

первый – при въезде в село, второй – на ул. Школьной, третий – в глубине 

незастроенного участка по ул. Юбилейной.  

Для с. Березовка имеется проектная документация на реконструкцию 

газопроводов высокого и низкого  давления, проходящих по ул. Школьная,  

выполненная ООО «СВГК».   

с. Кубань Озеро.  

Источником газоснабжения с. Кубань Озеро служит газопровод высокого 

давления. Подключение к нему выполнено от  ГРП  №  89, расположенной на 

ул. Центральной,  при въезде в жилую зону, в центральной части села. 
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д. Идея.  

Система централизованного газоснабжения в д. Идея отсутствует. 

 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

Оснащенность приборами учета с.п. Березовка составляет 100%. 

 

2.6 Анализ существующего состояния систем захоронения 

 (утилизации)  ТКО 

 Твердые бытовые (коммунальные) отходы с.п. Березовка не размещаются. 

Мусор из населенных пунктов вывозится на полигон ТКО в м.р. Кошкинский. 

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. 

 

Размещение  отходов производства и потребления 

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 на развитой производственной инфраструктуры по сбору, 

обезвреживанию и утилизации отходов. 
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      3. Перспективы развития муниципального  образования и прогноз спроса на 

коммунальные ресурсы с.п. Березовка 

3.1 План развития с.п. Березовка 

Динамика численности населения 

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 Березовка тоже уровень смертности на 

протяжении последних 8 лет превышал уровень рождаемости. Ситуация сглаживалась 

внешней миграцией,  которая на протяжении анализируемого периода покрывала 

естественную убыль.  

Общая численность населения  сельского поселения Березовка на 01.01.2016г.  

составила   876 человек. 

 Численность жителей трудоспособного возраста составляет 486 человек              

(55,4 % от общего числа населения). 

Детей в возрасте до 18 лет 171человек (или  19,5 % от общего числа населения), 

Пенсионеров – 201 человек (22,9 %) 

Рождаемость в  сельском поселении  находится на весьма низком уровне.  В 

последние годы рождаемость в поселении нестабильна. По сравнению с 2010 годом 

рождаемость снизилась на 12,5 %  

 Смертность, если взять за базу сравнения 2010 год, то по сравнению с ним  в 

2011 году снизилась на 58,8%. 

На территорию  сельского поселения в 2011 году прибыло 6 человек,  а убыло                

16 человек.  

Основными приоритетными направлениями по улучшению демографической 

ситуации  в поселении является: обеспечение занятости населения, повышение 

доступности жилья для населения, развитие инфраструктуры, материальное 

стимулирование рождаемости, укрепление социальной сферы, организация полезного 

досуга детей, семей, подростков и молодежи, повышение качества и доступности 

медицинской помощи населению. 

            Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения                 

с.п. Березовка, в соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Заметна 
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тенденция увеличения доли стариков и сокращение численности молодого населения.                                   

Это связано с уменьшением рождаемости в последние годы. 

 

Данные о возрастной структуре населения сельского поселения представлены в 

таблице 3.1.1. 

Таблица3.1.1 - Данные о возрастной структуре населения с.п. Березовка 

Показатели 

Количество, 

чел. 

(01.01.2015г.) 

% от общей 

численности 

населения 

Количество, 

чел. 

(01.01.2016г.) 

% от общей 

численности 

населения 

Из общей численности 

населения: 
876 100 876 100 

Население моложе 

трудоспособного возраста 
171 19,5 171 19,5 

Население трудоспособного 

возраста: 
504 57,6 504 57,6 

Население старше 

трудоспособного возраста: 
201 22,9 201 22,9 

 

 Распределение населения по основным возрастным группам представлено на                 

рисунке № 3. 
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           Динамика численности населения с.п. Березовка представлена на рисунке № 4 

 Рис. № 4 - Динамика численности населения 

           

Динамика численности населения по населенным пунктам представлена в                    

таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 - Динамика численности населения с.п. Березовка 

Наименование 

Данные 

на 

1.01.2015 

Данные 

на 

1.01.2016 

2017 2018 2019 2020 
2021-

2023 

2024-

2033 

Численность 

населения                   

c.п. Березовка 

876 876 876 886 896 908 942 1 183 

Прирост 

населения 
- - - - - - 66 241 

 

Характеристика Поселения по количеству населенных пунктов, их удаленности 

от административного центра, количеству и национальному составу проживающего 

населения приведена в таблице 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 - Численный, социальный и национальный состав сельского поселения 
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к
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в Наименование 

населенных 

пунктов 

Количество 

проживающег

о населения, 

чел. 

Расстояние до 

администрати

вного центра 

поселения, км 

Преобладающая 

национальность 

с.п. 

Березовка 
3 

с. Березовка 755 Адм. центр  русские/ татары 

с. Кубань-Озеро 97 1,5  русские/ татары 

д. Идея 24 1,2  русские/ татары 

Итого 876 -  х  
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3.2 План прогнозируемой застройки с.п. Березовка 

Социально-экономическое развитие общества в целом, и в частности населения, 

зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. 

На качество жизни населения влияют обеспеченность жильем, услугами образования, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного, 

культурного обслуживания. 

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.  

 

 Изменение границ населенных пунктов в составе с.п. Березовка представлено  в         

таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Изменение границ с.п. Березовка 

№ 

 

Наименование 

населенного пункта 

(сельского поселения) 

Ориентировочная 

площадь, га 
Примечание 

с. Березовка 

1 Площадка № 1        2023г. 0,41 в существующих границах села 

2 Площадка № 2        2023г. 0,7 в существующих границах села 

3 Площадка № 3        2023г. 0,9 в существующих границах села 

4 Площадка № 4        2033г. 6,5 за границами села 

с. Кубань-Озеро 

1 Площадка № 1        2023г. 0,9 в существующих границах села 

2 Площадка № 2        2023г. 0,75 в существующих границах села 

3 Площадка № 3        2033г. 5,8 в существующих границах села 

д. Идея 

1 Площадка № 1        2023г. 0,6 в существующих границах  деревни 

2 Площадка № 2        2033г. 3,6 в существующих границах  деревни 

 Итого 20,16  

При расчете населения принят средний состав семьи-3,5 чел.         

