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1   Перспективные показатели с.п. Черноречье для разработки 

Программы 

1.1 Характеристика с.п. Черноречье 

Экономико-географическое положение 

Сельское поселение Черноречье расположено в центральной части 

муниципального района Волжский Самарской области. Площадь сельского 

поселения Черноречье составляет 19045 га. 

В его состав входят четыре населенных пункта: 

− село Черноречье (является административным центром сельского 

поселения); 

− село Николаевка; 

− поселок Рамушки; 

− поселок Чапаевка. 

Село Черноречье является административным центром сельского 

поселения. На рисунке 1.1.1 представлено расположение населенных пунктов, 

входящих в сельское поселение Черноречье. 

 
Рисунок 1.1.1 – Расположение населенных пунктов с.п. Черноречье 
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Характеристики сельского поселения Черноречье по количеству 

населённых пунктов, их удалённости от центра поселения, количеству 

проживающего населения по состоянию на 01.01.2013 г. приведены в таблицах 

1.1.1 ÷ 1.1.2. 

Таблица 1.1.1 – Характеристики сельского поселения Черноречье 

Общая 
площадь, 

га 

Количество 
населённых 

пунктов, 
ед. 

Наименование 
населённых пунктов 

поселения 

Расстояние до 
административного 
центра поселения, 

км 

Численность 
проживающего 
населения на 

01.01.2013 г., чел. 
с. Черноречье центр поселения 2 029 
с. Николаевка 10 537 
п. Чапаевка 5 43 
п. Рамушки 3 122 

19 045 4 

Итого: 2 731 

Таблица 1.1.2 – Характеристика жилого фонда поселка Черноречье 

Наименование Количество 
домов, шт. 

Общая площадь, 
м2 

Индивидуальная застройка 479 31 725 

Секционная 2-хэтажная застройка: 22 18 215 

Блокированная 2-х квартирная застройка 116 15 000 
Всего: 617 64 940 

Жилая застройка с.п. Черноречье в основном представлена 

индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 

Температурные условия объектов теплоснабжения с.п. Черноречье 

представлены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 – Температурные условия объектов теплоснабжения сельского 

поселения Черноречье 

№ 
п/п Наименование Значение 

1 Расчетная температура наружного воздуха, 0С -30 

2 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С -5,2 

3 Расчетная температура внутреннего воздуха жилых зданий и дошкольных 
учреждений, 0С 

20 

4 Расчетная температура внутреннего воздуха общественных зданий, 0С 18 

5 Продолжительность отопительного периода, сутки 203 

6 
Градусо-сутки отопительного периода для жилых зданий и дошкольных 
учреждений, 0Ссутки 

5117 

7 Градусо-сутки отопительного периода для общественных зданий, 0Ссутки 4701 



 5 

Климат 

На территории сельского поселения Черноречье преобладает 

континентальный климат умеренных широт. Для данного климата характерны: 

суровая продолжительная зима, жаркое и сухое лето, короткие переходные 

сезоны и возможность глубоких аномалий всех элементов погоды (оттепели 

зимой, возврат холодов весной, резкие температурные контрасты). 

Среднегодовая температура воздуха составляет +4,5 ºС, средняя месячная 

температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет 

-12,4 ºС, температура воздуха наиболее холодных суток – 38 ºС.  

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года 

достигает – 43 ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 

раз в 10 лет составляет 128 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  

189 см.  

В холодный период года в основном преобладают ветра юго-западные и 

южные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,7м/с. Средняя 

скорость ветра за три наиболее холодных месяца  3,4 м/с.  

В теплый период года температура воздуха составляет +30,1 ºС. Средняя 

температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,9 ºС. 

Абсолютная максимальная температура достигает +40 ºС. 

В теплый период преобладают ветра юго-западные, северные, северо-

западные и западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль 

составляет 2,5 м/с. 

Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм. Сумма осадков за 

теплый период (с апреля по октябрь) составляет 318 мм, за зимний (с ноября по 

март) – 162 мм. Осадки по временам года распределяются равномерно. 

Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы.  

Гидрография 

Ресурсы поверхностных вод сельского поселения Черноречье 

представлены водами реки Самара, Бажаниха, Чёрная речка, Чёрновского 

водохранилища, многочисленных озёр. Реки по водному режиму относится к 

Средневолжскому гидрологическому району. Питание рек атмосферно-грунтовое. 

Водный режим реки характеризуется весенним половодьем, редкими и 

невысокими летне-осенними паводками, летне-осенней и зимней меженью. Русла 
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рек живописно извилистые, дно сложено суглинками,  местами иловое; берега 

заросшие кустарником и деревьями. 

В границах территории имеются ручьи и озёра, местами заболоченные. 

Бассейны месторождений подземных вод во многих случаях залегают на 

территориях, подверженных интенсивному хозяйственному освоению, что создает 

потенциальную угрозу их загрязнения. 

С.п. Черноречье размещается в пределах распространения подземных вод 

незащищённых и слабо защищённых от загрязнения с поверхности и слабо 

обеспечено питьевыми подземными водами. 

Основной водоносный комплекс приурочен к казанскому ярусу, за счёт 

эксплуатации которого можно с трудом обеспечить потребности в воде мелких 

хозяйств.  

Воды казанского яруса преимущественно ненапорные или слабо напорные. 

Подземные воды от пресных (0,6 - 1,0 г/л) до сильно минерализованных (5 - 10 

г/л), преобладают гидрокарбонаты, хлориды и реже сульфаты, из катионов - 

магний, натрий. Повышенное содержание сульфатов, а также высокая степень 

минерализации вод обуславливает засоление почв и грунтов. 

Рельеф и геоморфология 

Рельеф территории сельского поселения Черноречье, расположенного на 

левом берегу реки Волга в юго-восточной части муниципального района 

Волжский, представляет собой слабоволнистую, пересечённую неглубокими 

оврагами и балками  равнину, с общим уклоном в юго-западном направлении в 

сторону Чёрновского водохранилища  

На территории широко представлены склоновые эрозионные процессы, 

приводящие к перемещению продуктов выветривания. Преобладает процесс 

делювиального смыва, в результате которого уничтожается верхний наиболее 

плодородный слой почвы. 

Функциональное зонирование с.п. Черноречье 

Согласно статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации в состав 

земель населенных пунктов  сельского поселения могут входить земельные 

участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:               

 жилая зона;  

 общественно-деловая зона; 
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 производственная;  

 зона инженерной и транспортной инфраструктур; 

 рекреационная зона; 

 зона сельскохозяйственного использования; 

 зона специального назначения. 

 иные территориальные зоны 

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), 

территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом 

видов  их преимущественного функционального  использования: 

 жилая зона (зона жилой застройки) - для размещения жилых домов 

малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых 

домов с приусадебными участками; 

 общественно-деловая зона (общественно-деловой застройки) - для 

размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, 

торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением 

жизнедеятельности граждан; 

 зона производственного использования (производственная и 

коммунально-складская зона), предназначенная для размещения промышленных, 

коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных 

зон таких объектов; 

 зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная 

для размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры; 

 зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха 

населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий 

физической культурой и спортом; 

 зона сельскохозяйственного использования, включающая территории 

сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения; 

 зона специального назначения, включающая территории кладбища, 

мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, 

закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами. 

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и 

функциональное назначение. 
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Жилая зона 

Существующий жилой фонд населенных пунктов входящих в состав 

сельского поселения Черноречье, представляет застройку низкой плотности. 

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с 

приусадебными участками. 

Площадь строительных фондов сельского поселения Черноречье 

представлена в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 – Характеристика жилищного фонда по типам застройки 

Наименование 
Кол-во домов, 

шт. 

Общая 

площадь, м2 

% от общей  

площади 

Индивидуальная застройка 479 31 725 48,85 

Секционная 2-хэтажная застройка: 22 18 215 28,05 

Блокированная застройка 2-х 

квартирная застройка 
116 15 000 23,1 

Всего: 617 64 940  

Общественно-деловая зона 

По оценке уровня торгово-бытового обслуживания населения 

муниципальный район Волжский относится к району с относительно высоким 

уровнем торгово-бытового обслуживания населения.  

Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в 

населённых пунктах сельского поселения Черноречье представлено в таблице 

1.1.5. 

Таблица 1.1.5 – Наличие объектов социального и  культурно-бытового назначения  

Название 
населённых 

пунктов 

Д
ет

ск
ий

 с
ад

 

Ш
ко

ла
 

Кл
уб

 

Би
бл

ио
те

ка
 

А
пт

ек
а 

по
ли

кл
ин

ик
а 

С
по

рт
. 

 с
оо

ру
же

ни
е 

М
аг

аз
ин

 

П
оч

та
 

С
бе

рк
ас

са
 

А
дм

. з
да

ни
е 

с. Черноречье х х х х х х х х х х х 

с. Николаевка х х х х   х х х х х 

п. Рамушки            

п. Чапаевка        х    

Полный перечень существующих объектов культурно-бытового 

обслуживания с качественными характеристиками  представлен в таблице 1.1.6. 
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Таблица 1.1.6 – Перечень объектов культурно-бытового обслуживания  

Наименование Адрес, улица № 
дома 

Этаж-
ность Мощность Мате-

риал 
Состоя- 

ние 

Учреждения народного образования 
МДОУ детский сад 

№ 26 
с. Черноречье, 
ул. Самарская 25 2 115 мест - удовл. 

Учебные  заведения 
Чернореченская 

СОШ 
с. Черноречье, 
ул. Советская 47 2 390 учащ. - удовл. 

Филиал 
Чернореченская 

СОШ 

с. Николаевка, 
ул. Гаражная 17  196  удовл. 

Учреждения  здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и 
физкультурно – оздоровительные  сооружения 

участковая больница с. Черноречье, 
ул. Мира 8 1 50 посещ./ 

смена - удовл. 

ФАП с. Николаевка, 
ул. Новосадовая 4 1 12 - удовл. 

Аптека с. Черноречье, 
ул. Самарская 17б-1 1  - удовл. 

Аптека с. Черноречье, 
ул. Самарская 15-2 1  - удовл. 

Учреждения культуры и искусства 

СДК с. Черноречье, 
ул. Мира 60 2 350 мест - неудовл. 

Библиотека с. Черноречье,  
ул. Мира  60 2 16500 

 ед. хран. - неудовл. 

СДК с. Николаевка,  
ул. Советская  18 1 150 мест - удовл. 

Библиотека с. Николаевка,  
ул. Советская 18 1 8500 

 ед. хран. - удовл. 

Предприятия торговли, общественного  питания  и  бытового  обслуживания 

Магазины   с. Николаевка  1 258 м² - удовл. 
Магазины  с. Черноречье  1 1216 м² - удовл. 
Магазины  п. Рамушки  1 40 м² - удовл. 

Парикмахерская,   с. Черноречье, 
ул. Советская, 4А 2 1  удовл. 

Предприятия общественного питания 
ООО «Карсс» 
филиал Самарской 
региональной 
общественной 
организации союза 
защиты прав 
потребителей 
«Единство» 

с. Черноречье,  
ул. Самарская 12А 1 12 м²  удовл. 

Организации и  учреждения управления 
Структурное 
подразделение 
Кинельское 
отделение СБ РФ  

с. Черноречье,  
ул. Мира, 20 20 1 4  удовл. 
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Продолжение таблицы 1.1.6 

Наименование Адрес, улица № 
дома 

Этаж-
ность Мощность Мате-

риал 
Состоя- 

ние 
Почтовое отделение 
связи №324 

с. Черноречье,  
ул. Мира, 20 20 1 3  удовл. 

Почтовое отделение 
связи №324 

с. Николаевка,  
ул. Др. Народов, 
19 

19 1 3  удовл. 

ОАО 
«Волгателеком» 

с. Черноречье,  
ул. Мира, 20 20 1   удовл. 

Администрация 
сельского поселения 

с. Черноречье,  
ул. Победы, 17 17  8 раб. мест   

Контора,  с. Черноречье,  
ул. Кустарная   4   

Участок 
«Чернореченский»  
МУП 
«Волжсксельхозэнер
го» 

с. Черноречье,  
ул. Кустарная 1 1 29 - удовл 

Производственная и коммунально-складская зона 

Производственная зона сельского поселения Черноречье, как правило, не 

входят в состав населённых пунктов поселения, находясь в непосредственной 

близости. 

Перечень предприятий приводится в таблице 1.1.7. 

Таблица 1.1.7 – Перечень существующих предприятий с.п. Черноречье 

Наименование 
 объекта 

Характер 
производимой 

продукции 

Мощность 
предприятия 

Численность 
кадров на 

01.01.2005 г. 

Местоположение 
(почтовый адрес) 

ООО «Втормет» Производство 
свинца  43 с. Николаевка,  

ул. Новая, 8  

Кроме того, на территории сельского поселения имеется свалка ТБО. 

Муниципальный район Волжский подвергается значительной антропогенной 

нагрузке в части размещения отходов – на его территории размещается порядка 

29 % от всего объёма ежегодно захораниваемых отходов.  
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1.2 План прогнозируемой застройки с.п. Черноречье 

В результате анализа современного использования территории с.п. 

Черноречье, можно сделать следующий вывод: 

 развитие с. Черноречье предполагается в установленных границах, в 

южной части села, в районе улицы Салдаева; 

 развитие с. Николаевка предполагается на трёх площадках: 

o южнее автодороги общего пользования федерального значения 

Самара-Нефтегорск – ул. Кооперативная и параллельно ей 

протрассированы ещё три улицы; 

o в западном направлении территории села (за лесополосу вдоль ул. 

Лесная); 

o вдоль проектируемой дамбы со стороны р. Самара, на севере села.  

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных 

факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением 

санитарно-гигиенических условий проживания населения. 

Выделенные территории, разделены на земельные участки под 

индивидуальное жилое строительство. Общая площадь территорий, отведенных 

под постройку жилых домов, ориентировочно составляет 14 040 м2. 

Согласно сведениям кадастрового деления территории данные области 

разделены на 117 земельных участков, каждый площадью от 1 000 до 5 000 м2.  

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, 

определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его 

генеральный план. 

Прогноз приростов строительных фондов и объемов потребления воды с.п. 

Черноречье основывается на данных генерального плана, разработанного  

институтом ОАО «Гипрогор» г. Тольятти в 2008 году. 

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития 

поселения на расчетные сроки: 

 1 очередь (первый период) – до 2020 года включительно; 

 расчетный срок (второй период) – до 2030 года включительно. 

Генеральным планом предусматривается строительство индивидуальных 

жилых домов в с. Черноречье и с. Николаевка. 

Строительство административно-общественных зданий и многоквартирных 

жилых домов в населённых пунктах с.п. Черноречье не предусматривается.  
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В населённых пунктах п. Рамушки и п. Чапаевка увеличение существующей 

застройки территорий не планируется. 

Динамика частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, 

административно-коммерческих зданий 

Существующие сведения о строительных фондах населенных пунктов 

входящих в состав сельского поселения Черноречье, а также прогноз прироста 

жилого фонда представлены в таблице 1.2.1 и графически и на рисунках 1.2.1 и 

1.2.2. 

Таблица 1.2.1 - Характеристика существующих строительных фондов и прирост 

площади строительных фондов с. Черноречье 

Наименование 
показателя 

Существующий 
жилищный фонд, 

кв. м. 

Первая очередь 
строительства, 

кв. м. 

Вторая очередь 
строительства, 

кв. м. 
Многоквартирные здания 8 298,5 8 298,5 8 298,5 
Индивидуальные жилые 
здания 35 111 37 631 37 631 

Всего 43 410 45 930 45 930 
Прирост площади 
индивидуальных жилых 
домов 

0 2 520 0 

Площадь общественных 
зданий 5724,2 5724,2 5724,2 

 

 
Рисунок 1.2.1 – Диаграмма площади строительных фондов с. Черноречье 
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Рисунок 1.2.2 – Прирост площади индивидуальных жилых домов 

Как видно из таблицы 1.2.1 и рисунков, прирост площади строительных 

фондов будет  происходить за счет строительства индивидуальных жилых домов. 