          

Прирост площади жилого фонда с.п. Березовка представлен в таблице 3.2.2.      

Таблица3.2.2– Прирост площади жилого фонда с.п. Березовка 

Наименование показателя 
Существующее 

значение 

Значение на 

2023 год 

Значение  на 

2033г. 

Жилой фонд, м
2
 23 872,4 28 273 44 273 

Численность населения с учетом прироста, чел. 876 942 1 183 

Средняя обеспеченность жильем, м
2
/чел 25,54 25,3 38,3 
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Развитие жилой зоны 

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих 

границах села Березовка, а также за границами населенного пункта в юго-восточном 

направлении. Предполагается застройка усадебными жилыми домами с 

приусадебными участками.  

Размеры приусадебных земельных участков приняты в соответствии с 

Решением Совета Депутатов муниципального образования Елховский район № 237 от 

26 ноября 2007 года  «Об утверждении предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности на территории Елховского района». 

Для индивидуального жилищного строительства в размере 0,25 га – 0, 07 га для 

расчётов размер участка принят 2 000 кв.м. 

Усадебная застройка - территория преимущественно занята одно -

двухквартирными 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на 

участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а также для содержания 

скота, в разрешенных случаях. 

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 кв.м. 

Планируемые объекты жилищного фонда 

Развитие малоэтажной индивидуальной застройки в сельском поселении 

Березовка предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения 

свободных территорий. Площадь земельных участков в проекте установлена в размере                               

0,07- 0,25 га.   

Количество человек в семье на I очередь и расчетный срок принято – 3,0 

человека.  

 с. Березовка  

На свободных территориях в границах населенного пункта  

ПЛОЩАДКА  № 1 в центральной части населенного пункта по ул. Почтовая, 

рассчитана на 1 очередь строительства. Освоение уже началось. 

Площадь проектируемой территории – 0,41 га; 
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Планируется размещение 2  индивидуальных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 400м
2
; 

ПЛОЩАДКА № 2 расположена в центральной части населенного пункта по ул. 

Школьная, рассчитана на 1 очередь строительства. 

Площадь проектируемой территории – 0,7га,  

Планируется размещение ориентировочно 3 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 600  м
2
; 

ПЛОЩАДКА № 3 расположена на юго-восточной границе села по ул. Полевая, 

рассчитана на 1 очередь строительства. 

Площадь проектируемой территории 0,9 га,  

Планируется размещение ориентировочно 5 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1 000  м
2
; 

Итого на свободных территориях в границах населенного пункта планируется: 

Площадь проектируемой территории – 2,1 га; 

Планируется размещение – 10 усадебных участков; 

Площадь жилищного фонда составит 2 000 м
2
;  

На свободных территориях за границей населенного пункта 

ПЛОЩАДКА № 4 на продолжении ул. Комсомольская (участок, примыкающий к 

въездной дороге), планируется на расчетный срок до 2033 г. 

Площадь проектируемой территории - 6,5 га; 

Планируется размещение ориентировочно – 33 усадебных участков.  

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит -6 600 м
2
  

           С. Кубань Озеро 

ПЛОЩАДКА № 1 по ул. Центральная в центральной части населенного пункта, 

рассчитана на 1 очередь строительства.  

Площадь проектируемой территории – 0,9  га; 

Планируется размещение ориентировочно 5 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1 000  м
2
; 

ПЛОЩАДКА № 2 в центральной части населенного пункта между улицами 

Центральная и Луговая, рассчитана на 1 очередь строительства.  

Площадь проектируемой территории – 0,75  га; 

Планируется размещение ориентировочно 4 усадебных жилых домов; 
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Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 800  м
2
; 

ПЛОЩАДКА № 3 по ул. Центральная на северо-востоке населенного пункта, 

планируется на расчетный срок до 2033 г.  

Площадь проектируемой территории – 5,8  га; 

Планируется размещение ориентировочно 29 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 5 800  м
2
; 

              Д. Идея 

ПЛОЩАДКА  № 1 на северо-востоке населенного пункта  по  ул. Овражная, 

рассчитана на 1 очередь строительства.  

Площадь проектируемой территории – 0,6  га; 

Планируется размещение ориентировочно3 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 600  м
2
; 

ПЛОЩАДКА № 2 на севере населенного пункта  по  ул. Овражная, планируется на 

расчетный срок до 2033 г.  

Площадь проектируемой территории – 3,6  га; 

Планируется размещение ориентировочно 18 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 3 600  м
2
; 

Всего по генеральному плану планируется: 

Увеличение жилищного фонда на первую очередь строительства составит                   

4 400 м
2
. 

Численность населения увеличится на 66  человек.  

Общий жилищный фонд, с учётом существующего – 23 872,4 м
2
, составит                       

28 273 м
2
. 

Численность населения, с учётом существующего – 876 чел., составит 942 чел. 

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 25,3 м
2
/чел. 

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит                  

16 000 м
2
.  

Численность населения увеличится на 241  человека.  

Общий жилищный фонд с учётом существующего и первой очереди 

строительства составит 44 273 м
2
.  

Численность населения с учётом существующего и первой очереди 

строительства составит 1 183 чел. 
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   Средняя обеспеченность жилищным фондом составит  38,3 м
2
/чел. 

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и 

транспортной инфраструктуре. 

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений 

культурно-бытового назначения. 

   Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных 

проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении,  

соблюдения красных линий застройки. 

Развитие общественно-деловой зоны 

Общественно-деловые зоны, предусматриваемые генеральным планом 

поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение 

которых необходимо для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления.  

Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям 

статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к 

ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового 

обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и 

досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной 

безопасности и другие. 

Планируемые объекты обслуживания 

Проектом генерального плана предусматривается в существующей застройке на                

1 очередь строительства, согласно «Схеме территориального планирования 

муниципального района Елховский Самарской области»: 

Строительство административного здания нового административного здания в 

селе Березовка на пересечении улиц Комсомольская и Почтовая, площадью земельного 

участка 0,20 га.  

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Березовка по ул. 

Школьная площадью земельного участка 0,10 га  

Согласно расчету генеральным планом предлагается: 

Строительство плоскостных физкультурно-спортивных сооружений открытого 

типа (спортивные площадки), площадью 1,6 га; 

Строительство аптеки в селе Березовка на площадке № 4 планируемой под 
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комплексное освоение,  площадью земельного участка 0,10 га 

Строительство объектов торговли и бытового обслуживания в селе Березовка на 

площадке № 4, планируемой под комплексное освоение, по ул. № 5, площадью 

земельного участка 0,30 га.  

Строительство объекта торговли в деревне Идея по ул. Овражная, площадью 

земельного участка 0,20 га.  

Строительство - физкультурно-спортивного комплекса с универсальным 

спортивным залом и плоскостными сооружениями   в с. Березовка на площадке № 4, 

планируемой под комплексное освоение площадью земельного участка 1 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 зон инженерной инфраструктуры 

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов 

инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных 

зон таких объектов. 

Проектом генерального плана сельского поселения предусматривается развитие 

жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного 

обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования. 

 

Схемы размещения объектов инженерной инфраструктуры  на территориях 

Поселения представлены на рисунках № 5, 6, 7. 
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Рис. № 5 – Схема планируемого размещения объектов  инженерной инфраструктуры в 

границах села Березовка 
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Рис. № 6 – Схема планируемого размещения объектов  инженерной инфраструктуры в 

границах села Кубань Озеро 
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Рис. № 7 – Схема планируемого размещения объектов  инженерной инфраструктуры в 

границах деревни Идея 
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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. Березовка 

  Согласно Генплану  теплоснабжение новых объектов  в с. Березовка, с. 

 Кубань Озеро, д. Идея  будет осуществляться от новых автономных котельных-  

общественные здания,  или индивидуальных источников тепла - жилые дома, 

обеспечивающих подачу теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение. 

 В соответствии с ФЗ « О теплоснабжении» система теплоснабжения должна 

соответствовать следующим требованиям безопасности: 

- резервирование системы теплоснабжения; 

- бесперебойная работа источников тепловой энергии и тепловых сетей; 

- живучесть источников тепловой энергии и тепловых сетей; 

-гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных 

материалов на срок не менее чем пять лет. 

 Анализ существующей системы теплоснабжения показывает, что источники 

тепловой энергии не имеют,  или имеют незначительный резерв тепловой мощности. 

Таким образом, существующие котельные не могут обеспечить требуемой степени 

надежности и эффективности системы теплоснабжения существующих потребителей, 

а также перспективных. 

По этому, согласно Генплану, всё новое строительство, будет обеспечиваться 

теплом от проектируемых теплоисточников. 

Для культбыта -  отопительные модули, встроенные или пристроенные 

котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд 

отопления и горячего водоснабжения. 

Для жилого  индивидуального  фонд  - собственные источники тепловой 

энергии, каждого потребителя - котлы различной модификации,  для нужд отопления и 

горячего водоснабжения.  

 

Расчет расхода тепла по укрупненным показателям производится по очередям 

застройки. представлен в таблице 3.3.1. 
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Таблица 3.3.1 – Расчетный расход тепла на теплоснабжение с.п. Березовка 

Площадки застройки 

П
л
о
щ

ад
ь
 

за
ст

р
о
й

к
и

, 
га

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ж
и

те
л
ей

 

S
 м

2
 Ж

и
л
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь 

Теплоснабжение Гкал/ч 

н
а 

б
ы

то
вы

е 

н
у
ж

д
ы

, 
в 

т.
ч
. н

а 

го
р
яч

ее
 

во
д
о
сн

аб
ж

ен
и

е 

н
а 

о
то

п
л
ен

и
е 

ж
и

л
ы

х
 и

 

о
б
щ

ес
тв

ен
н

ы
х
 

зд
ан

и
й

 

н
а 

ве
н

ти
л
яц

и
ю

 

о
б
щ

ес
тв

ен
н

ы
х
 

зд
ан

и
й

 

и
то

го
, 
Г

к
ал

/ч
 

с.п. Березовка  

(2016г.) 

- 
876 23 872,4 - - - 0,736 

с. Березовка 

Площадка № 1   0,41 6 400 0,007 0,038 0,005 0,05 

Площадка № 2  0,7 9 600 0,011 0,057 0,007 0,075 

Площадка № 3  0,9 15 1 000 0,019 0,095 0,011 0,125 

с. Кубань Озеро 

Площадка № 1 0,9 15 1 000 0,019 0,095 0,011 0,125 

Площадка № 2  0,75 12 800 0,015 0,075 0,009 0,099 

д. Идея 

Площадка № 1 0,6 9 600 0,011 0,057 0,007 0,075 

ИТОГО прирост 4,26 66 4 400 0,082 0,417 0,05 0,549 

ИТОГО  

на первую очередь 

строительства. 

- 942 28 272,4 - - - 1,285 

с. Березовка 

Площадка № 4  6,5 100 6 600 0,126 0,628 0,075 0,829 

с. Кубань Озеро 

Площадка № 3 5,8 87 5 800 0,109 0,552 0,066 0,727 

д. Идея 

Площадка № 2  3,6 54 3 600 0,068 0,342 0,041 0,451 

ИТОГО прирост 15,9 241 16 000 0,303 1,522 0,182 2,007 

ИТОГО  

на расчетный срок 

строительства. 

 1183 44 272,4 - - - 3,292 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов. 

  Теплоснабжение с. Березовка обеспечивается тремя источниками 

теплоснабжения.                            

Перспективные административно - общественные здания планируется 

обеспечить теплом от новых источников теплоснабжения.  

            Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 

существующего  источника тепловой энергии основывалось на расчетах радиуса 

эффективного теплоснабжения и отсутствия резерва тепловой мощности 

существующих  источников. 
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Показатели прогноза спроса по водоснабжению 

Для бесперебойного водоснабжения населенных пунктов водой 

соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 

«Питьевая вода», необходимо выполнить ряд мероприятий, которые будут 

осуществляться в рамках областной целевой программы «Чистая вода», а именно:  

- строительство нового водозабора и водоводов;  

- строительство сооружений по водоподготовке; 

- строительство водоводов и уличных сетей, для площадок нового строительства; 

- замена изношенных сетей и вышедшего из строя оборудования. 

   с. Березовка.  Источником водоснабжения для проектируемых зданий на 

территории существующей застройки (площадки №  1, 2, 3) будет являться 

существующая сеть водоснабжения с. Березовка.  Подключение будет осуществляться 

в установленном порядке в соответствии с выдаваемыми для этих объектов 

техническими условиями. Для нового массива жилых домов (площадка № 4) 

необходимо строительство водопроводной сети. 

 с. Кубань Озеро. Источником водоснабжения для проектируемых зданий на 

территории существующей застройки (площадки № 1, 2) будет являться 

существующая сеть водоснабжения с. Кубань Озеро. Подключение будет 

осуществляться в установленном порядке в соответствии с выдаваемыми для этих 

объектов техническими условиями. Для нового массива жилых домов (площадка № 3) 

необходимо строительство водопроводной сети. 

   д. Идея. Для водоснабжения д. Идея необходимо строительство 

водопроводной сети. 

   

Прогнозный объем водопотребления с разделением по видам водопотребителей 

представлен в таблице 3.3.2 

Таблица 3.3.2 – Прогнозный объем водопотребления 

Наименование параметра 

Базовые 

значения, 

тыс. м
3
/год 

Значения на 

первый этап 

развития, тыс. 

м
3
/год 

Значения на 

расчетный срок 

Генплана, тыс. 

м
3
/год 

Объем потребления  всего с.п. Березовка 219,0 227,1 258,06 

Бюджетные организации 10,95 10,95 10,95 

Население 190,53 198,63 228,5 

Прочие  17,52 17,52 18,66 
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  Расход воды на новое строительство приведен в таблице 3.3.3.  

Таблица 3.3.3 - Расход воды на новое строительство 

Площадки застройки 

Кол-во 

чел. 

 

Водопотребление Протяже

нность 

сетей h 

км 

Хоз. питьевое, 

max 

Пожаротушение, 

м3/сут 

(5л/сек 1пож 3 ч) 

Полив 

м3/сут м3/сут м3/ча

с 
с.п. Березовка  (2016г.) 876 600,0 30,0 

с. Березовка 

Площадка  № 1(2023г.) 6 1,6 0,16 108 0,4 - 

Площадка № 2 (2023г.) 9 2,4 0,24 108 0,6 - 

Площадка № 3 (2023г.) 15 4,0 0,4 108 1,1 - 

с. Кубань Озеро 

Площадка № 1(2023г.) 15 4,0 0,4 108 1,1 - 

Площадка № 2 (2023г.) 12 3,2 0,32 108 0,8 - 

д. Идея 

Площадка № 1(2023г.) 9 2,4 0,24 108 0,6 1,3 

ИТОГО прирост 66 17,6   4,6 1,3 

ИТОГО на первую очередь 

строительства. 
942 622,2 31,3 

с. Березовка 

Площадка № 4 (2033г.) 100 26,9 2,69 108 7,0 1,48 

с. Кубань Озеро 

Площадка № 3 (2033г.) 87 23,4 2,34 108 6,1 0,8 

д. Идея 

Площадка № 2 (2033г.) 54 14,5 1,45 108 3,8 - 

ИТОГО прирост 241 64,8 - - 16,9 2,28 

Прочие объекты  

строительства 
- 3,12 - 

ИТОГО на расчетный 

срок строительства. 
1 183 707,02 33,58 

               

Показатели прогноза спроса по водоотведению 

Хозбытовая канализация 

Согласно Генплана водоотведение от всех новых зданий с. Березовка, 

с. Кубань Озеро, д. Идея будет осуществляться в накопители сточных вод с 

последующим вывозом на очистные сооружения с. Елховка.  

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения выполняется в 

рамках: «Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Березовка муниципального района 

Елховский Самарской области на  2014-2018 годы». 

       

Расход стоков на новое строительство представлен в таблице 3.3.4 
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Таблица 3.3.4 - Расход стоков на новое строительство 

Площадки застройки 

Кол-во 

людей, чел. 