Карта кадастрового деления территории села Черноречье с выделенными 

земельными участками под строительство жилых домов представлена на рисунке 

1.2.3. 

 
Рисунок 1.2.3 – Карта кадастрового деления территории села Черноречье 
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Динамика приростов жилищных фондов с. Николаевка представлена в 

таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2 – Динамика приростов жилищных фондов с. Николаевка 

Наименование 
показателя 

Существующий 
жилищный фонд, 

кв. м. 

Первая очередь 
строительства, 

кв. м. 

Вторая очередь 
строительства, 

кв. м. 
Многоквартирные здания 0 0 0 

Индивидуальные жилые 
здания 8 820 15 900 20 340 

Всего 8 820 15 900 20 340 
Прирост площади 
индивидуальных жилых 
домов 

0 7 080 4 440 

Размещение новой индивидуальной жилой застройки в с. Николаевка 

показано на рисунке 1.2.4. 

 
 
Рисунок 1.2.4 – Карта кадастрового деления территории с земельными участками 

В 2013 г. в с. Черноречье предусматривается ввод в действие Дома 

культуры, который в настоящее время не работает. 

На рисунках 1.2.5 и 1.2.6 представлены существующие и перспективные 

объекты жилой и общественно-деловой зоны на территории села Черноречье и 

поселка Рамушки.  
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Рисунок 1.2.5 – Существующие и перспективные объекты жилой и общественно-деловой зоны на территории села Черноречье 
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Рисунок 1.2.6 – Существующие объекты жилой и общественно-деловой зоны на 

территории п. Рамушки 

На рисунках 1.2.7 и 1.2.8 представлены существующие и перспективные 

объекты жилой и общественно-деловой зоны на территории села Николаевка и 

поселка Чапаевка.  
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Рисунок 1.2.7 – Существующие и перспективные объекты жилой и общественно-деловой зоны на территории села Николаевка 



 

 18 

 
Рисунок 1.2.8 – Существующие объекты жилой зоны на территории поселка 

Чапаевка 

Учитывая, что Генеральный план сельского поселения Черноречье не 

предусматривает будущей застройки территории поселка Рамушки и поселка 

Чапаевка, настоящие зоны водоснабжения в перспективе не претерпят 

существенных изменений. 
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1.3   Прогноз изменения доходов населения с.п. Черноречье 

Прогноз изменения доходов населения с.п. Черноречье приведен в таблице 

1.3.1. 

Таблица 1.3.1 – Прогноз доходов населения с.п. Черноречье 

Период, год 
Показатель Ед. 

изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 
2024 

Средний 
совокупный 
доход 
семьи 

руб. 42 000,00 44 688,00 47 548,03 50 591,11 53 828,94 57 273,99 
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2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 

с.п. Черноречье и их обоснование 

2.1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в 

установленных границах с.п. Черноречье 

В таблицах 2.1.1 – 2.1.4 представлены суммарные значения тепловой нагрузки на 

цели отопления в сельском поселении Черноречье. Показатели прироста тепловой 

нагрузки объектов перспективного индивидуального жилого строительства определены 

в соответствии со СНиП 23-02-2003. Суммарная тепловая нагрузка существующих 

объектов индивидуального жилого строительства сельского поселения Черноречье, 

обеспеченных тепловой энергией от собственных источников рассчитана по 

укрупненным показателям. 

Таблица 2.1.1 – Значения потребляемой тепловой мощности общественными и жилыми 

зданиями в селе Черноречье, Гкал/ч 

Перспективные значения 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Базовое 
значение 

2012 г. 
Первый 

этап 2013 
- 2017 г.г. 

Второй 
этап 2018 
- 2022 г.г. 

Третий 
этап 2023 
- 2027 г.г. 

1 Потребляемая тепловая мощность всего 8,065 8,222 8,300 8,300 

2 Потребляемая тепловая мощность 
многоквартирных жилых домов  

0,767 0,767 0,767 0,767 

3 Потребляемая тепловая мощность 
общественных зданий 

0,353 0,439 0,439 0,439 

3.1 
Прирост тепловой нагрузки 

общественных зданий 
0 0,086 0 0 

4 
Потребляемая тепловая мощность 
существующих индивидуальных жилых 
домов 

6,945 6,945 6,945 6,945 

5 
Потребляемая тепловая мощность 
индивидуальных жилых домов 
перспективного строительства 

0 0,071 0,149 0,149 

5.1 
Прирост тепловой нагрузки 

индивидуальных жилых домов 
перспективного строительства 

0 0,071 0,078 0,000 
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Диаграмма 2.1.1 – Значения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в селе 

Черноречье, Гкал/ч 

 

Увеличение тепловой нагрузки на первом этапе развития обусловлено 

перспективным строительством индивидуальных жилых домов и вводом котельной 

Чернореченского Дома культуры, который в настоящее время не отапливается. 

Тепловая нагрузка общественных зданий относится к децентрализованным системам 

теплоснабжения от индивидуальных мини-котельных. 

Таблица 2.1.2 – Значения потребляемой тепловой мощности в селе Николаевка, Гкал/ч 

Перспективные значения 
№ 
п/п Наименование показателя 

Базовое 
значение 

2012 г. 

Первый 
этап 2013 - 

2017 г.г. 

Второй 
этап 2018 - 

2022 г.г. 

Третий 
этап 2023 - 

2027 г.г. 
1 Потребляемая тепловая мощность всего 1,786 1,992 2,205 2,468 

2 Потребляемая тепловая мощность 
общественных зданий 0,041 0,041 0,041 0,041 

3 
Потребляемая тепловая мощность 
существующих индивидуальных жилых 
домов 

1,745 1,745 1,745 1,745 

4 
Потребляемая тепловая мощность 
индивидуальных жилых домов 
перспективного строительства 

0 0,206 0,420 0,683 

4.1 
Прирост тепловой нагрузки 

индивидуальных жилых домов 
перспективного строительства 

0 0,206 0,213 0,263 
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Диаграмма 2.1.2 – Значения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в селе 

Николаевка, Гкал/ч 

 

Увеличение тепловой нагрузки обусловлено перспективным строительством 

индивидуальных жилых домов в селе Николаевка. Тепловая нагрузка общественных 

зданий относится к децентрализованным системам теплоснабжения от 

индивидуальных мини-котельных. 

Таблица 2.1.3 – Значения потребляемой тепловой мощности в поселке Рамушки, Гкал/ч 

Перспективные значения 
№ 
п/п Наименование показателя 

Базовое 
значение 

2012 г. 

Первый 
этап 2013 - 

2017 г.г. 

Второй 
этап 2018 - 

2022 г.г. 

Третий 
этап 2023 - 

2027 г.г. 
1 Потребляемая тепловая мощность всего 0,412 0,412 0,412 0,412 

Таблица 2.1.4 – Значения потребляемой тепловой мощности в поселке Чапаевка, 

Гкал/ч 

Перспективные значения 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Базовое 
значение 

2012 г. 

Первый 
этап 2013 - 

2017 г.г. 

Второй 
этап 2018 - 

2022 г.г. 

Третий 
этап 2023 - 

2027 г.г. 
1 Потребляемая тепловая мощность всего 0,141 0,141 0,141 0,141 

Теплоснабжение в поселке Рамушки и в поселке Чапаевка осуществляется 

децентрализованным способом. Все потребители оборудованы индивидуальными 

теплогенераторами. Тепловая нагрузка потребителей в перспективе остается на уровне 

базового года, так как увеличение застройки территорий поселка Рамушки и поселка 

Чапаевка в Генеральном плане не предусматривается. 
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2.2   Показатели прогноза спроса по водоснабжению 

Жилой фонд 

Приросты объёмов водопотребления усадебными жилыми домами приведены в 

таблице 2.2.1.  

Таблица 2.2.1 – Увеличение водопотребления в зонах действия усадебной жилой 

застройки  

Населенный 
пункт 

Первый этап 
строительства, м3 / сутки 

Второй этап 
строительства, м3 / сутки 

с. Черноречье 151,2 - 

с. Николаевка 145,2 186,33 

Итого: 296,4 186,33 

Общественный фонд 

Прогноз прироста водопотребления общественным фондом на каждом этапе 

строительства указан в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 – Прирост водопотребления общественно-деловой зоны 

Населенный 
пункт 

Первый этап 
строительства, 

м3 / сутки 

Второй этап 
строительства,  

м3 / сутки 
с. Черноречье 5,2 - 

Системы водоснабжения охватывают почти всю территорию с.п. Черноречье. 

Питьевой водой обеспечены почти все административно-общественные здания. В 

перспективе, согласно генеральному плану поселения Черноречье, предусматривается 

строительство только индивидуальных жилых домов в сёлах Черноречье и Николаевка. 

Перспективные объёмы водопотребления, с разделением по объектам 

строительства на каждом этапе развития сельского поселения,  представлены в 

таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 – Перспективные объёмы водопотребления  

Потребители 
Значения на первую 

очередь строительства,  
м3 / сутки 

Значения на вторую 
очередь строительства, 

м3 / сутки 
с. Черноречье 

Административно-общественные здания 22,691 22,691 
Индивидуальные жилые здания 278,568 278,568 

с. Николаевка 
Административно-общественные здания 3,532 3,532 
Индивидуальные жилые здания 145,2 331,53 
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Развитие жилой зоны в селе Николаевка предусматривает строительство 

централизованной системы водоснабжения: подключение водопроводных сетей 

перспективных площадок села к трубопроводу Ø 1000 мм водопроводных сетей г. 

Самара «Волжский водоканал». 

Расчёт расхода воды на новое строительство жилых домов выполнен согласно 

СП 30.13330.2012 и ВНТП-Н-97 и представлен в таблице 2.2.4. Расход воды при пожаре 

принят на основании СП 10.13130.2009 в зависимости от числа жителей в населённом 

пункте, продолжительность тушения – 3 часа. 

Таблица 2.2.4 – Водопотребление новой застройкой в с.п. Черноречье 

Водопотребление 
хоз. питьевое 

max 
№ 
п/п 

Площадки 
 застройки 

Кол-во 
людей 
чел. 

м3/сутки м3/час 

при пожаре, 
м3/сутки 

Полив 
м3/сутки 

Первая очередь строительства с. Черноречье 

1.1 18 инд. жилых домов в районе 
ул. Салдаева 

54 12,96 2,17 108 30,24 

с. Николаевка 
Первая очередь строительства  

1.2 83 инд. жилых дома в западном 
и южном направлениях 

249 59,76 9,99 54 59,76 

Вторая очередь строительства 
1.3 16  инд. ж. д. на севере села 48 11,5 1,93 54 3,6 

Результаты определения неучтённых расходов и потерь воды в системе 

водоснабжения населённых пунктов с.п. Черноречье представлены в таблице 2.2.5. 

Расчёт выполнен согласно Методике определения неучтённых расходов и потерь 

воды в системах коммунального водоснабжения. 

Таблица 2.2.5 – Результаты расчета неучтённых расходов и потерь воды 

Расход воды, м³/год № 
п/п 

Наименование Продолжительность 
функционирования, ч с. Черноречье п. Рамушки 

1 
Естественная убыль при 
транспортировке воды для 
передачи абонентам 

8 760 4 511,04 46,36 

2 Естественная убыль воды при 
хранении в ВБ 

8 760 - 13,47 

3 Утечки через водоразборные 
колонки 

8 760 45,84 - 

4 Расход воды на промывку 
сетей 8 760 640,27 284,52 

5 Утечки через уплотнения 
сетевой арматуры 8 760 78,48 15,70 

6 Расход воды на чистку ВБ 8 760 0,00 90,20 
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Продолжение таблицы 2.2.5 

№ 
п/п Наименование Продолжительность 

функционирования, ч Расход воды, м³/год 

7 Потери воды при промывке 
скважин 

8 700 4,60 1,99 

8 

Расходы воды, не 
зарегистрированные 
организацией водопроводно-
канализационного хозяйства и 
не оплаченные потребителями 
при самовольном пользовании 

8 700 2 266,85 25,07 

9 Расход воды на тушение 
пожаров 

8 700 1 013,88 0,00 

10 
Погрешность средств 
измерения в узлах учета 
абонентов 

8 700 261,50 46,83 

11 

Потери воды из водопроводной 
сети (при повреждениях и 
авариях, расходы на 
опорожнение при устранении 
переломов и трещин с заменой 
трубы) 

8 700 4 209,87 100,26 

Всего, м³/год: 13 032,34 624,39 

Перспективный баланс водопотребления населённых пунктов с.п. Черноречье с 

учётом неучтённых расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения 

представлен в таблице 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 – Перспективный баланс водопотребления 

Водопотребление, м³/сутки №  
п/п 

Наименование 
 параметра с. Черноречье с. Николаевка п. Рамушки 

1 Подано воды в сеть 340,45 338,413 18,817 

2 

Неучтённые расходы и 
потери воды при её 
транспортировке по зонам 
действия водоисточника 

35,705 3,35 1,711 

3 Фактическое потребление 
воды всего, в том числе: 304,745 335,062 17,107 

3.1 объекты соцкультбыта 22,691 3,532 - 

3.2 население 278,567 331,53 17,107 

 3.3. прочие предприятия 3,487 - - 

Неучтённые расходы и потери воды по зонам действия водоисточников 

выделены отдельной строкой согласно проведённому расчёту.  

Основные показатели водопотребления населённых пунктов с.п. Черноречье на 

расчётный срок развития схемы водоснабжения указаны в таблице 2.2.7. 
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Таблица 2.2.7 – Основные показатели перспективного водопотребления  

Расчётный расход Наименование 
системы 

Режим 
водопотребления  м3/сутки  м3/ч при пожаре, л/с  

Примечание 

Водопровод хозяйственно-питьевой в с.п. Черноречье, в том числе: 

с. Черноречье напорный 340,45 58,31 10 1 пожар  
3 часа 

с. Николаевка напорный 338,413 56,18 5 1 пожар  
3 часа 

п. Рамушки напорный 18,817 3,24 5 1 пожар  
3 часа 

2.3  Показатели прогноза спроса по водоотведению 

Генеральным планом предусматривается строительство индивидуальных жилых 

домов в сёлах Черноречье и Николаевка сельского поселения Черноречье. Данные 

площадки расположились: 

− с. Черноречье в южной части села, в районе улицы Салдаева; 

− с. Николаевка три площадки: 

o южнее автодороги общего пользования федерального значения Самара-

Нефтегорск – ул. Кооперативная и параллельно ей протрассированы ещё 

три улицы; 

o в западном направлении территории села (за лесополосу вдоль ул. 

Лесная); 

o вдоль проектируемой дамбы со стороны р. Самара, на севере села. 

Строительство административно-общественных зданий и многоквартирных 

жилых домов в населённых пунктах не предусмотрено. 

Увеличение застройки территорий п. Рамушки и п. Чапаевка не планируется. 

Перспективные объёмы водоотведения, с разделением по объектам 

строительства на каждом этапе развития сельского поселения, представлены в 

таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 – Перспективные объёмы водоотведения, м3/сутки 

Населенный 
пункт 

Первый этап 
строительства, м3 / сутки 

Второй этап 
строительства, м3 / сутки 

с. Черноречье 18,1 - 

с. Николаевка 27,36 43,92 

Итого: 45,46 43,92 

Результаты расчёта расходов сточных вод от новых объектов строительства 

выполнены согласно СП 30.13330.2012 и представлены в таблице 2.3.2. 
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Таблица 2.3.2 – Перспективные расчётные расходы сточных вод с.п. Черноречье 

№ 
п/п 

Площадки 
 застройки 

Ед.  
изм. 