 

Водоотведение, 

м
3
/сут 

Протяженн

ость сетей, 

км 

с. Березовка 

Первая очередь строительства в границах села 

Площадка № 1,     2 инд. ж/д 6 1,6 - 

Площадка № 2,     3 инд. ж/д 9 2,4 - 

Площадка № 3,     5 инд.ж/д 15 4,0 - 

Расчетный срок строительства ( на свободных территориях) 

Площадка № 4,   33 инд.ж/д 100 26,9 - 

с. Кубань Озеро 

Первая очередь строительства в границах села 

Площадка № 1,     5 инд.ж/д 15 4,0 - 

Площадка № 2,     3 инд.ж/д 12 3,2 - 

Расчетный срок строительства ( на свободных территориях) 

Площадка № 3   29 инд.ж/д 87 23,4 - 

д. Идея 

Первая очередь строительства в границах села 

Площадка № 1,     2 инд. ж/д 9 2,4 - 

Расчетный срок строительства ( на свободных территориях) 

Площадка № 2,  18 инд.  ж/д 54 14,5 - 

ИТОГО на первую очередь строительства. 66 17,6 - 

ИТОГО на расчетный срок строительства. 241 64,8 - 

 

Нормы расхода сточных вод. 

    Расчетные расходы сточных вод,  как и расходы воды, определены исходя из 

степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.  При этом  в 

соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются 

равными нормам водопотребления. Без учета полива. 

 

 Дождевая канализация 

Отвод дождевых и талых вод с территорий с. Березовка, с. Кубань Озеро, 

д. Идея будет осуществляться с учётом существующей застройки по открытым 

водостокам в пониженные по рельефу места. 
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Показатели прогноза спроса по электроснабжению 

Расчет нагрузок на новое строительство посчитан, отдельно для каждой 

площадки и по каждой очереди строительства, представлен в таблице3.3.5. 

Таблица 3.3.5 - Расчет нагрузок на новое строительство 

№ 

п/п 

1-я очередь Расчетный срок 
Вид застройки Нагрузка, 

кВт 

Вид застройки Нагрузка, 

кВт 

с. Березовка 

Площадка № 1 

1 Усадебная застройка 2 дома 3,0   

Площадка № 2 

1 Усадебная застройка 3 дома 4,5   

Площадка № 3 

1 Усадебная застройка 5 домов 7,5   

Площадка № 4 

1   Усадебная застройка 33 

дома 

49,5 

2   Физкультурно-спортивный 

центр 

27 

3   Магазин  30 

4   КБО 5 

5   Кафе 9 

Уплотнение существующей застройки 

1 Административное здание 16   

2 ФАП 5   

 Общая нагрузка 36  120,5 

с. Кубань Озеро 

Площадка № 1 

1 Усадебная застройка 5 домов 7,5   

Площадка № 2 

1 Усадебная застройка 4 дома 6   

Площадка № 3 

1   Усадебная застройка 29 

домов 

43,5 

 Общая нагрузка 13,5  43,5 

д. Идея 

Площадка № 1 

1 Усадебная застройка 3 дома 4,5   

Площадка № 2 

1   Усадебная застройка 4 дома 6 

 Общая нагрузка 4,5  6 

Потребителями электроэнергии проектируемой территории являются: 

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности 

электроснабжения; 
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- общественные здания – II или III категории; 

- предприятия торговли – III категории; 

- коммунальные предприятия – II категории; 

- производственные и сельскохозяйственные предприятия – ll категории; 

- наружное освещение – III категории. 

 

Показатели прогноза спроса по газоснабжению 

Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным 

планом с.п. Березовка  путем строительства  сети газопровода: 

1) в срок до 2023 года путем строительства – сети газопровода: 

- на Площадке № 1  в деревне Идея протяженностью – 2,6 км; 

2) в срок до 2033 года путем строительства – сети газопровода: 

- на Площадке № 4 в селе Березовка протяженностью –3 км; 

- на Площадке № 3  в селе Кубань Озеро протяженностью –1,6 км; 

- на Площадке № 2  в деревне Идея протяженностью – 2,6 км; 

Расход газа для проектируемых объектов представлен в таблице3.3.6. 

Таблица 3.3.6 - Расход газа для проектируемых объектов 

Площадки 

Кол-во 

жил. 

домов 

Расход газа, м
3
/час Протяжён

ность 

сетей 

км 

на бытовые 

нужды, в т.ч. на 

горячее 

водоснабжение 

на отопление 

жилых и 

общественных 

зданий 

на 

вентиляцию 

общественн

ых зданий 

Первая очередь строительства.  

с. Березовка (в границах села) 

Площадка № 1 2 1,05 5,29 0,63 - 

Площадка № 2 3 1,58 7,93 0,95 - 

Площадка № 3 5 2,63 13,21 1,59 - 

с. Кубань Озеро (в границах села) 

Площадка № 1 5 2,63 13,21 1,59 - 

Площадка № 2 4 2,10 10,57 1,27 - 

д.Идея (в границах н.п) 

Площадка № 1 3 1,58 7,93 0,95 2,6 

Расчётный срок строительства  

с. Березовка (в границах села) 

Площадка № 4 33 17,5 87,21 10,47 3 

с. Кубань Озеро (в границах села) 

Площадка № 3 29 15,23 76,64 9,20 1,6 

д.Идея (в границах н.п) 

Площадка № 2 18 9,45 47,57 5,71 2,6 
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     с. Березовка.   

      Источником газоснабжения для проектируемых зданий на территории 

существующей застройки (площадки № 1, 2, 3) будет являться существующая сеть 

газоснабжения с. Березовка. Подключение будет осуществляться в установленном 

порядке, в соответствии с выдаваемыми для этих объектов техническими условиями. 

Для нового массива жилых домов (площадка № 4) необходимо строительство сети 

газопроводов низкого давления  с подключением к существующему ГРП. 

    

с. Кубань Озеро.  

Источником газоснабжения для проектируемых зданий на территории 

существующей застройки (площадки № 1, 2) будет являться существующая сеть 

газоснабжения с. Кубань Озеро. Подключение будет осуществляться в установленном 

порядке, в соответствии с выдаваемыми для этих объектов техническими условиями. 

Для нового массива жилых домов (площадка № 3) необходимо строительство сети 

газопроводов низкого давления с подключением к существующему ГРП. 