Кол-во 
Кол-во 
 людей, 

 чел 

Водоотведение, 
м3/сутки 

Первая очередь строительства с. Черноречье 

1 индивидуальные жилые 
дома в районе ул. Салдаева  

шт. 18 54 12,96 

с. Николаевка 

Первая очередь строительства  

2 
индивидуальные жилых 
дома в западном и южном 
направлениях 

шт. 38 114 27,36 

Вторая очередь строительства 

3 индивидуальные жилые 
дома в новой застройке 

шт. 61 183 43,92 

Перспективные объёмы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с 

разделением по объектам строительства на каждом этапе развития сельского 

поселения Черноречье,  представлены в таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 – Перспективные объёмы водоотведения,  м3/сутки 

Наименование 
 параметра 

Значения на 
первую очередь 
строительства,  

 (до 2020 г.) 

Значения на 
вторую очередь 
строительства 

(до 2030 г.) 
с. Черноречье 

Потребность в перекачке сточных вод от новых 
потребителей всего, в том числе  

18,16 - 

     объекты административно-социальной 
инфраструктуры 
     население 
     прочие потребители 

5,2 
 

12,96 
- 

- 
 
- 
- 

с. Николаевка 
Потребность в перекачке сточных вод от новых 
потребителей всего, в том числе  

27,36 43,92 

     объекты административно-социальной 
инфраструктуры 
     население 
     прочие потребители 

- 
 

27,36 
- 

- 
 

43,92 
0 

Для улучшения экологической обстановки в районе и в связи с увеличением 

населения необходимо выполнить проектирование и строительство канализационных 

очистных сооружений (КОС) бытовых сточных вод, принимающих стоки от 

неканализованной застройки населённых пунктов с.п. Черноречье: в сёлах Черноречье 

и Николаевка.  
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Основные показатели водоотведения на расчётный срок развития схемы 

водоотведения указаны в таблице 2.3.4. 

Таблица 2.3.4 – Основные показатели перспективного водоотведения 

Расчётный расход Наименование 
системы 

Режим 
водопотребления / 

водоотведения м3/сутки  м3/ч при пожаре, 
л/с  

Примечание 

с. Черноречье самотечный 100 16,7 - КОС 

с. Николаевка самотечный 50 8,33 - КОС 

Для отвода сточных вод от объектов новой усадебной застройки, 

административно-общественных зданий схемой водоотведения предлагается вариант 

развития системы канализации. 

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий 

предусмотрено строительство открытых и закрытых водостоков в пониженные по 

рельефу места населённого пункта. 
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3 Характеристика состояния и проблем коммунальной 
инфраструктуры 

В таблице 3.1 приведены данные о наличии в населенных пунктах с.п. 

Черноречье инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных 

услуг и ресурсов.   

Таблица 3.1 – Наличие инфраструктуры в с.п. Черноречье 

№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта ТС ВС ВО ЭС ГС ТБО 

1 с. Черноречье Да Да Нет Да Да Да 

2 с. Николаевка Нет Нет Нет Да Да Да 

3 п. Рамушки Нет Да Нет Да Да Да 

4 п. Чапаевка Нет Нет Нет Да Нет Нет 

ТС – централизованное теплоснабжение; 

ВС – централизованное водоснабжение; 

ВО – централизованное водоотведение; 

ЭС – централизованное электроснабжение; 

ГС – централизованное газоснабжение; 

ТБО – вывоз ТБО. 

3.1 Анализ существующего состояния системы теплоснабжения 

Институциональная структура теплоснабжения с.п. Черноречье 

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» осуществляет деятельность по производству и 

передаче тепловой энергии потребителям в Волжском районе Самарской области. В 

селе Черноречье располагаются 2 модульные котельные. Потребителями тепла от 

вышеуказанного источника являются 11 многоквартирных домов.  

На территории села Черноречье теплоснабжение социально значимых объектов 

образования и здравоохранения осуществляется от индивидуальных котельных: 

− Котельная ГБОУ ООШ с. Черноречье, обсл. орг. - МБУ «Паритет»; 

− Котельная ГБОУ ООШ с. Черноречье структурное подразделение Детский сад 

«Ручеек», обсл. орг. - МБУ «Паритет»; 

− Котельная ММБУ ЦРБ Волжского района, обсл. орг. - ФЛ «Волжскийрайгаз» ООО 

«СВГК». 
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В ближайшей перспективе планируется строительство мини-котельной сельского 

Дома культуры в селе Черноречье. Проектно-монтажные работы, а также обслуживание 

будущей котельной планирует осуществить ФЛ «Волжскийрайгаз» ООО «СВГК». 

Индивидуальные жилые дома села Черноречье обеспечены тепловой энергией 

от индивидуальных теплогенераторов. 

Село Николаевка не имеет централизованных источников теплоснабжения, 

социально значимые объекты образования и культуры имеют собственные мини-

котельные: 

− Котельная Филиала ГБОУ ООШ с. Черноречье, обсл. орг. - МБУ «Паритет»; 

− Котельная Дома культуры с. Николаевка, обсл. орг. - ФЛ «Волжскийрайгаз» ООО 

«СВГК». 

Поселок Рамушки и поселок Чапаевка не имеют централизованных источников 

тепловой энергии, поэтому в жилых и общественных зданиях применяется 

индивидуальное отопление. 

Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, 

двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

Производственные объекты, расположенные на территории сельского поселения 

Черноречье, имеют собственные источники тепловой энергии. 

Характеристика системы теплоснабжения с.п. Черноречье 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского 

поселения Черноречье осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая 

застройка, общественные и коммунально-бытовые предприятия оборудованы 

автономными теплогенераторами. Основная часть многоквартирного жилого фонда 

подключена к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из одной 

отопительной котельной и тепловых сетей.  

Модульные котельные ООО «СамРЭК-Эксплуатация»  были введены в 

эксплуатацию в октябре 2013 года. Газ является единственным топливом, резервное 

топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон. 

Модульные котельные отпускают тепловую энергию в горячей воде на нужды 

отопления потребителей. 

Регулировка подачи теплоносителя от модульных котельных ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» осуществляется качественным способом в зависимости от температуры 

наружного воздуха. 

Существующие здания индивидуальной жилой застройки села Черноречье и 

села Николаевка оборудованы автономными теплогенераторами. 
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Автономные котельные учреждений образования, культуры и здравоохранения 

сельского поселения Черноречье имеют следующие характеристики: 

- Котельная ГБОУ ООШ с. Черноречье, установлены котлы Микро-100 – 2 ед., 

номинальная мощность каждого котла 0,086 Гкал/ч; 

- Котельная ГБОУ ООШ с. Черноречье структурное подразделение Детский сад 

«Ручеек», установлены котлы Микро-75 – 2 ед., номинальная мощность каждого 

котла 0,065 Гкал/ч; 

- Котельная ММБУ ЦРБ Волжского района с. Черноречье, установленные котлы 

КОВ-40СТ «Сигнал» – 2 ед., номинальная мощность каждого котла 0,034 Гкал/ч; 

- Котельная Филиала ГБОУ ООШ с. Черноречье в с. Николаевка Микро-75 – 2 ед., 

номинальная мощность каждого котла 0,065 Гкал/ч; 

- Котельная Дома культуры с. Николаевка, суммарная установленная мощность 

0,012 Гкал/ч. 

Тепловые сети в сельском поселении Черноречье выполнены двухтрубными, 

симметричными, с надземной и подземной прокладкой в канале. Работают сети только 

в отопительный период (4872 часов) по температурному графику 90/700С. Система 

теплоснабжения закрытая. 

Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатного утеплителя 

с покровным слоем из стеклоткани и рубероида. Тепловые сети введены в 

эксплуатацию в 2013 г. Наиболее удаленные точки передачи тепловой энергии от 

модульной котельной ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в селе Черноречье находятся на 

расстоянии около 100 м. Площадь зоны централизованного теплоснабжения 

составляет около 4 га. 

Общая протяженность водяных тепловых сетей в двухтрубном исчислении 

составляет 500 м. 

Среднемесячные и среднегодовые температуры окружающей среды и сетевой 

воды представлены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – Среднемесячные и среднегодовые температуры окружающей среды и 

сетевой воды (котельные ООО «СамРЭК-Эксплуатация») 

Число часов работы Температура, 0С 
Месяцы 

Отопительный период Наружного 
воздуха 

Подающего 
трубопровода 

Обратного 
трубопровода 

Холодной 
воды 

Январь 744 -13,5 72 55,5 5 

Февраль 672 -12,6 70,6 54,6 5 

Март 744 -5,8 60,6 47,8 5 

Апрель 624 5,8 43,2 37,2 5 
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Продолжение таблицы 3.1.1 

Число часов работы Температура, 0С 
Месяцы 

Отопительный период Наружного 
воздуха 

Подающего 
трубопровода 

Обратного 
трубопровода 

Холодной 
воды 

Май - 14,3 - - - 

Июнь - 18,6 - - - 

Июль - 20,4 - - - 

Август - 19 - - - 

Сентябрь - 12,8 - - - 

Октябрь 624 4,2 45,6 38,8 5 

Ноябрь 720 -3,4 56,8 46,4 5 

Декабрь 744 -9,6 66,2 51,6 5 

Среднегодовые 
значения 4872 -5,2 59,94 47,78 5 

Регулировка подачи теплоносителя от котельных ООО «СамРЭК-Эксплуатация» 

осуществляется качественным способом в зависимости от температуры наружного 

воздуха. Значения температуры сетевой воды в зависимости от температуры 

наружного воздуха представлены в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 – Значения температуры сетевой воды в зависимости от температуры 

наружного воздуха 

Температура сетевой воды, 0С Температура наружного 
воздуха, 0С Подающий трубопровод Обратный трубопровод 

8 39 33 
6 42 36 
4 46 38 
2 49 41 
0 52 43 
-2 55 45 
-4 58 47 
-6 61 49 
-8 64 51 

-10 67 53 
-12 70 55 
-14 73 56 
-16 75 58 
-18 78 60 
-20 81 62 
-22 84 64 
-24 87 65 
-26 89 67 
-28 92 68 
-30 95 70 
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Тепловые сети 

Тепловые сети в сельском поселении Черноречье выполнены двухтрубными, 

симметричными, с надземной и подземной прокладкой в канале. Работают сети только 

в отопительный период (4872 часов) по температурному графику 90/700С. Система 

теплоснабжения закрытая. 

Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минераловатного утеплителя 

с покровным слоем из стеклоткани и рубероида. Тепловые сети введены в 

эксплуатацию в 1996 г. Площадь зоны централизованного теплоснабжения составляет 

около 4 га. 

Общая протяженность водяных тепловых сетей в двухтрубном исчислении 

составляет 1608 м. 

Нормативные годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют:  

− потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

трубопроводов тепловой сети – 448,7 Гкал; 

− потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя из системы - 33 Гкал; 

− объем утечки теплоносителя – 642,8 м3  

Сведения о конструктивных особенностях теплотрасс (тип прокладки, год ввода, 

наружный диаметр, длина) и тепловых потерях представлены в таблицах 3.1.3 – 3.1.5. 
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Таблица 3.1.3 – Конструктивные характеристики тепловой сети ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в селе Черноречье 

№ 
п/п 

Наименование участка 
тепловой сети 

Тип 
изоляции 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Способ 
прокладки 

Температурный 
график 

Наружный 
диаметр, м 

Протяженность, 
в двухтрубном 
исчислении, м 

Объем, 
м3 

Материальная 
характеристика, 

м2 

1 от котельной до ТВ 1 Мин. вата 2011 Надземная 95/70 0,133 154 4,28 0,5688 
2 от ТВ 1 до ТК1 Мин. вата 2011 Надземная 95/70 0,133 188 5,22 0,6944 
3 от ТК 1 до ТК 2 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,273 166 19,42 5,3027 
4 ввод Советская 37А Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,029 42 0,06 0,0016 
5 ввод Советская 35 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,048 50 0,18 0,0087 
6 от ТК 2 до ТК 3 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,273 90 10,53 2,8749 
7 ввод Мира 40 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,057 24 0,12 0,0070 
8 ввод Мира 46 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,057 40 0,20 0,0116 
9 от ТК 3 до ТК 4 Мин. вата 1996 Надземная 95/70 0,089 32 0,40 0,0354 
10 ввод Мира 38 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,057 16 0,08 0,0047 
11 ввод Мира 44 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,057 54 0,28 0,0157 
12 от ТК 4 до ТК 5 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,159 42 1,67 0,2651 
13 ввод Мира 34 Мин. вата 1996 Надземная 95/70 0,076 26 0,24 0,0179 
14 ввод Мира 42 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,057 54 0,28 0,0157 
15 от Мира 34 до Мира 32 Мин. вата 1996 Надземная 95/70 0,057 18 0,09 0,0052 
16 от ТК 5 до ТК 6 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,159 28 1,11 0,1767 
17 от ТК 6 до ТК 7 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,159 84 3,33 0,5301 
18 ввод Мира 48 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,057 12 0,06 0,0035 
19 от ТВ 1 до ТК 8 Мин. вата 1996 Надземная 95/70 0,076 126 1,14 0,0868 
20 от ТК 8 до ТВ 2 Мин. вата 1996 Надземная 95/70 0,089 278 3,46 0,3077 
21 от ТВ 2 до ТК 9 Мин. вата 1996 Надземная 95/70 0,076 30 0,27 0,0207 
22 ввод Кустарная 21 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,059 12 0,07 0,0039 
23 от ТВ 2 ТК 10 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,076 30 0,27 0,0207 
24 ввод Кустарная 24 Мин. вата 1996 Канальная 95/70 0,032 12 0,02 0,0006 
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Таблица 3.1.4 – Потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети 

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в селе Черноречье 

№ 
п/п 

Наименование 
трубопровода тепловой 

сети 

Тип 
изоляции 

Год 
ввода 

Тип 
прокладки Назнач. 

Наружн. 
диаметр, 

м 

Протяженность 
участка в 

двухтрубном 
исчислении, м 

Коэф. 
местных 
тепловых 

потерь 

Часовые 
тепловые 
потери, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери за 

отопительный 
период, Гкал 

1 от котельной до ТВ 1 Мин. вата 2011 Надземная подающий 0,133 154 1,2 9841,0 47,9 
2 от ТВ 1 до ТК1 Мин. вата 2011 Надземная подающий 0,133 188 1,2 12013,7 58,5 
3 от ТК 1 до ТК 2 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,273 166 1,15 13844,8 67,5 
4 ввод Советская 37А Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,029 42 1,2 1184,9 5,8 
5 ввод Советская 35 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,048 50 1,2 1710,6 8,3 
6 от ТК 2 до ТК 3 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,273 90 1,15 7506,2 36,6 
7 ввод Мира 40 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,057 24 1,2 864,4 4,2 
8 ввод Мира 46 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,057 40 1,2 1440,7 7,0 
9 от ТК 3 до ТК 4 Мин. вата 1996 Надземная подающий 0,089 32 1,2 1793,3 8,7 
10 ввод Мира 38 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,057 16 1,2 576,3 2,8 
11 ввод Мира 44 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,057 54 1,2 1944,9 9,5 
12 от ТК 4 до ТК 5 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,159 42 1,15 2536,6 12,4 
13 ввод Мира 34 Мин. вата 1996 Надземная подающий 0,076 26 1,2 1323,4 6,4 
14 ввод Мира 42 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,057 54 1,2 1944,9 9,5 
15 от Мира 34 до Мира 32 Мин. вата 1996 Надземная подающий 0,057 18 1,2 747,9 3,6 
16 от ТК 5 до ТК 6 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,159 28 1,15 1691,1 8,2 
17 от ТК 6 до ТК 7 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,159 84 1,15 5073,2 24,7 
18 ввод Мира 48 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,057 12 1,2 432,2 2,1 
19 от ТВ 1 до ТК 8 Мин. вата 1996 Надземная подающий 0,076 126 1,2 6413,2 31,2 
20 от ТК 8 до ТВ 2 Мин. вата 1996 Надземная подающий 0,089 278 1,2 15579,3 75,9 
21 от ТВ 2 до ТК 9 Мин. вата 1996 Надземная подающий 0,076 30 1,2 1527,0 7,4 
22 ввод Кустарная 21 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,059 12 1,2 432,2 2,1 
23 от ТВ 2 ТК 10 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,076 30 1,2 1332,5 6,5 
24 ввод Кустарная 24 Мин. вата 1996 Канальная подающий 0,032 12 1,2 338,5 1,6 
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Таблица 3.1.5 – Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя из трубопроводов тепловой сети ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» в селе Черноречье 

Наименование зоны действия источника 
тепловой энергии 

Объем теплоносителя в 
тепловой сети, м3 

Среднечасовой объем 
утечки теплоносителя из 

тепловой сети, м3/ч 

Годовой расход тепловой 
энергии с утечкой 

теплоносителя из тепловой 
сети, Гкал 

Тепловые сети села Черноречье МУП «Тепло 
Волжского района» 52,8 0,132 33 
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Доля поставки ресурса по приборам учета 

Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. 

Зоны действия источников тепловой энергии 

Границы зоны действия системы теплоснабжения определены точками 

присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям. 

Наиболее удаленные точки передачи тепловой энергии от котельной МУП 

«Тепло Волжского района» в селе Черноречье находятся на расстоянии около 600 м. 

Площадь зоны централизованного теплоснабжения составляет около 4 га. 

Рисунок 3.1.1 – Существующая зона действия центрального теплоснабжения села 

Черноречье 
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Рисунок  3.1.2 – Существующая и перспективная зона действия индивидуальных источников теплоснабжения села Черноречье 
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Рисунок  3.1.3 – Существующая и перспективная зона действия индивидуальных источников теплоснабжения села Николаевка 
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На рисунках 3.1.4 – 3.1.5 представлены существующие зоны действия 

индивидуальных источников теплоснабжения поселка Рамушки и поселка 

Чапаевка.  

Существующие здания индивидуальной жилой застройки поселка Рамушки 

и поселка Чапаевка оборудованы автономными теплогенераторами. 

Рисунок 3.1.4 – Существующая зона действия индивидуальных источников 

теплоснабжения поселка Рамушки 
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Рисунок 3.1.5 – Существующая зона действия индивидуальных источников 

теплоснабжения поселка Чапаевка 

 
Учитывая, что Генеральный план сельского поселения Черноречье не 

предусматривает будущей застройки территории поселка Рамушки и поселка 

Чапаевка, настоящие зоны индивидуального теплоснабжения в перспективе не 

претерпят существенных изменений. 

Надежность работы системы теплоснабжения 

Организация, эксплуатирующая тепловые сети от котельной, проводит 

ежегодные гидравлические испытания для выявления ненадежных участков 

тепловых сетей. Есть оперативно-ремонтный персонал для ликвидации 

поврежденных участков тепловых сетей за короткое время. 
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Ввиду того, что тепловые сети построены в 2013 году, система 

теплоснабжения с.п. Черноречье является надежной. 

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения    

В системе теплоснабжения сельского поселения Черноречье можно 

обозначить следующую проблему: 

- отсутствует учет отпущенной тепловой энергии. 

Теплоснабжение сельского поселения Черноречье осуществляется с 

перерасходом топливно-энергетических ресурсов, с постоянно растущими 

эксплуатационными затратами на ремонт, вследствие чего происходит 

увеличение себестоимости производимой тепловой энергии. 

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта  тепловой энергии 

Тарифы на 2013 год на тепловую энергию установлены приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 

области от 01.08.2013 № 134 и представлен в таблице 3.1.6. 

Тариф на тепловую энергию  

отборный пар давлением  № 
п/п  

Наименование 
показателя горячая 

вода  
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2  

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2  

от 7,0 
до 13 
кг/см2  

свыше 
13,0 

кг/см2  

острый и 
редуцированный 

пар  

1 Действуют с момента вступления в силу и до очередного периода регулирования  

1.1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

 одноставочный, 
руб./Гкал (без НДС) 1 587  - - - - - 

 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

 одноставочный, 
руб./Гкал  1 872,66  - - - - - 

1.2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей) 

 одноставочный, 
руб./Гкал (без НДС) 1 354  - - - - - 

 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

 одноставочный, 
руб./Гкал  1 597,72 - - - - - 
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3.2 Анализ существующего состояния системы водоснабжения 

Институциональная структура водоснабжения с.п. Черноречье 

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения населённых 

пунктов с.п. Черноречье, является МУП «Волжсксельхозэнерго». 

село Черноречье, поселок Рамушки 

Источник водоснабжения населённых пунктов – артезианские скважины: 

 в с. Черноречье - водозабор состоит двух водозаборных скважин: №№ 1, 2, 

расположенных севернее ул. Мельникова; 

 в п. Рамушки – одна скважина, расположенная южнее ул. 

Железнодорожной. 

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, круглосуточный. 

Все скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ. 

Очистку подземные воды не проходят. 

Используется вода на хозяйственно-бытовые нужды, пожаротушение и 

полив приусадебных участков. 

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, 

установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам 

потребления. 

Общая протяженность водопроводных сетей – около 15 км. 

В других населённых пунктах сельского поселения Черноречье: с. 

Николаевка и п. Чапаевка водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев, 

на объектах соцкультбыта в с. Николаевка – вода привозная. 

Характеристика системы водоснабжения 

Население села Черноречье и п. Рамушки обеспечено централизованным 

водоснабжением от водозаборных скважин, расположенных: 

  в с. Черноречье - севернее ул. Мельникова; 

  в п. Рамушки - южнее ул. Железнодорожной. 

Краткая характеристика артезианских скважин представлена в таблице 
3.2.1. 
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Таблица 3.2.1 – Характеристика скважин 

№ 
п/п 

№ скважины 
по паспорту 

Дата 
ввода в 
экспл. 

Глубина 
скважин, 

м 

Дебит, 
м3/ч 

Состояние 
на 01.01.2013 г. 

с. Черноречье 

1 36 2004 36 20 

2 б/н - 80 25 

рабочее, 
(зима – 1 скважина, 
лето – 2 скважины) 

п. Рамушки 

1 б/н 1970 50 15 рабочее 

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, круглосуточный. 

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, 

установленного на артезианских скважинах, представлена в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 – техническая характеристика насосного оборудования 

Место 
 размещения, 
№ скважины 

Марка 
оборудования 

Год ввода в 
эксплуатацию  

Кол-во, 
шт. 

Напор, 
м 

Произв. 
м3/сутки 

Техническое 
состояние 

с. Черноречье 
36 ЭЦВ 6-10-140 2012 1 140 240 рабочее 

б/н ЭЦВ 6-10-140 2012 1 140 240 рабочее 
с. Рамушки 

б/н ЭЦВ 6-10-110 2012 1 110 240 рабочее 

Краткая техническая характеристика сооружений и оборудования, 

установленного в системе водоснабжения с.п. Черноречье, представлена в 

таблицах 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 – Краткая техническая характеристика сооружений 

Место размещения, 
краткая характеристика 

Год ввода в 
эксплуатацию 
оборудования 

Кол-во, 
шт. 

Текущее 
техническое 
состояние 

Водонапорная башня в п. Рамушки:               
V= 25 м3 

1970 1 рабочее 

Вода используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, 

пожаротушение и полив приусадебных участков. 

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, 

установленным у потребителя, так и расчетным путем по нормативам 

потребления. 

В других населённых пунктах поселения водоснабжение осуществляется из 

шахтных колодцев, на объектах соцкультбыта в с. Николаевка – вода привозная. 
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Характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснабжения с. п. 

Черноречье за 2012 год представлена в таблице 3.2.4. 

Таблица 3.2.4 - Характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 

с.п. Черноречье за 2012 год  

Наименование Населенный пункт с. Черноречье п. Рамушки 

Проектная 1080 360 Мощность  
водозабора, 
 мЗ/сутки Фактическая 480 240 

Устройство водопровода (закольцован, 
тупиковый, смешанный) 

смешанный смешанный 

Протяженность сетей (км.) 14,5 0,25 

Материал труб, диаметр 
трубопроводов 

сталь, чугун, 
ПВХ.  

  Ø 50 ÷ 150 

сталь, чугун, 
ПВХ. 

   Ø 50 ÷ 100 

Характеристика 
водопроводных 
сетей 

Год ввода в эксплуатацию 1956 1970 

Больше половины пожарных гидрантов находятся в нерабочем состоянии, 

наружные сети села Черноречье имеют большой процент износа и требуют 

ремонта, реконструкции или замены. 

Зона действия системы водоснабжения 

Планы расположения существующих водопроводных сетей и сооружений 

системы водоснабжения в населённых пунктах с.п. Черноречье приведены на 

рисунках 3.2.1 ÷ 3.2.2. 
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Рисунок 3.2.1 – План расположения водопроводных сетей с. Черноречье  
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Рисунок 3.2.2 – План расположения водопроводных сетей п. Рамушки 

Балансы мощности и ресурса 

Баланс подачи и реализации воды в зонах действия водоисточников с. п. 

Черноречье приведены в таблице 3.2.5. 

Таблица 3.2.5 – Баланс водопотребления за 2012 г. 

Водопотребление, м³/год №  
п/п 

Наименование 
 параметра с. Черноречье п. Рамушки 

1 Подано воды 65 161,681 6 868,279 

2 Неучтённые расходы и потери воды при 
её транспортировке 

13 032,340 624,389 

3 Фактическое потребление воды всего, в 
том числе: 52 129,345 6 243,890 

3.1 объекты соцкультбыта 4 768,515 - 

3.2 население 46 489,150 6 243,890 

3.3 прочие предприятия 871,680 - 

Неучтённые расходы и потери воды при её транспортировке предприятие, 

осуществляющее водоснабжение населённых пунктов с.п. Черноречье, отдельной 

строкой в отчётной документации не выделяет.  
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В таблице 3.2.5 неучтённые расходы и потери воды по зонам действия 

водоисточников выделены отдельной строкой согласно проведённому расчёту по 

«Методике определения неучтённых расходов и потерь воды в системах 

коммунального водоснабжения». 

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов по                  

с.п. Черноречье в целом 

Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы 

водоснабжения населённых пунктов с.п. Черноречье при обеспечении 

перспективных нагрузок, представлен в таблице 3.2.6. 

Таблица 3.2.6 – Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности 

системы водоснабжения населённых пунктов, м3 / сутки 

Наименование 
 параметра 

2012 год 
Первая  
очередь 

(до 2020 г.) 

Вторая 
очередь 

 (до 2030 г.) 
с. Черноречье 

Установленная мощность водозабора  320 320 320 
Потребность в подаче воды для покрытия нужд 
нагрузки потребителей  

148,346 304,745 304,745 

потребители, в т.ч.: 
     общественные здания 
     жилые здания 
     объекты производственно-сельскохозяйст- 
венного значения 

 
17,491 

127,368 
 

3,487 

 
22,691 

278,567 
 

3,487 

 
22,691 

278,567 
 

3,487 
Резерв (+) / дефицит (–) мощности  + + + 

с. Николаевка 
Потребность в подаче воды для покрытия нужд 
нагрузки потребителей села 

- 256,732 335,062 

потребители, в т.ч.: 
           общественные здания 
          индивидуальные жилые здания 

 
- 
- 

 
3,532 
145,2 

 
3,532 
331,53 

п. Рамушки 
Установленная мощность водозабора  160 160 160 
Потребность в подаче воды для покрытия нужд 
нагрузки потребителей посёлка 

17,107 17,107 17,107 

потребители, в т.ч.: 
          общественные здания 
          индивидуальные жилые здания 

 
- 

17,107 

 
- 

17,107 

 
- 

17,107 
Резерв (+) / дефицит (–) мощности  + + + 

с. Николаевка 
Потребность в подаче воды для покрытия нужд 
нагрузки потребителей села 

- 256,732 335,062 

потребители, в т.ч.: 
           общественные здания 
          индивидуальные жилые здания 

 
- 
- 

 
3,532 
145,2 

 
3,532 
331,53 
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Как видно из таблицы 3.2.6, при обеспечении перспективной нагрузки 

системы водоснабжения на расчетный срок развития с. Черноречье дефицита в 

подаче воды нет. Однако в процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных 

скважин, постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются. Это 

происходит вследствие кольматации фильтров и прифильтровых зон скважин 

осадками. В летний период времени в селе ощущается нехватка воды.  

Доля поставки ресурса по приборам учета 

Приборы учета подъёма и отпуска воды потребителям населённых пунктов 

с.п. Черноречье отсутствуют. 

Отпуск воды населению осуществляется по приборам учёта, 

установленным в жилых домах или расчетным путем по нормативам потребления. 

Надежность работы систем водоснабжения 

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным 

критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. 

Основные показатели: 

− перебои в водоснабжении (часы, дни); 

− частота отказов в услуге водоснабжения. 

Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения 

представлены в таблице 3.2.7. 

Таблица 3.2.7 – Параметры оценки надежности предоставляемых услуг 

водоснабжения 

Условия расчета 
Нормативные                                         

параметры 
надежности 

Допустимый период и 
показатели нарушения 
(снижения) параметров 

надежности 

Учетный период 
(величина) снижения 
оплаты за нарушение 

параметров 

При наличии 
приборов 

учета 

При 
отсутствии 
приборов 

учета 

Количество 
аварий и 

повреждений 
на 1 км сети в 

год 

а) не более 8 часов в 
течение одного месяца 
 
б) при аварии – не 
более 4 часов 
 

за каждый час, 
превышающий 

(суммарно) 
допустимый период 

нарушения (3) за 
расчетный период 

по 
показаниям 
приборов 

учета 

с 1 человека 
по 

установленн
ому 

нормативу 

Водоснабжающая организация, действующая на территории с.п. 

Черноречье, имеет необходимый квалифицированный персонал по ремонту, 

наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных сооружений и сетей. 
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Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строительства и 

ремонта водопроводных сетей. 

Водопроводные сети с.п. Черноречье можно считать относительно 

надежными. 

Воздействие на окружающую среду 

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по 

предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является 

улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах 

проектирования. 

Повышение качества водоснабжения населения с. п. Черноречье 

обеспечивается за счет: 

− Благоустройства территорий водозаборов; 

− Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон 

санитарной охраны источников водоснабжения; 

− Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического 

состояния водопроводных сооружений и сетей; 

− Организация регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, 

уровнем и качеством подземных вод.  

Характеристика качества системы водоснабжения 

Исследование артезианской воды на проведение санитарно-

бактериологического и химического анализа в населённых пунктах с.п. 

Черноречье проводит филиал Федерального бюджетного учреждения 

здравохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 

Волжском районе». 

Качество воды в с. Черноречье и п. Рамушки отвечает требованиям 

СанПиН 2.1.4.1047-01 «Вода питьевая». 

Однако результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и 

отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со 

старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со 

стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и 

составляет 15 лет (для сравнения срок службы чугунных трубопроводов 35-40 лет, 

полиэтиленовых более 50 лет, керамических – 30 лет). 
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Структура водопроводных сетей в населённых пунктах с.п. Черноречье 

представлена в таблице 3.2.8. 

Таблица 3.2.8 – Структура сетей  

Материал  
трубопроводов Наименование 

населённого пункта 
Наименование 

показателя 
сталь ПВХ чугун. 