    

д. Идея.  

Для развития д. Идея необходимо произвести ее газификацию. 

  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.    
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Укрупненный расчет ТЭП 

Укрупненный расчет ТЭП в проектируемых границах с.п. Березовка 

представлен в таблице 3.3.7. 

 Таблица 3.3.7 - Укрупненный расчет ТЭП в проектируемых границах с.п. Березовка 

Наименование инженерного 

обеспечения 

Очереди строительства 

Первая очередь 

строительства 2023г. 

Расчетный срок 

строительства 2033г. 

Жилые 

дома   

 

обществен

ные здания 

и прочие 

потребител

и 

Жилые 

дома 

общественн

ые здания и 

прочие 

потребители 

Расход воды: max на хозбыт, 

м
3
/сут., на полив м

3
/сут,  

на пожаротушение, м
3
/сут.  

17,6 

4,6 

(15л/сек- 1 

пожар/3ч) 

- 

64,8 

16,9 

(15л/сек- 1 

пожар/3ч) 

3,12 

Водоотведение  (стоки), м
3
/сут 17,6 - 64,8 3,12 

Расход тепла, Гкал/ч на 

отопление; 
0,549 2,007 

Расход газа м3/ч при газовых 

водонагревателях,  

в качестве топлива: на отопление 

(централизованное) 

76,69 278,98 

Водопровод, км  1,3 2,28 

Канализация - - 

Газопроводы, км  2,6 7,2 

 

 

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО 

Твердые бытовые (коммунальные) отходы в с. Березовка не размещаются. 

Организован вывоз ТКО на полигон в м.р. Кошкинский.  

 

Размещение  отходов производства и потребления 

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 на развитой производственной инфраструктуры по сбору, 

обезвреживанию и утилизации отходов. 
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4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

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

области представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Березовка 

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 
% 16,1 15,3 15,3 15,2 14,9 14,8 15,5 15,07 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума 
% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

Уровень собираемости платежей за 

коммунальные услуги 
% 70 70 80 90 100 100 100 100 

Численность населения, получаемого 

коммунальные услуги 
чел. 876 876 886 896 908 920 942 1 183 

2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 

Показатель спроса на тепловую энергию Гкал/час 0,736 0,736 0,736 0,736 0,736 0,736 1,285 3,292 

административно-общественные здания Гкал/час 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,272 1,12 

многоквартирные здания  Гкал/час 
0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,743 1,902 

жилые дома усадебного типа Гкал/час 

прочие потребители Гкал/час 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Показатель спроса на воду, всего: м
3
/сут. 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 622,2 707,02 

объекты административно-общественные 

здания 
м

3
/сут. 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

население м
3
/сут. 522,0 522,0 522,0 522,0 522,0 522,0 544,2 625,9 

прочие м
3
/сут. 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 51,12 

Показатель спроса на водоотведение, всего м
3
/сут. - - - - - - 17,6 67,92 

объекты административно-социальной 

инфраструктуры 
м

3
/сут. - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы4.1  

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

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

население м
3
/сут. - - - - - - 17,6 64,8 

прочие  м
3
/сут. - - - - - - - 3,12 

3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 

Прирост тепловой нагрузки, в т.ч. Гкал/час - - - - - - 0,549 2,007 

административно-общественные здания Гкал/час - - - - - - 0,232 0,848 

жилые здания  Гкал/час - - - - - - 0,317 1,159 

прочие потребители Гкал/час - - - - - - 0 0 

Прирост потребления воды, в т.ч. м
3
/сут. - - - - - - 22,2 84,82 

объекты административно-общественные 

здания 
м

3
/сут. - - - - - - 0 0 

население м
3
/сут. - - - - - - 22,2 81,7 

прочие м
3
/сут. - - - - - - 0 3,12 

Прирост объемов  водоотведения, в т.ч. м
3
/сут. - - - - - - 17,6 67,92 

объекты административно-социальной 

инфраструктуры 
м

3
/сут. - - - - - - - - 

население м
3
/сут. - - - - - - 17,6 64,8 

прочие  м
3
/сут. - - - - - - - 3,12 

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  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 ТЭ, в т.ч. 

% - - 85 90  100  100  100   100 



58 
 

Продолжение таблицы 4.1  

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

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

в многоквартирных домах  % - - 85 90  100  100  100  100  

в индивидуальных жилых зданиях % - - 85 90  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % - - 85 90  100  100  100  100  

Доля объема воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме  потребления, в т.ч 

% - - 85 90  100  100  100  100  

в многоквартирных домах с использованием 

общедомовых приборов учета 
% - - 85 90  100  100  100  100  

в индивидуальных жилых зданиях % - - 85 90  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % - - 85 90  100  100  100  100  

Доля объема природного газа, расчет за  

который осуществляется с использованием 

приборов учета, в общем объеме  потребления, 

в т.ч 

% - - 85 90  100  100  100  100  

в многоквартирных домах  % - - 85 90  100  100  100  100  

в индивидуальных жилых зданиях % - - 85 90  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % - - 85 90  100  100  100  100  

5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения 

Количество аварий на системах коммунальной 

инфраструктуры 
          

  
    

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

на  сетях водоснабжения Ав./км -  нет нет  нет  нет  нет  нет  нет  

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  

водоснабжение час./чел.  - 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. 

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

газоснабжение час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

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 тепловой энергии при 

передаче по тепловым сетям 
% 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
132,98 132,98 132,98 132,98 132,98 132,98 132,98 132,98 

Удельный расход электрической энергии на 

единицу тепловой энергии 

кВт*ч/ 

Гкал 
44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 

Удельный расход холодной воды на единицу 

тепловой энергии , отпускаемой в тепловую сеть 
м

3
/Гкал 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса 

Удельный расход тепловой энергии на 1м
2 

площади бюджетного учреждения 
Гкал/м

2
 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 
м

3
/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 
м

3
/сут. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

8. показатели воздействия на окружающую среду.  
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Продолжение таблицы 4.1  

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

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

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 

 

*Обоснование приведенных в таблице 4.1 количественных показателей представлено в разделе 5 Обосновывающих материалов 

«Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры». 
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5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с.п. Березовка 

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. 