с.  Черноречье % от общей 
протяженности 

60 13 27 

п.  Рамушки % от общей 
протяженности 

77 8 15 

Основными факторами, влияющими на ухудшение микробиологических 

показателей качества водопроводной воды, являются: 

 увеличение аварийности вследствие износа водопроводных сетей и 

сооружений; 

 неисполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию 

водопроводных сетей (промывка с хлорированием), предусмотренных 

правилами эксплуатации; 

 невыполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей 

водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций. 

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения 

Утвержденные тарифы Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской 

области на холодную воду населению с.п. Черноречье от МУП 

«Волжсксельхозэнерго» приведены в таблице 3.2.9, динамика изменения тарифов 

на холодную воду наглядно представлена на рисунке 3.2.3. 
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холодную 

воду,
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Рисунок 3.2.3 – Динамика роста тарифов на холодную воду 
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Таблица 3.2.9 – Сведения по тарифам на холодную воду  

2012 г. 
Наименование 2010 г. 2011 г. 

01.01-30.06 01.07-31.08 01.09-31.12 

Тариф, руб. /м3 24,38 29,03 33,37 35,36 37,08 

Диаграмма наглядно показывает ежегодный рост тарифа на холодную воду. 

Результаты хозяйственной деятельности организации, осуществляющей 

водоснабжение, должны быть определены в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах 

раскрытия информации данными организациями. 

Сведения о водоснабжающей организации МУП «Волжсксельхозэнерго» 

Волжского района Самарской области, обеспечивающей потребности в воде 

населённые пункты представлены в таблице 3.2.10, информация об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности представлена в таблице 

3.2.11. 

Таблица 3.2.10 – Результаты хозяйственной деятельности водоснабжающей 

организации за 2012 год 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения Значение 

1 
Вид регулируемой деятельности 
(производство, передача и сбыт 
холодной воды)  

x 
Водоснабжение 

(подъём + 
транспортировка) 

2 Выручка от регулируемой 
деятельности  

тыс. руб. 2 205 

3 

Себестоимость производимых 
товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в 
том числе:  

тыс. руб. 2 372 

3.1 

Расходы на покупаемую 
электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом 
процессе: 

тыс. руб. 413 

3.1.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч 
(с учетом мощности) руб.  

3.1.2 Объем приобретенной электрической 
энергии 

тыс. кВт*ч  

3.2 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала 

тыс. руб. 866 

3.3 
Отчисления на социальные нужды 
основного производственного 
персонала 

тыс. руб. 252 
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Продолжение таблицы 3.2.10 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Значение 

3.4 

Расходы на амортизацию основных 
производственных средств, 
используемых в технологическом 
процессе 

тыс. руб. 65 

3.5 Общепроизводственные (цеховые) 
расходы, в том числе: тыс. руб. 482 

3.6 Общехозяйственные 
(управленческие) расходы 

тыс. руб. 735 

4 Полезный отпуск воды в сеть всего, в 
том числе: тыс. м3/год  

5 
Среднесписочная численность 
основного производственного 
персонала 

чел.  

6 

Удельный расход электрической 
энергии на перекачку 1 м3 холодной 
питьевой воды, отпускаемой в 
водопроводную сеть 

кВт*ч/ м3  

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения  

По данным водоснабжающей организации, в системе водоснабжения с. п. 

Черноречье выделяется несколько особо значимых технических проблем:  

 существующие трубопроводы системы водоснабжения в основном 

исчерпали свой нормативный срок службы; 

 отсутствует коммерческий учет отпущенной холодной воды со скважин; 

 недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры на 

водопроводных сетях; 

 нехватка воды в летний период времени; 

 недостаточное количество работающих водопроводных колонок; 

 отсутствие централизованного водоснабжения в с. Николаевка. 
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3.3 Анализ существующего состояния системы 

водоотведения 

Институциональная структура водоотведения с.п. Черноречье 

Единственной организацией, осуществляющей прием, транспортировку и 

очистку сточных вод от объектов сельского поселения, в настоящее время 

является МУП «Волжсксельхозэнерго». Сведения об организации МУП 

«Волжсксельхозэнерго» представлены в таблицах 3.3.1.  

Организация осуществляет откачку сточных вод и их транспортировку с 

территории с.п. Черноречье. МУП «Волжсксельхозэнерго» имеет специальный 

автотранспорт для проведения данных работ, необходимый квалифицированный 

персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных и 

канализационных сооружений и сетей. Также имеется необходимая техника для 

проведения земляных работ, строительства и ремонта водопроводных и 

канализационных сетей. 

Таблица 3.3.1 – Основные сведения об организации МУП «Волжсксельхозэнерго» 

Наименование организации МУП «Волжсксельхозэнерго» 
ИНН организации 6367120014 
КПП организации 636701001 
Вид деятельности прием, транспортировка и очистка сточных вод 

Вид товара 
Техническая вода нет 

Питьевая  вода да 

НДС отчетность представлена с учётом 
освобождения от НДС 

Организация выполняет 
инвестиционную программу 

нет 

Адрес организации 

Юридический адрес: 443532 Самарская область, Волжский район, п. 
Верхняя Подстепновка,  

Почтовый адрес: 443532 Самарская область, Волжский район, п. 
Верхняя Подстепновка, 

Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: Варламов Дмитрий Владимирович 

(код) номер телефона: 377-55-16 
Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество: Макарова Наталья Алексеевна 
(код) номер телефона: 377-55-16 
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Информация о результатах хозяйственной деятельности МУП 

«Волжсксельхозэнерго» за 2012 г. представлена в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 – Результаты хозяйственной деятельности МУП 

«Волжсксельхозэнерго» за 2012 г. 
Наименование 

показателя Значение 

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с 

разбивкой по видам деятельности  
4 818,5 

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 

по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:  
7 317,7 

а) расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и 

очистке сточных вод другими организациями  
867,1 

б) расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе (с 

указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем 

приобретаемой электрической энергии 

расходы  764,3  

тыс. руб.                         

Средневзвешанная 

стоимость 3,33 

руб. объем энергии 

229,28 кВт. час. 

в) расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала 
2 191,5 

г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды административно-управленческого персонала 
675,4 

д) расходы на амортизацию основных производственных 

средств 
741,1 

е) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 

ним расходы на текущий и капитальный ремонт 
1 006,8 

ж) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к 

ним расходы на текущий и капитальный ремонт 
270,7 

з) расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств (в том числе информация об 

объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг 

которых превышает 20 процентов суммы расходов по 

указанной статье расходов) 

729,3 
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Продолжение таблицы 3.3.2 

Наименование 
показателя 

Значение 

и) прочие расходы, которые подлежат отнесению к 

регулируемым видам деятельности в соответствии с 

основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 

406 (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

71,5 

3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, с указанием размера ее расходования на 

финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. 

рублей) 

0 

4) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 
- 2 499,2 

5) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 

организацией, выручка от регулируемой деятельности 

которой превышает 80 процентов совокупной выручки за 

отчетный год) 

да 

6) Объем сточных вод, принятых от потребителей 

оказываемых услуг (тыс. куб. метров) 
388,172 

7) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 

организаций в сфере водоотведения и (или) очистки 

сточных вод (тыс. куб. метров) 

0 

8) Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения (тыс. куб. метров) 
151,2 

9) Среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
16 

Дождевая канализация и отвод талых вод во всех населённых пунктах 

отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу 

местности в пониженные места. 



 
 

 57 

Характеристика системы водоотведения 

Внутренняя канализация в большинстве жилых и общественных зданий 

населенных пунктов сельского поселения Черноречье отсутствует. 

На существующих животноводческих фермах стоки отводятся в местные 

жижесборники с последующим их вывозом на поля в качестве удобрения. Вывоз 

производится непостоянно, многие фермы сбрасывают навоз в овраги, ручьи, 

реки, что является одной из причин загрязнения подземных вод. 

Водоотведение от частной застройки в населённых пунктах осуществляется 

в надворные уборные с утилизацией на приусадебных участках и герметичные 

выгребы с утилизацией (откачка и доставка спецтранспортом) в места, 

отведённые Роспотребнадзором. 

Зона действия системы водоотведения 

На рисунках 3.3.1 ÷ 3.3.4 отображены жилая зона и общественно-деловая 

зона населённых пунктов с.п. Черноречье, где присутствуют сооружения 

канализации: выгребные ямы и надворные постройки. 
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Рисунок 3.3.1 – Расположение объектов жилой и общественно-деловой зоны на территории с. Черноречье 
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Рисунок 3.3.2 – Расположение объектов жилой и общественно-деловой зоны на территории с. Николаевка 
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Существующая зона 
действия системы 
водоотведения

 
Рисунок 3.3.3 – Расположение объектов жилой зоны на территории п. Чапаевка 
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Рисунок 3.3.4 – Расположение объектов жилой зоны на территории п. Рамушки 

Воздействие на окружающую среду 

Улучшение условий жизни населения сельского поселения Черноречье и 

улучшение экологической обстановки в посёлке обеспечивается за счет: 

− Строительства канализационных очистных сооружений для с.п. Черноречье с 

применением безопасных методов обеззараживания воды 

(ультрафиолетовое облучение, озонирование); 

− Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие 

горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми 

для водоснабжения; 

− Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся 

потенциальными источниками загрязнения подземных вод; 

− Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях 

экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и 

безотходных производств; 
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− Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для 

отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых 

вод; 

− Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и 

обезвреживания отходов производства и потребления; 

− Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности 

потенциально плодородным и почвенным слоем. 

Цены (тарифы) в сфере водоотведения 

Усреднённая стоимость машины КО 503 В-2 МУП ЖКХ 

«Волжсксельхозэнерго» для откачки сточной жидкости объёмом (4,1 м3) от 

абонентов с. п. Черноречье  приведены в таблице 3.3.3.  

Таблица 3.3.3 – Сведения по стоимости машины для откачки стоков 

Период 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Стоимость за 1 машину (руб.) 256 345 456 456 

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения  

В системе водоотведения с.п. Черноречье выделено несколько особо 

значимых технических проблем:  

- отсутствие централизованных схем канализации; 

- отсутствие очистных сооружений сточных вод. 

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства перспективных 

объектов до строительства канализационных очистных сооружений и сетей в 

селе Черноречье предусматривается строительство водонепроницаемых 

выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, 

отведённые службой Роспотребнадзора, впоследствии на КОС. 
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3.4 Анализ существующего состояния системы 

электроснабжения 

Все населённые пункты с.п. Черноречье обеспечены централизованным 

электроснабжением. Через  муниципальный район  Волжский  проходит  основная  

электрическая  сеть,  выполненная  на  напряжении  500 кВ, для  потребителей  

электроэнергии  используются  электрические  сети  35  кВ  и  понижающие  

подстанции  35/10 кВ. Большая  часть  подстанций  оборудована  двумя  

трансформаторами  и  имеет  несколько  источников  питания.                  

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, 

коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное 

освещение. 

Данные об электроснабжении с.п. Черноречье представлены в таблицах 

2.4.1 – 2.4.4. 

Таблица 2.4.1 – Данные об электроснабжении п. Черноречье 

Сооружения, характеристика  

Головные подстанции: 

- Местоположение               п. Черновский  

                                            

количество трансформаторных подстанций,  

количество и мощность трансформаторов  

 

«Вишневка» ПС 110/35/6 кВ 

 

10 

Протяженность и марки электрических сетей н.п.  

Сети 6 – 10 кВ: 

- воздушные 

 

 

- 30 км 

Таблица 2.4.2 – Данные об электроснабжении п. Николаевка 

Сооружения, характеристика  

Головные подстанции: 

местоположение                               

                                                    с. Николаевка 

                                                         п. Лопатино 

количество трансформаторных подстанций,     

 

 

«Мелиорация» ПС 110/35/6 кВ 

«Лопатино», 110/35/6 кВ 

7 

Протяженность и марки электрических сетей н.п.  

Сети 6 – 10 кВ: 

- воздушные 

 

 

- 16,5 км 



 

 64 

Таблица 2.4.3 – Данные об электроснабжении п. Рамушки 

Сооружения, характеристика  

Головные подстанции: 

- местоположение                            

 

 

- количество трансформаторных подстанций,  

количество и мощность трансформаторов 

(заполнить табл. №20) 

 

Сети электропитания ОАО  

«Российские железные 

дороги» 

1 

Протяженность и марки электрических сетей н.п.  

Сети 6 – 10 кВ: 

- воздушные 

 

 

-  2 км 

Таблица 2.4.4 – Данные об электроснабжении п. Чапаевка 

Сооружения, характеристика  

Головные подстанции: 

- местоположение                           

                                                 п. Черновский  

- количество трансформаторных подстанций,  

количество и мощность трансформаторов 

(заполнить табл. №20) 

 

 

«Вишневка» ПС 110/35/6 кВ 

3 

Протяженность и марки электрических сетей н.п.  

Сети 6 – 10 кВ: 

- воздушные 

 

 

-  4 км 

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Черноречье 

представлены в таблицах 2.4.5 – 2.4.8. 
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Таблица 2.4.5 – Перечень трансформаторных подстанций, расположенных в с. 

Черноречье по состоянию на 01.01. 2013 г. 

Тип ТП, мощность 
трансформаторов  Место расположения 

ВШ 615/160 с. Черноречье 

ВШ 621/63 с. Черноречье 

ВШ 710/160 с. Черноречье 

ВШ 711/160 с. Черноречье 

ВШ 704/630 с. Черноречье 

ВШ 707/160 с. Черноречье 

ВШ 719/160 с. Черноречье 

ВШ 705/160 с. Черноречье 

ВШ  703/160 с. Черноречье 

ВШ 713/400 с. Черноречье 

Таблица 2.4.6 – Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. 

Николаевка по состоянию на 01.01. 2013 г. 

Тип ТП, мощность 
трансформаторов на п/ст. 

Место расположения 

НС 506/25 с. Николаевка 

НС 502/1 с. Николаевка 

Л 2403/160 с. Николаевка 

Л 2411/160 с. Николаевка 

Л 2405/250 с. Николаевка 

Л 2406/160 с. Николаевка 

Л 2409 А/100 с. Николаевка 

Таблица 2.4.7 – Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. 

Рамушки по состоянию на 01.01. 2013 г. 

Тип ТП, мощность 
трансформаторов на п/ст. 

Место расположения 

ДУ 1002/160 

 

п. Рамушки 
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Таблица 2.4.8 – Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. 

Чапаевка по состоянию на 01.01. 2013 г. 

Тип ТП, мощность 
трансформаторов на п/ст. 

Место расположения 

ВШ 716/100 п. Чапаевка 

ВШ 716/160 п. Чапаевка 

ВШ 605/400 п.Чапаевка 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

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

Надежность работы системы электроснабжения 

Установленная мощность энергопринимающих устройств составляет 25,0 

кВт. Надежность энергопринимающих устройств представлена в таблице 2.4.9. 

Таблица 2.4.9 – Надежность энергопринимающих устройств 

№ 
п/п 

Наименование 
энергопринимающего 

устройства 

Место установки 
(объект 

энергоснабжения) 

Номинальная 
мощность, кВт 

Категория 
надежность 

(I, II, III) 

1 Освещение, офисное 
оборудование Адм. здание 6 III 

2 Электролампочки Уличное 
освещение 

19 III 

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: 

20 м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ. 
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3.5   Анализ существующего состояния системы газоснабжения 

Газопроводы среднего давления проложены в земле, низкого – на стойках, 

по фасадам зданий и подземно. 

Данные о газоснабжении населённых пунктов сельского поселения 

Черноречье приведены в таблицах 2.5.1 ÷ 2.5.3.   