На весь 

период  

По годам 

начало 

оконч

ание 
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).  

1 

Строительство ВС  на 

Площадке № 4 с. 

Березовка   1,48 км 

Водоснабжение новых 

объектов 
2023 2033 2 674,51 - - - - - 2 674,51 

2 

Строительство ВС в с. 

Кубань Озеро на 

Площадке № 3   0,8 км 

Водоснабжение новых 

объектов 
2023 2033 1 445,68 - - - - -       1 445,68 

3 

Строительство ВС  на 

Площадке № 1 д. Идея   

1,3 км 

Водоснабжение новых 

объектов 
2017 2023 2 349,23 - - - - - 2 349,23 

4. 

Ремонт ограждений 1-

го пояса ЗСО 

водозаборов 

Согласно тр.  СанПиН 

2.1.4.1110-02 
2017 2023 4 140,0 - - - - - 4 140,0 

5. 

Организация станций 

водоочистки на 

водозаборах 

Соответствие 

качества воды 

требованиям СанПиН 

2.1.4.1047-01 «Вода 

питьевая» 

2017 2023 2 106,0 - - - - - 2 106,0 

ИТОГО 12 715,42 
   

 
 

12 715,42 
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Продолжение таблицы 5.1 

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

 Мероприятия в сфере водоотведения (за счет средств местного и областного бюджета).  

 1)Согласно Генплана водоотведение от всех новых зданий с. Березовка, с. Кубань Озеро, д. Идея будет осуществляться в накопители сточных вод с 

последующим вывозом на очистные сооружения с. Елховка. 

 2) Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения выполняется в рамках:  «Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Березовка муниципального района Елховский Самарской области на 2014-2018 годы» 

 Мероприятия  в сфере теплоснабжения  (за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств) 

1 

Монтаж установок  

модульных котельных 

автоматизированных в с. 

Березовка - 9 шт.  

( проектирование, 

энергетический аудит) 

Повышение качества 

оказываемых услуг 
2017 2023 8 031,66 - - - - - 2 674,51 

2 

Монтаж установок  

модульных котельных 

автоматизированных в с. 

Березовка -2 шт.  

( проектирование, 

энергетический аудит) 

Теплоснабжение 

перспективных 

потребителей: Адм. 

здание, ФАП 

2017 2023 1 784,81 - - - - -       1 445,68 

3. 

Монтаж УМК 

автоматизированных в              

с. Березовка -3шт. на 

Площадке № 4 

(проектирование, 

энергетический аудит) 

Теплоснабжение 

перспективных 

потребителей  

2023 2033 2 677,22 - - - - - 2 349,23 

4 

Монтаж УМК  

автоматизированной в д. 

Идея (проектирование, 

энергетический аудит) 

Теплоснабжение 

перспективных 

потребителей (ТК) 

2023 2033 892,41 - - - - - 4 140,0 
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Продолжение таблицы 5.1 

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

5 

Техническое 

перевооружение 

котельных № 2, 3. 

Улучшение 

энергетической 

эффективности 

систем 

теплоснабжения.  

2017 2018 600,0 - 600,0 - - - - 

ИТОГО 13 986,1 - 600,0 - - - 13 386,1 

Мероприятия в сфере газоснабжения (финансируется за счет средств областного бюджета согласно проектно-сметной документации)   

1 
Строительство 

газопровода на Площадке 

№ 1  в д. Идея  2,6  км 

Обеспечение 

коммунальными 

услугами новых 

объектов  

2016 2023 4 712,5 - - - - - 4 712,5 

2 

Строительство 

газопровода на  

Площадке №  4  в                           

с. Березовка,  3  км 

Обеспечение 

коммунальными 

услугами новых 

объектов  

2016 2033 5 437,5 - - - - - 5 437,5 

3 

Строительство 

газопровода на Площадке 

№ 3  в с. Кубань Озеро 1,6  

км 

Обеспечение 

коммунальными 

услугами новых 

объектов  

2016 2033 3 398,44 - - - - - 3 398,44 

4 
Строительство 

газопровода на Площадке 

№ 2  в д. Идея  2,6  км 

Обеспечение 

коммунальными 

услугами новых 

объектов  

2016 2033 4 712,5 - - - - - 4 712,5 

ИТОГО  18 260,9 
   

 
 

18 260,9 

Мероприятия  в сфере электроснабжения (финансируется согласно проектно-сметной документации). 

1 

Реконструкция ТП 10/0,38 

кВ для подключения                    

Площадки № 4 с. 

Березовка 

Электроснабжение 

новых объектов 
2016 2033 - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 5.1 

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

2 

Реконструкция ТП 10/0,38 

кВ для подключения  

Площадки № 3 с. Кубань 

Озеро 

Электроснабжение 

новых объектов 
2016 2033 - - - - - - - 

*Технические параметры  и  объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования 

**Предложения по организации реализации инвестиционных проектов  описаны в разделе 7 Обосновывающих материалов данной 

Программы 
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6.Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с.п. Березовка 

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. 26 701,54 - 600,0 - - - 26 101,54 

За счет заемных средств тыс. руб. 
    

 
  

За счет собственных средств  ООО УК «РРСХ» тыс. руб. 
    

 
  

За счет собственных средств    МБУ «ЦМТО и ЭЗОУ»                        тыс. руб. 
    