Таблица 2.5.1 – Данные о газоснабжении с. Черноречье 

Сооружения, характеристики Современное положение 
Источники запитки (ГРС, АГРС): 

- местоположение  

- исходное давление 

ГРП  
пос. Белозерки 

4,0 кгс/см2 

ГРП населенного пункта: 
- местоположение 
 

- расход, м3/час 
- тип регулятора 

 
ГРП № 33, с. Черноречье, в районе 
котельной 
500  
РДБК 

Основные сети: 
- Общая протяженность, км  

- Давление 

- Материал труб 

 
14,0 

до ГРП–4,0 кгс/см2, вн. н.п.- 0,02 кгс/см 

сталь 

Основные сети: 
- Сущ. частная застройка  

- Сущ. секционная застройка 

 
плиты, котлы, колонки, счетчики 

горячее водоснабжение отсутствует 

Таблица 2.5.2 – Данные о газоснабжении с. Николаевка 
Сооружения, характеристики Современное положение 

Источники запитки (ГРС, АГРС): 
- местоположение  

- исходное давление 

ГРП 
село Лопатино 

4,0 кгс/см2 

ГРП населенного пункта: 
- местоположение 
 

- расход, м3/час 
- тип регулятора 

 
ШГРП, ул. Дружбы Народов, ул. 
Садовая, ул. Кооперативная, 
500 
РДНК 

Основные сети: 
- Общая протяженность, км  

- Давление 

- Материал труб 

 
7,25 

до ШГРП–4,0 кгс/см2,вн. н.п.- 0,02 кгс/см 

сталь 

Основные сети: 
- Сущ. частная застройка  

- Сущ. секционная застройка 

 

плиты, котлы, колонки, счетчики 

горячее водоснабжение отсутствует 
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Таблица 2.5.3 – Данные о газоснабжении п. Рамушки 

Сооружения, характеристики Современное положение 

Источники запитки (ГРС, АГРС): 

- местоположение  

- исходное давление 

ГРП 

пос. Белозерки 

4,0 кгс/см2 

ГРП населенного пункта: 

- местоположение 

- расход, м3/час 

- тип регулятора 

 

ШГРП, ул. Железнодорожная 

500 

РДНК 

Основные сети: 

- Общая протяженность, км  

- Давление 

- Материал труб 

 

3,0 

до ШГРП–4,0 кгс/см2, вн. н.п.- 0,02 гс/см 

сталь 

Основные сети: 

- Сущ. частная застройка  

- Сущ. секционная застройка 

 

плиты, котлы, колонки, счётчики 

горячее водоснабжение отсутствует 

 В поселке Чапаевка централизованное газоснабжение отсутствует. 
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3.6 Анализ существующего состояния системы захоронения 

(утилизации) ТБО 

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с 

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

внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - 

вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а 

также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных 

отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998 г. № 28-ГД «Об отходах 

производства и потребления на территории Самарской области»). 

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории 

предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и 

экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с 

генеральной схемой очистки муниципального района. 

На территории с.п. Черноречье вывоз бытовых и производственных отходов 

осуществляет МУП «Петра – Дубравский ПЖРТ» Волжского района. Оказание 

услуги проводится юридическим и физическим лицам в соответствии с 

заключенными договорами. Расчёты с потребителями проводятся  за объемы 

потребления услуг в соответствии с утвержденными нормами.   

Для сбора ТБО используются контейнеры емкостью 0,6-0,8 м3, 

установленные на придомовых территориях и на территориях хозяйствующих 

субъектов. Для вывоза бытовых отходов используются тракторные тележки. 

ТБО вывозят на полигон, который располагается в 25 км в с. Верхняя 

Подстепновка Волжского района. Вместимость полигона составляет 156 тыс. м3, 

площадь 7,6 Га, мощность 4,3 тыс. т/ год, срок службы полигона составляет 20 лет. 

Коммунальная система по сбору и вывозу отходов работает достаточно 

надёжно. Продолжительность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой 

24 час/день. 

По данным администрации поселения на территории с.п. Черноречье 

несанкционированные свалки отсутствуют. Изредка образующиеся кучи мусора 

незамедлительно вывозятся под руководством администрации поселения. 

За вывоз бытовых отходов с муниципальных объектов (жилой сектор) в 

настоящее время отвечает администрация сельского поселения Черноречье. 

Проведение работ по сбору и вывозу ТБО не оказывает отрицательного 

воздействия на окружающую среду. 
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4 Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- 
и ресурсосбережения и учета и сбора информации 

 
Согласно ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности домов и бюджетных 

организаций являются: установка приборов учета тепла и воды, установка 

счетчиков электроэнергии, установка регуляторов тепла и замена источников 

освещения. 

На настоящий момент в индивидуальных жилых домах установлены 100 % 

приборов учета электрической энергии, 63 % приборов учета природного газа. 

Количество не установленных приборов учета в индивидуальных жилых 

домах составляет: холодного водоснабжения – 100 %, газовых счетчиков – 30 %.  

В с.п. Черноречье в бюджетных организациях отсутствуют приборы учета 

тепловой энергии. 

Коммунальная система электроснабжения обеспечена приборами учета 

потребления на 100,0%. 

Отпуск коммунальных ресурсов по приборам учета на 01.01.2013 г. в системе 

теплоснабжения производится на 0,0 %, в системе водоснабжения на 0,0 %, в 

системе газоснабжения на 63,0 %. 

Установка собственниками индивидуальных приборов потребления воды 

будет завершена в 2014 г., приборов потребления газа – до 01.01.2015 г. 
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5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры и их обоснование 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Черноречье муниципального района Волжский 

Самарской области представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Черноречье муниципального района Волжский 

Самарской области 

Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг 
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения % 9,02 8,48 8,62 8,78 8,94 9,13 
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума % 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги % 65,00 65,00 65,00 77,00 77,00 85,00 
Численность населения, получающего коммунальные услуги чел. 780 780 780 800 800 820 
2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 
Показатель спроса на тепловую энергию, всего  Гкал / час 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77 11,32 

Объекты общественных зданий Гкал / час 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 
Индивидуальные жилые дома Гкал / час 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 10,07 
Многоквартирные жилые дома Гкал / час 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Показатель спроса на воду, всего  м3 / сутки 449,99 449,99 449,99 449,99 449,99 636,32 
Объекты общественных зданий м3 / сутки 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 
Индивидуальные жилые дома м3 / сутки 423,77 423,77 423,77 423,77 423,77 610,10 
Многоквартирные жилые дома м3 / сутки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Показатель спроса на водоотведение, всего  м3 / сутки 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 89,38 
Объекты общественных зданий м3 / сутки н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Индивидуальные жилые дома м3 / сутки 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46 89,38 
Многоквартирные жилые дома  м3 / сутки н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 
Прирост тепловой нагрузки, в т.ч. Гкал/час 0,157 - - - - 0,149 

Объекты общественных зданий Гкал/час 0,086 - - - - - 
Индивидуальные жилые дома Гкал/час 0,071 - - - - 0,149 

Прирост потребления воды, в т.ч. м3/сутки 301,60 - - - - 186,33 
Объекты общественных зданий м3/сутки 5,20 - - - - - 
Индивидуальные жилые дома м3/сутки 296,40 - - - - 186,33 



 

 72 

Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Прирост объемов водоотведения, в т.ч. м3/сутки 45,46 - - - - 43,92 

Объекты общественных зданий м3/сутки - - - - - - 
Индивидуальные жилые дома м3/сутки 45,46 - - - - 43,92 

4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета 
Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с 
использованием приборов учета, в общем объеме потребления 
электроэнергии,  в т.ч. 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в многоквартирных домах % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в индивидуальных жилых зданиях % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в бюджетных организациях % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля объема теплоэнергии, расчеты за которую осуществляется с 
использованием приборов учета, в общем объеме потребления 
теплоэнергии, в т.ч. 

% 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

в многоквартирных домах % 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 
в индивидуальных жилых зданиях % - - - - - - 
в бюджетных организациях % 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Доля объема воды, расчет за которую осуществляется с использованием 
приборов учета, в общем объеме потребления воды, в т.ч. % 0,0 0,0 0,0 80,0 100,0 100,0 

в многоквартирных домах % 0,0 0,0 0,0 70,0 100,0 100,0 
в индивидуальных жилых зданиях % 0,0 0,0 0,0 70,0 100,0 100,0 
в бюджетных организациях % 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Доля объемов природного газа, расчет за который осуществляется с 
использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого 
природного газа, в т.ч. 

% 63,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в многоквартирных домах % - - - - - - 
в индивидуальных жилых зданиях % 70,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в бюджетных организациях % 35,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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 1,0 нет нет нет нет нет 
на сетях электроснабжения Ав./км 0,2 нет нет нет нет нет 
на сетях газоснабжения Ав./км нет нет нет нет нет нет 

Перебои в снабжении потребителей коммунальным ресурсом        
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Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 
тепловая энергия Час/чел. нет нет нет нет нет нет 
водоснабжение Час/чел. 5,0 нет нет нет нет нет 
электроснабжение Час/чел. нет нет нет нет нет нет 
газоснабжение Час/чел. нет нет нет нет нет нет 
сбор и вывоз ТБО Час/чел. нет нет нет нет нет нет 

Количество часов предоставления коммунальной услуги        
тепловая энергия (отопительный период) Час/день 24 24 24 24 24 24 
водоснабжение Час/день 24 24 24 24 24 24 
электроснабжение Час/день 24 24 24 24 24 24 
газоснабжение Час/день 24 24 24 24 24 24 
сбор и вывоз ТБО Час/день 24 24 24 24 24 24 

6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов 
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям % 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть кг у.т. / Гкал 164,89 164,89 164,89 164,89 164,89 164,89 

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть 

кВтч / Гкал 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть м3 / Гкал 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса 
Удельный расход тепловой энергии на 1 м2 площади бюджетного 
учреждения 

Гкал / м2 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного 
работника кВтч / чел. 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Удельный расход воды на одного бюджетного работника м3 / сутки 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом 
полива 

м3 / сутки 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

8. Показатели воздействия на окружающую среду 
Количество экологических аварий (например, незапланированные 
выбросы) Да / Нет нет нет нет нет нет нет 

Капиталовложения в охрану окружающей среды тыс. руб. - 5 500,00 2 500,00 2 000,00 - 5 000,00 
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Обоснование целевых показателей развития коммунальной 

инфраструктуры 

 
Расчет критериев доступности коммунальных услуг для населения 

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об 

утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за 

коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев 

доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии 

доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии 

доступности: 

 доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

 уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; 

 доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения. 

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в 

соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих 

показателей: 

 уровень благоустройства жилищного фонда; 

 коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах; 

 коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах; 

 коэффициент покупательской способности граждан. 

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на 

основе коэффициента соответствия параметров производственной программы 

нормативным параметрам качества услуг. 

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по 

совокупным показателям и на 2013 г. характеризуется следующими основными 

параметрами: 

 уровень благоустройства жилищного фонда – 90,00 %; 

 коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах – 100,00 %; 

 доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи –       

9,02 %; 
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 уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 65,00 %. 

Норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 

семьи составляет 10 %. Таким образом, все показатели свидетельствуют о 

приемлемом уровне доступности коммунальных ресурсов для населения в 

настоящее время. 

Обоснование целевых показателей развития системы 

водоснабжения 

Суточные расходы воды потребителей в населённых пунктах с.п. 

Черноречье за 2012 г. в виду отсутствия проектных данных приняты по 

укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85* и ВНТП-Н-

97.  

Расчётный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-

питьевые нужды в населённом пункте определен по формуле: 

1000/ . mнmсут NqQ  , м3/сут., 

где,  N m – расчётное число жителей или количество посетителей, чел., 

ОТq   – удельное водопотребление, л/сут., где не включён расход воды на 

полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках. 

Перечень и вместимость существующих объектов с.п. Черноречье приняты 

по данным, представленным Заказчиком. 

Распределение расходов воды по основным потребителям приведены в 

таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Распределение расходов воды по основным потребителям 

 

Водопотребление Наименование объекта 
и адрес 

Ед. 
изм. 

Мощность 
(вместимость), 

шт. 
удельное 

среднесут., л/сут. 
всего, 
м3/сут. 

с. Черноречье 
Учреждения народного образования и здравоохранения 13,223 

МДОУ детский сад №26, ул. Самарская, 25 1 ребёнок 115 75 8,625 
Чернореченская СОШ,  ул. Советская, 47 1 учащийся 390 10 3,9 
Чернореченская участковая больница, ул. Мира, 8 1 больной в смену 50 13 0,65 
Аптека ООО «Авиценна»,  ул. Самарская, 15-2 1 работающий 2 12 0,024 
Аптека»,  ул. Самарская, 17б-1 1 работающий 2 12 0,024 

Учреждения культуры и искусства 2,82 
СДК,  ул. Мира, 60 1 место 350 8 2,8 
Библиотека,  ул. Мира, 60 1 место 3 8 0,02 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 0,84 
Магазины (м2 торг. площади – 1216) 1 работ-й на 20 м2 61 12 0,73 
Парикмахерская,  ул. Советская, 4А 1 работающий 2 56 0,11 

Учреждения 0,6 
Структурное подразделение Кинельское отделение СБ РФ,  ул. Мира, 20  1 работающий 4 12 0,05 
Почтовое отделение связи №324,  ул. Мира, 20 1 работающий 3 12 0,04 
ОАО «Волгателеком»,  ул. Мира, 20 1 работающий 2 12 0,02 
Администрация сельского поселения,   ул. Победы, 17 1 работающий 8 12 0,14 
Контора,  ул. Кустарная,  1 работающий 4 12 0,07 
Чернореченский участок   МУП «Волжсксельхозэнерго»,  ул. Кустарная, 1 1 работающий 29 12 0,35 
Прочие организации 1 работающий - 12 3,487 
Жилой фонд всего 1 житель   127,368 

ВСЕГО:    148,345 
с. Николаевка 

Учреждения 3,532 
Филиал Чернореченская СОШ, ул. Гаражная, 17 1 учащийся 196 10 1,96 
ФАП, ул. Новосадовая, 4 1 больной в смену 12 13 0,156 
СДК, ул. Советская, 18 1 место 150 8 1,2 
Сельская библиотека, филиал № 18,  ул. Советская, 18 1 работающий 2 12 0,024 
Магазины (м2 торг. площади – 258) 1 работ. на 20 м2 13 12 0,156 
Почтовое отделение связи №536,  ул. Др. Народов, 19 1 работающий 3 12 0,036 
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Обоснование целевых показателей развития системы 

водоотведения 

Данные об объёмах откачки сточных вод от потребителей за базовый период 

отсутствуют.  

Организация, осуществляющая откачку сточных вод от объектов с.п. 

Черноречье данную статью затрат отдельной строкой в общих затратах 

производственно-хозяйственной деятельности не выделяет. 

Суточный расчётный расход стоков по потребителям с.п. Черноречье в виду 

отсутствия проектных данных принят по укрупненным показателям согласно СНиП 

2.04.01-85* и ВНТП Н-97, и равен водопотреблению без учёта расхода воды на 

пожар и полив приусадебных участков. 

Перечень и вместимость существующих объектов соцкультбыта населённых 

пунктов сельского поселения приняты по данным, представленным Заказчиком. 

Распределение расчётного расхода стоков по потребителям приведено в 

таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Распределение расчётного расхода сточных вод  

 

Наименование объекта  
и адрес 

Ед.  
изм. 

Мощность 
 (вместимость),  

шт. 