 
  

За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных 

средств) 
тыс. руб. 26 701,54 - 600,0 - - - 26 101,54 

Источники финансирования инвестиций. 

Собственные средства  ООО УК «РРСХ» тыс. руб. 
    

 
  

Прибыль тыс. руб. 
    

 
  

Амортизация тыс. руб. 
    

 
  

Тарифные источники тыс. руб. 
    

 
  

Собственные средства МБУ «ЦМТО и ЭЗОУ»                        тыс. руб. 
    

 
  

Прибыль тыс. руб. 
    

 
  

Амортизация тыс. руб. 
    

 
  

Тарифные источники тыс. руб. 
    

 
  

Кредиты ( с указанием условий привлечения кредитов) тыс. руб. 
    

 
  

За счет частных инвестиций  тыс. руб. 
    

 
  

Местный бюджет тыс. руб. 
26 701,54 - 600,0 - - - 26 101,54 

Региональный бюджет тыс. руб. 

Федеральный бюджет тыс. руб. 
    

 
  

Плата за подключение (присоединение) тыс. руб. 
    

 
  

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  1 850,0 1 850,0 1 996,9 2071,8 2 154,7 2 240,8 2 483,9 2 819,1 

Тариф на услуги водоснабжения руб./м
3 

 45,15 45,15 46,9 48,8 50,7  52,7 56,9 79,6 

Тариф на услуги водоотведения руб./м
3 

 - - - - - - - - 

Тариф на услуги 

электроснабжения 
руб./кВтч   2,57  2,57 2,93   3,25 3,78 3,93 4,24  5,94  

Тариф на услуги газоснабжения руб./м
3 

 6,71 6,71 6,9  7,17 7,45 7,75 8,37 11,7  

Плата с одной семьи за 

коммунальные услуги, в том 

числе: 

руб./мес. 3 455,26 3 455,26 3 621,3 3 795,0 3 945,6 4 102,4 4 705,9 6 964,5 

Теплоснабжение руб./мес. 1 992,9 1 992,9 2 088,6 2 188,8 2 276,4 2 367,5 2 714,2 4 016,9 

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

Холодное водоснабжение руб./мес. 604,0 604,0 633,1 663,4 688,7 716,2 822,6 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. 264,69 264,69 277,4 290,7 302,3 314,4 360,5 533,5 

Средний совокупный доход 

семьи 
руб./мес. 21 405,1 22 518,2 23 689,1 24 920,9 26 316,8 27 685,3 30 406,6 46 218 

Удельный вес платы в 

совокупном доходе семьи 
% 16,1 15,3 15,3 15,2 14,9 14,8 15,5 15,07 

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. 2 140,5 2 251,8 2 368,9 2 492,1 2 631,7 2 768,5 3 040,6 4 621,8 

Доступность % 38,05 34,8 34,6 34,3 33,3 32,5 35,4 33,6 
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7.  Управление программой 

7.1 Реализация Программы 

           Реализация Программы осуществляется Администрацией с.п. Березовка 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. Березовка 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. 

Березовка.  

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. 

 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. 
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Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации Программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период реализации мероприятий, год 

начало окончание 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В сфере водоснабжения 

1 Строительство ВС  на Площадке № 4 с. Березовка   1,48 км 2023 2033      Х 

2 Строительство ВС в с. Кубань Озеро на Площадке № 3   0,8 км 2023 2033      Х 

3 Строительство ВС  на Площадке № 1 д. Идея   1,3 км 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

4 Ремонт ограждений 1-го пояса ЗСО водозаборов 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

5 Организация станций водоочистки на водозаборах 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

В сфере водоотведения 

1 
Согласно Генплана водоотведение от всех новых зданий с. Березовка, с. Кубань Озеро, д. Идея будет осуществляться в накопители сточных вод с 

последующим вывозом на очистные сооружения с. Елховка 

2 
Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения выполняется в рамках:  «Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Березовка муниципального района Елховский Самарской области на 2014-2018 годы» 

В сфере теплоснабжения 

1 
Монтаж установок  модульных котельных автоматизированных в с. Березовка 

- 9 шт. ( проектирование, энергетический аудит) 
2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

2 
Монтаж установок  модульных котельных автоматизированных в с. Березовка 

-2 шт. ( проектирование, энергетический аудит) 
2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

3 
Монтаж установок  модульных котельных автоматизированных в с. Березовка 

-3шт. на Площадке № 4 (проектирование, энергетический аудит) 
2023 2033      Х 

4 
Монтаж установки  модульной котельной  автоматизированной в д. Идея  

(проектирование, энергетический аудит) 
2023 2033      Х 

5 Техническое перевооружение котельных № 2 и № 3 2017 2018 Х Х     

В сфере газоснабжения 

1 Строительство газопровода на Площадке № 1  в д. Идея , 2,6  км 2017 2023 Х Х Х Х Х Х 

2 Строительство газопровода на Площадке №  4  в селе Березовка,  3  км 2023 2033      Х 

3 Строительство газопровода на Площадке № 3  в с. Кубань Озеро, 1,6  км 2023 2033      Х 

4 Строительство газопровода на Площадке № 2  в д. Идея,  2,6  км 2023 2033      Х 
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Продолжение таблицы 7.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В сфере электроснабжения 

1 Реконструкция ТП 10/0,38 кВ для подключения    Площадки № 4 с. Березовка 2023 2033      Х 

2 
Реконструкция ТП 10/0,38 кВ для подключения Площадки № 3 с. Кубань 

Озеро 
2023 2033      Х 
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7.4 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Контроль за Программой 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 Березовка   муниципального района Елховский Самарской области. 

7.5 Порядок и сроки корректировки Программ. 

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,  разработчиков  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 в 

коммунальном хозяйстве, а также информации состоянии и развитии систем 

коммунальной инфраструктуры; 
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 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