Расход  
стоков,  
м3/сутки 

Учреждения народного образования и здравохранения 
с.  Черноречье 

МДОУ детский сад №26,  
ул. Самарская, 25 1 ребёнок 115 8,625 

Чернореченская СОШ,  ул. 
Советская, 47 1 учащийся 390 3,9 

Чернореченская участковая 
больница, ул. Мира, 8 

1 больной в 
смену 50 0,65 

Аптека ООО «Авиценна»,  ул. 
Самарская, 15-2 1 работающий 2 0,024 

Аптека»,  ул. Самарская, 17б-1 1 работающий 2 0,024 
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Продолжение таблицы 5.3 

 

 

Наименование объекта  
и адрес 

Ед.  
изм. 

Мощность 
 (вместимость),  

шт. 

Расход  
стоков,  
м3/сутки 

Учреждения культуры и искусства 

СДК,  ул. Мира, 60 1 место 350 2,8 

Библиотека,  ул. Мира, 60 1 место 3 0,02 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины (м2 торг. площади – 1216) 1 работ-й на  
20 м2 61 0,73 

Парикмахерская,  ул. Советская, 4А 1 работающий 2 0,11 
Учреждения 
Структурное подразделение 
Кинельское отделение СБ РФ,  ул. 
Мира, 20  

1 работающий 4 0,05 

Почтовое отделение связи №324,  ул. 
Мира, 20 1 работающий 3 0,04 

ОАО «Волгателеком»,  ул. Мира, 20 1 работающий 2 0,02 
Администрация сельского поселения,   
ул. Победы, 17 1 работающий 8 0,14 

Контора,  ул. Кустарная,  1 работающий 4 0,07 
Чернореченский участок   МУП 
«Волжсксельхозэнерго»,  ул. 
Кустарная, 1 

1 работающий 29 0,35 

с. Николаевка 
Учреждения народного образования и здравохранения 
Филиал Чернореченская СОШ, ,  ул. 
Гаражная, 17 1 учащийся 196 1,96 

ФАП,   ул. Новосадовая, 4 1 больной  
в смену 12 0,16 

Учреждения культуры и искусства 

СДК,  ул. Советская, 18 1 место 150 1,2 

Сельская библиотека,  
филиал № 18,  ул. Советская, 18 1 работающий 2 0,02 

Учреждения 

Магазины (м2 торг. площади – 258) 1 работ. на  
20 м2 13 0,16 

Почтовое отделение связи №536,  ул. 
Др. Народов, 19 1 работающий 3 0,04 
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6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры 
с.п. Черноречье 

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения с.п. Черноречье, включая установку приборов 

учета, представлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 
 

Финансовые потребности, тыс. руб. Сроки 
реализации 
Программы По годам № 

п/п Наименование мероприятия Цели реализации 
мероприятия Нача

ло 
Окон 
чание 

На весь 
период 
2013 - 

2024 г.г. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 - 

2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения 

1 

Строительство мини-котельной 
сельского Дома культуры в с. 
Черноречье 

Повышение 
производительности 
системы 
теплоснабжения 

I кв. 
2013 

III кв. 
2013 2 300,00 2 300,00 - - - - - 

  Итого     2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения 

с. Черноречье 

1 
Реконструкция водопроводных 
сетей  

Сокращение потерь 
воды при 
транспортировке 

I кв. 
2015 

III кв. 
2016 3 520,00 1 000,00 1 270,00 1 250,00 - - - 

2 

Подключение жилых домов (18 
шт.)  к водопроводным сетям 
(трубопровод из 
полиэтиленовых труб + 
водопроводный колодец) 

Обеспечение 
питьевой водой 
жилых домов I ква. 

2017 
III кв. 
2018 2 280,00 - - - 1 280,00 1 000,00 - 

3 
Замена задвижек в 
водопроводных колодцах 

Сокращение потерь 
воды 

II кв. 
2015 

III кв. 
2015 300,00 - 300,00 - - - - 
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Продолжение таблицы 5.1 

Финансовые потребности, тыс. руб. Сроки 
реализации 
Программы По годам № 

п/п Наименование мероприятия Цели реализации 
мероприятия Нача

ло 
Окон 
чание 

На весь 
период 
2013 - 

2024 г.г. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 - 

2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 
Ремонт водопроводных 
колонок 

Обеспечение 
питьевой водой 
население 

II кв. 
2015 

III кв. 
2015 180,00 - 180,00 - - - - 

5 

Установка приборов учёта 
артезианской воды (2 шт.) 

Согласно 
требованиям ФЗ от 
23.11.2009 г.  № 261–
Ф3 «Об 
энергосбережении..» 

II кв. 
2014 

II кв. 
2014 25,00 25,00 - - - - - 

6 

Установка ЧРП на скважинах Для оптимизации 
работы насосов, 
снижения 
потребления 
электроэнергии  

II кв. 
2014 

III кв. 
2014 500,00 500,00 - - - - - 

7 

Применение метода 
гидродинамического и 
виброволнового воздействия 
на продуктивный пласт скважин 

Восстановление 
дебита артезианских 
скважин (1 шт.) 

II кв. 
2017 

III кв. 
2017 500,00 - - - 500,00 - - 

8 
Монтаж ограждения 1-го пояса 
ЗСО водозабора 

Согласно 
требованиям СНиП 
2.04.02-84* 

II кв. 
2015 

III кв. 
2015 400,00 - 400,00 - - - - 

9 
Строительство резервуара 
чистой воды V=100 м3 

Согласно 
требованиям СП 
8.13130.2009 

II кв. 
2016 

III кв. 
2016 1 000,00 - - 1 000,00 - - - 

 Итого     8 705,00 1 525,00 2 150,00 2 250,00 1 780,00 1 000,00 0,00 

п. Рамушки 

1 
Реконструкция водопроводных 
сетей  

Сокращение потерь 
воды при 
транспортировке 

II кв. 
2014 

III кв. 
2014 150,00 150,00 - - - - - 

2 
Замена задвижек в 
водопроводных колодцах и в 
водопроводной башне 

Сокращение потерь 
воды II кв. 

2014 
III кв. 
2014 100,00 100,00 - - - - - 
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Продолжение таблицы 5.1 

Финансовые потребности, тыс. руб. Сроки 
реализации 
Программы По годам № 

п/п Наименование мероприятия Цели реализации 
мероприятия Нача

ло 
Окон 
чание 

На весь 
период 
2013 - 

2024 г.г. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 - 

2024 
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 

3 
Монтаж ограждения 1-го пояса 
ЗСО водозабора 

Согласно 
требованиям СНиП 
2.04.02-84* 

II кв. 
2014 

III кв. 
2014 200,00 200,00 - - - - - 

4 

Установка прибора учёта 
артезианской воды (1 шт.) 

Согласно 
требованиям ФЗ от 
23.11.2009 г.  № 261–
Ф3 «Об 
энергосбережении..» 

II кв. 
2014 

III кв. 
2014 12,00 12,00 - - - - - 

5 

Применение метода 
гидродинамического и 
виброволнового воздействия 
на продуктивный пласт скважин 

Восстановление 
дебита артезианских 
скважин (1 шт.) 

II кв. 
2014 

III кв. 
2014 500,00 500,00 - - - - - 

 Итого     962,00 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

с. Николаевка 

1 

Строительство водопроводных 
сетей  

Обеспечение 
питьевой водой 
население новой 
жилой застройки 

II кв. 
2015 

III кв. 
2018 30 000,00 - 4 500,00 3 750,00 3 500,00 3 250,00 15 000,00 

2 

Строительство водопроводных 
сетей  

Подключение 
существующих 
объектов 
соцкультбыта к 
водопроводным 
сетям 

II кв. 
2014 

III кв. 
2014 240,00 240,00 - - - - - 

3 

Строительство водопроводных 
очистных сооружений 

Соответствие 
качеству воды 
требованиям 
СаНПиН 2.1.4.1047-
01 «Вода питьевая» 

II кв. 
2015 

III кв. 
2018 23 000,00 - 2 350,00 4 700,00 4 000,00 3 950,00 8 000,00 
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Продолжение таблицы 5.1 

Финансовые потребности, тыс. руб. Сроки 
реализации 
Программы По годам № 

п/п Наименование мероприятия Цели реализации 
мероприятия Нача

ло 
Окон 
чание 

На весь 
период 
2013 - 

2024 г.г. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 - 

2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 

Установка прибора учёта 
речной воды в камере 
подключения к водоводу (1 шт.) 

Согласно 
требованиям ФЗ от 
23.11.2009 г.  № 261–
Ф3 «Об 
энергосбережении..» 

II кв. 
2014 

II кв. 
2014 25,00 25,00 - - - - - 

 Итого     53 265,00 265,00 6 850,00 8 450,00 7 500,00 7 200,00 23 000,00 
 Всего в сфере водоснабжения     62 932,00 2 752,00 9 000,00 10 700,00 9 280,00 8 200,00 23 000,00 

Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения 

1 

Строительство КОС, 
производительностью 100 
м3/сутки в с. Черноречье 

Для очистки 
хозяйственно-
бытовых  стоков и 
охраны окружающей 
среды 

II кв. 
2014 

II кв. 
2016 10 000,00 5 500,00 2 500,00 2 000,00 - - - 

2 

Строительство КОС, 
производительностью 50 
м3/сутки в с. Николаевка 

Для очистки 
хозяйственно-
бытовых  стоков и 
охраны окружающей 
среды 

II кв. 
2022 

II кв. 
2024 5 000,00 - - - - - 5 000,00 

 Итого       15 000,00 5 500,00 2 500,00 2 000,00 0,00 0,00 5 000,00 
 Всего       80 232,00 10 552,00 11 500,00 12 700,00 9 280,00 8 200,00 28 000,00 
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7 Предложения по организации реализации инвестиционных 

проектов с.п. Черноречье 

7.1 Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения 

Во всей вновь проектируемой жилой застройке с.п. Черноречье 

предусмотрено полное инженерное обеспечение, включающее в себя систему 

водоснабжения. 

Развитие данной системы предусмотрено в два этапа: 

Первый этап развития схемы водоснабжения 

Село Черноречье 

− перспективную застройку из 18 индивидуальных жилых домов в районе 

улицы Салдаева подключить к новым водопроводным сетям; 

− с учётом существующей и перспективной застройки необходим 

капитальный ремонт водопроводных сетей и ремонтные работы по 

восстановлению дебита артскважин; 

− строительство резервуара для хранения пожарного объёма воды; 

− установка приборов учёта расхода воды на артскважинах. 

Посёлок Рамушки 

− для сокращения потерь воды на водопроводных сетях необходим 

капитальный ремонт трубопроводов; 

− для улучшения водоснабжения населения водой питьевого качества 

необходимо провести ремонтные работы по восстановлению дебита 

артскважины; 

− установка прибора учёта расхода воды на артскважине. 

Село Николаевка 

− перспективную застройку из 38 индивидуальных жилых домов в юго-

западном направлении села подключить к новым водопроводным сетям; 

− установка прибора учёта расхода воды в камере подключения к 

центральному водоводу; 

− для улучшения водоснабжения населения водой питьевого качества 

необходимо построить очистные сооружения питьевой воды; 

− установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды. 
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Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей и 

сооружений на них: 

с. Черноречье 

Первый этап развития системы водоснабжения до 2020 г. 

1. Предложения по строительству и ремонту трубопроводов и сооружений 

на водопроводных сетях. 

Предложения по строительству трубопроводов из поливинилхлорида по 

ГОСТ Р 51613-2000 на данном этапе развития системы водоснабжения с. 

Черноречье приведены в таблице 7.1.1. Для системы наружного пожаротушения 

предусмотреть ремонт и установку пожарных гидрантов в водопроводных 

колодцах. 

Таблица 7.1.1 – Предложения по замене аварийных участков водопроводных 

сетей 

№ 
п/
п 

Цели  
строительства 

Наименование, 
вид ремонта 

Технические 
параметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

мм 

Длина  
участка 
(ввода в 

здание), м 

1 Замена водопровода 
на участке по ул. Мира 

реконструкция ПВХ 110 1 500 

2 Замена водопровода 
на участке по ул. Мира 

реконструкция ПВХ 63 80 

3 
Замена водопровода 
на участке по ул. 
Магистральной 

реконструкция ПВХ 110 300 

4 
Замена водопровода 
на участке по ул. 
Салдаева 

реконструкция ПВХ 110 450 

5 
Замена водопровода 
на участке по ул. 
Самарской 

реконструкция ПВХ 110 600 

6 

водопровод в районе 
ул. Салдаева для 
подключения новых 
жилых домов+ монтаж 
распределительных 
колодцев 

строительство ПВХ 50÷100 1 900 

7 
Замена задвижек в 
водопроводных 
колодцах на ул. Мира 

реконструкция 3 шт. 100 - 
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Продолжение таблицы 7.1.1 

№ 
п/
п 

Цели 
строительства 

Наименование, 
вид ремонта 

Технические 
параметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

мм 

Длина 
участка 
(ввода в 

здание), м 

8 
Замена задвижек в 
водопроводных колодцах 
на ул. Магистральная 

реконструкция 2 шт. 100 - 

9 
Замена задвижек в 
водопроводных колодцах 
на ул. Салдаева 

реконструкция 2 шт. 100 - 

10 
Замена задвижек в 
водопроводных колодцах 
на ул. Самарская 

реконструкция 2 шт. 100 - 

11 Монтаж водопроводных 
колонок на сетях 

реконструкция 18 шт. - - 

План водопроводных сетей к перспективным потребителям воды на момент 

развития схемы водоснабжения с. Черноречье приведен на рисунке 7.1.1. 

 
2. Предложения по восстановлению дебита артезианских скважин  

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, 

каптирующих железосодержащие подземные воды, постепенно уменьшается, 

уровни воды в скважинах понижаются. Это происходит вследствие кольматации 

фильтров и прифильтровых зон скважин осадками. В большинстве случаев 

осадки являются многокомпонентными с преобладающим содержанием железа 

(до 90% общей массы осадка), но могут содержать также кальций, магний, 

марганец. Глубина закольматированных зон зависит от конструкции фильтра и 

условий его работы, а также от химического состава и режима движения 

подземных вод и может колебаться от 5 мм до 2 м. 

Для восстановления производительности скважин необходимо провести их 

капитальный ремонт или применить метод гидродинамического и  виброволнового 

воздействия.  

Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с 

применением гидродинамической насадки имеют ряд преимуществ:  

- стоимость восстановления дебита в 5÷15 раз ниже стоимости бурения 

новой скважины и сохранение его прироста в течение 6÷7 лет; 

- уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды; 

- продление сроков эксплуатации погружных насосов. 
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Рисунок 7.1.1 – План водопроводных сетей с. Черноречье (2020 г.) 
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3. Предложения по строительству резервуара для хранения пожарного 

объёма воды 

Согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009  противопожарный объем 

бака должен содержать запас воды на тушение одного внутреннего и одного 

наружного пожара в течение 10 минут при одновременном расходе воды на 

другие хозяйственно-бытовые нужды в час максимального водопотребления. 

Согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009  примем к установке один 

резервуар: круглой формы, полузаглубленного типа с утеплением обсыпкой 

земли. Резервуар чистой воды наполняется от двух скважин.  

Объём бака вычисляется по формуле согласно СП 31.13330.2012.  

Wб = Wр + Wав. + Wп.п ,   м3, 
 

 где    Wр – регулирующий объем; 

          Wав. – аварийный объём; 

Wп.п – неприкосновенный 10-минутный противопожарный запас воды. 

Результаты расчёта определения объёма резервуара и его размеры 

приведены в таблице 7.1.2. 

Таблица 7.1.2 – Результаты расчёта определения объёма резервуара 

Наименование  
сооружения 

Объём бака,  
м3 

Диаметр бака,  
Dб, м 

Высота бака, 
 Нб, м 

Подземный резервуар, Wб 100 Размер подземного резервуара 
принять по типовому проекту 

4. Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях 

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно 

требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13 

п.3) и требований, установленных лицензией на право использования участком 

недр. 

Растущие тарифы на энергоресурсы, а также расчетные нормативные 

объемы водопотребления, учитываемые при заключении договоров с 

энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически 

обоснованными из-за отсутствия независимых оценок потерь ресурсов и объема 

реального потребления, что приводит к тому, что организации оплачивают не 

только потребленные, но и непотребленные ресурсы. 
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В этих условиях для потребителей возрастает значение внедрения 

энергосберегающих технологий, а именно установка прибора учета воды. 

Установка на каждой скважине расходомера ВСХ с импульсным выходом 

позволит организовать контроль почасового расхода воды в течение всего времени 

суток. В первую очередь будет уделено внимание потреблению воды в ночное время 

и выходные дни. Это позволит выявить утечки и привести в порядок запорную 

арматуру и водопроводные сети. 

Результаты расчёта экономии воды от внедрения мероприятия по 

установке приборов учёта, приведены в таблице 7.1.3. 

Таблица 7.1.3 – Результаты расчёта экономии воды 

Наименование  
сооружения 

Расчётный 
 расход воды,  

м3/сутки 

Экономия 
воды, 

м3/сутки 

Количество, 
приборов 
учёта, шт.  

Артезианская скважина  148,34 22,25 2 

5. Установка станции управления на  насосах артскважин  

Автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за счет 

применения автоматизированной системы управления скважинным насосом - 

современное энергоэффективное и технологичное решение, при котором 

обеспечивается постоянное поддержание давления в системе водоснабжения. 

Стабильность создаваемого давления в системе осуществляется за счет 

автоматического регулирования производительности погружного насоса в 

зависимости от расхода воды. Постоянно поддерживается установленное 

значение давления в системе водоснабжения.  

Компактность размещения станции управления: все необходимое 

оборудование может быть смонтировано в обычном помещении, контейнере, 

сарае.  

Станция управления включает в себя преобразователь частоты со 

встроенным контроллером, аппаратуру защиты и коммутации. При прекращении 

водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» 

насоса. Станция управления обеспечивает функционирование по различным 

сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы 

управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование станции управления 

осуществляется без обслуживающего персонала. Предусмотрена возможность 

ввода различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. 

Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, 

который устанавливается на напорном трубопроводе.  
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6. Предложения по ремонту и восстановлению ограждения 1 ЗСО 

действующих скважин и резервуара чистой воды 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и 

нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения».  

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от 

ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из 

подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО 

является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также 

территорий, на которых они расположены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 

включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места 

водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 

загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом 

поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается: 

− посадка высокоствольных деревьев; 

− все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; 

− прокладка трубопроводов различного назначения; 

− размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

− проживание людей; 

− применение удобрений и ядохимикатов. 

Во втором поясе ЗСО не допускается: 

− размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 

опасность микробного загрязнения подземных вод; 

− применение удобрений и ядохимикатов; 

− рубка леса главного пользования. 



 

 90 

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, 

допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 

защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите 

водоносного горизонта от загрязнения. 

п. Рамушки 

Первый этап развития системы водоснабжения до 2020 г. 

1. Предложения по ремонту трубопроводов и сооружений на водопроводных 

сетях. 

Предложения по строительству трубопроводов из поливинилхлорида по 

ГОСТ Р 51613-2000 на данном этапе развития системы водоснабжения п. 

Рамушки приведены в таблице 7.1.4. Для системы наружного пожаротушения 

предусмотреть ремонт и установку пожарного гидранта в водопроводном колодце. 

Таблица 7.1.4 – Предложения по замене аварийных участков водопроводных 

сетей 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименование, 
вид ремонта 

Технические 
параметры 

Диаметр 
участка, 

 мм 

Длина  
участка, 

 м 

1 
Замена водопровода на 
участке в районе ул. 
Железнодорожной 

реконструкция ПВХ 50÷110 130 

2 

Установка задвижек в 
водопроводных 
колодцах и в 
водопроводной башне 

реконструкция 3 шт. 100 - 

План водопроводных сетей на момент развития схемы водоснабжения п. 

Рамушки приведен на рисунке 7.1.2. 
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Существующие трубопроводы 
водопроводных сетей

ВБ
скв.

ВБ Водопроводная башня
Артезианская скважина
Пожарный гидрант 

Условные обозначения

 
Рисунок 7.1.2 – План водопроводных сетей п. Рамушки на 2020 г. 

2. Предложения по восстановлению дебита артезианских скважин  

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, 

каптирующих железосодержащие подземные воды, постепенно уменьшается, 

уровни воды в скважинах понижаются. Это происходит вследствие кольматации 

фильтров и прифильтровых зон скважин осадками. В большинстве случаев 

осадки являются многокомпонентными с преобладающим содержанием железа 

(до 90% общей массы осадка), но могут содержать также кальций, магний, 

марганец. Глубина закольматированных зон зависит от конструкции фильтра и 

условий его работы, а также от химического состава и режима движения 

подземных вод и может колебаться от 5 мм до 2 м. 

Для восстановления производительности скважин необходимо провести их 

капитальный ремонт или применить метод гидродинамического и  виброволнового 

воздействия.  

Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с 

применением гидродинамической насадки имеют ряд преимуществ:  

− стоимость восстановления дебита в 5÷15 раз ниже стоимости бурения 

новой скважины и сохранение его прироста в течение 6÷7 лет; 
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− уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды; 

− продление сроков эксплуатации погружных насосов. 

3. Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях 

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно 

требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13 

п.3) и требований, установленных лицензией на право использования участком 

недр. 

Растущие тарифы на энергоресурсы, а также расчетные нормативные 

объемы водопотребления, учитываемые при заключении договоров с 

энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически 

обоснованными из-за отсутствия независимых оценок потерь ресурсов и объема 

реального потребления, что приводит к тому, что организации оплачивают не 

только потребленные, но и непотребленные ресурсы. 

В этих условиях для потребителей возрастает значение внедрения 

энергосберегающих технологий, а именно установка прибора учета воды. 

Установка на скважине расходомера ВСХ с импульсным выходом позволит 

организовать контроль почасового расхода воды в течение всего времени суток. В 

первую очередь будет уделено внимание потреблению воды в ночное время и 

выходные дни. Это позволит выявить утечки и привести в порядок запорную 

арматуру и водопроводные сети. 

Результаты расчёта экономии воды от внедрения мероприятия по 

установке прибора учёта, приведены в таблице 7.1.5. 

Таблица 7.1.5 – Результаты расчёта экономии воды 

Наименование  
сооружения 

Расчётный 
 расход воды,  

м3/сутки 

Экономия 
воды, 

м3/сутки 

Количество, 
приборов 
учёта, шт. 

Артезианская скважина  17,107 2,56 1 

4. Предложения по ремонту и восстановлению ограждения 1 ЗСО 

действующей скважины  

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и 

нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения».  
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ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от 

ведомственной принадлежности, подающих воду из подземных источников. 

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная 

охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, 

а также территорий, на которых они расположены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 

включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места 

водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй 

и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом 

поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается: 

− посадка высокоствольных деревьев; 

− все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; 

− прокладка трубопроводов различного назначения; 

− размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

− проживание людей; 

− применение удобрений и ядохимикатов. 

Во втором поясе ЗСО не допускается: 

− размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 

опасность микробного загрязнения подземных вод; 

− применение удобрений и ядохимикатов; 

− рубка леса главного пользования. 

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, 

допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 

защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите 

водоносного горизонта от загрязнения. 
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с. Николаевка 

Мероприятия по развитию системы водоснабжения в селе Николаевка 

вошли в областную целевую программу «Чистая вода» на 2010÷2015 годы. Цель 

Программы:  обеспечение населения чистой водопроводной  водой. Это 

приоритетная проблема, решение которой необходимо для сохранения здоровья 

и повышения уровня жизни населения. 

Развитие жилой зоны предусматривается в трёх направлениях за счёт 

освоения свободных территорий. Схемой водоснабжения предлагается 

подключить новые территории жилой застройки к существующему центральному 

водоводу, проходящему на севере села  со стороны реки Самара.   

1. Предложения по проектированию и строительству трубопроводов 

водопроводных сетей и сооружений на них. 

Предложения по строительству трубопроводов из поливинилхлорида по 

ГОСТ Р 51613-2000 на данном этапе развития системы водоснабжения 

приведены в таблице 7.1.6. Для системы наружного пожаротушения 

предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах. 

Таблица 7.1.6 – Предложения по строительству водопроводных сетей  

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименование, 
вид ремонта 

Технические 
параметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 

здание), м 
Первый этап развития системы водоснабжения до 2020 г. 

1 

обеспечение водопроводной  
водой население новой 
жилой застройки из 38 
индивидуальных жилых 
домов в юго-западном 
направлении  

строительство 
трубопроводов 
водопроводных 

сетей 

ПВХ 50÷250 3 000 

2 

подключение существующих 
объектов соцкультбыта к 
проектируемой 
централизованной системе 
водоснабжения 

строительство 
трубопроводов 
водопроводных 

сетей 

ПВХ 100÷150 200 

Второй этап развития системы водоснабжения до 2030 г. 

1 

обеспечение водопроводной  
водой население новой 
жилой застройки в западном 
и северном направлениях  

строительство 
трубопроводов 
водопроводных 

сетей 

ПВХ 50÷100 800 

План водопроводных сетей на момент развития схемы водоснабжения села 

приведен на рисунке 7.1.3. 
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Рисунок 7.1.3 – План водопроводных сетей с. Николаевка 
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2. Строительство водопроводных очистных сооружений 

Питьевая вода в р. Волга по многим показателям не удовлетворяет 

нормативным требованиям, предъявляемым к воде хозяйственного и питьевого 

назначения:  

a) высокое содержание хлоридов и сульфатов в питьевой воде приводит к 

повышенному уровню заболеваемости желчно-мочекаменной болезни, 

заболеваниям сердечнососудистой системы; 

b) при недостатке получения с водой фтора (до 0,7 мг/л) повышается уровень 

заболевания кариесом зубов, а при избытке фтора наблюдается флюороз 

или пятнистость зубов; 

c) жесткость воды от 16 до 26 мг экв./литр приводит к повышенной 

заболеваемости желчнокаменной болезнью. Нормативная жесткость воды в 

пределах 6 - 7 мг экв./литр. 

Повысить качество водоснабжения населения можно с помощью 

строительства водопроводных очистных сооружений. 

Выбор метода и технологической схемы установки для улучшения качества 

воды следует производить в зависимости от её качества в водоисточнике, 

санитарных и технологических требований водопользователей, 

производительности установки и технико-экономических соображений. 

При этом надлежит руководствоваться опытом эксплуатации установок, 

работающих в аналогичных условиях, учитывать результаты технологических 

анализов, а также исследований на модельных установках. 

Данные химических анализов должны с достаточной полнотой 

характеризовать качество воды в водоисточнике за ряд лет, включая маловодные 

и многоводные годы, а также за периоды года – летний, осенний, зимний. 

Требования к качеству воды, используемой для хозяйственно-питьевых целей, 

определяются СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». Нормативы для проектирования станций улучшения качества воды 

приведены в СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения и 

СП 31.13330.2012. 

Для окончательного решения о выборе технологической схемы, состава 

сооружений для подготовки питьевой воды и место расположения установки 

необходима более глубокая проработка этого вопроса с разработкой 

технологического задания. Учитывая сложность и высокую стоимость проекта 
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вопрос о строительстве очистных сооружений должен осуществляться на основе 

соответствующей проектно-сметной документации с технико-экономическим 

обоснованием. 

3. Установка прибора учёта в камере подключения к центральному 

водоводу 

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно 

требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13 

п.3).  

Растущие тарифы на энергоресурсы, а также расчетные нормативные 

объемы водопотребления, учитываемые при заключении договоров с 

энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически 

обоснованными из-за отсутствия независимых оценок потерь ресурсов и объема 

реального потребления, что приводит к тому, что организации оплачивают не 

только потребленные, но и непотребленные ресурсы. 

В этих условиях для потребителей возрастает значение внедрения 

энергосберегающих технологий, а именно установка прибора учета воды. 

Второй этап развития системы водоснабжения 

Данный этап развития схемы водоснабжения, с учётом существующей и 

перспективной застройки касается села Николаевка и включает в себя следующие 

мероприятия: 

1. Строительство уличных водопроводных сетей вдоль проектируемой дамбы 

со стороны р. Самара для подключения в проектируемой коммунальной 

зоне жилых домов; 

2. Перспективную застройку из 45 индивидуальных жилых домов в западном 

направлении развития села подключить к новым водопроводным сетям; 

3. Установку для всех потребителей приборов учёта расхода воды; 

4. Строительство открытых и закрытых водостоков для отвода дождевых и 

талых вод с вновь проектируемых территорий в пониженные по рельефу 

места. 
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7.2 Инвестиционные проекты в сфере водоотведения 

На всех этапах развития системы водоотведения планируется: 

− сохранение существующих выгребных ям и надворных построек жилых 

домов и объектов соцкультбыта; 

− проектирование и строительство канализационных очистных сооружений 

для приёма сточных вод; 

− строительство открытых и закрытых водостоков для отвода дождевых и 

талых вод с вновь проектируемых территорий в пониженные по рельефу 

места. 

Учитывая сложность и высокую стоимость проектов на очистные 

сооружения вопросы о строительстве канализационных очистных сооружениях 

должны осуществляться на основе соответствующих проектов с технико-

экономическими обоснованиями. 

Село Черноречье 

Для улучшения  экологической обстановки в селе необходимо 

предусмотреть проектирование и строительство канализационных очистных 

сооружений для приёма сточных вод от неканализованной застройки населённых 

пунктов Черноречье и Рамушки.  Вариант выбирается на стадии рабочего 

проектирования застройщиком. Ориентировочный план размещения 

канализационных очистных сооружений на момент развития схемы 

водоотведения в селе приведён на рисунке 7.2.1. 

Село Николаевка 

Для улучшения  экологической обстановки в селе необходимо 

предусмотреть проектирование и строительство канализационных очистных 

сооружений для приёма сточных вод от неканализованной застройки села. 

Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования застройщиком. 

Ориентировочный план размещения канализационных очистных сооружений на 

момент развития схемы водоотведения в селе приведён на рисунке 7.2.2. 
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Рисунок 7.2.1 – План размещения планируемых к строительству в с. Черноречье КОС  
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Рисунок 7.2.2 – План размещения планируемых к строительству в с. Николаевка КОС  
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Предложения по строительству сооружений в системе водоотведения: 

с. п. Черноречье 

Для выполнения данного решения о выборе технологической схемы, состава 

сооружений для очистки бытовых сточных вод и место расположения КОС 

необходима более глубокая проработка этого вопроса с разработкой 

технологического задания. Учитывая сложность и высокую стоимость проекта 

вопрос о строительстве очистных сооружений должен осуществляться на основе 

соответствующего проекта с технико-экономическим обоснованием. 

Предложения по строительству канализационных сетей для подключения 

новых индивидуальных жилых домов к очистным сооружениям будут рассмотрены 

после решения вопроса о строительстве КОС. 

1. Строительство очистных сооружений 

Степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от 

местных условий и с учётом возможного использования очищенных сточных вод и 

поверхностного стока для производственных или сельскохозяйственных нужд, 

согласно СНиП 2.04.03-85. 

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых  в водные объекты, должна 

отвечать положениям Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской 

Федерации от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ ред. от 28.07.2012 г.) и требованиям ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 

(ред. от 25.06.2012 г.). 

Для удаления из сточных вод определённого вида загрязнений строятся 

специальные сооружения, обеспечивающие организацию и проведение на них: при 

механической очистке – физических процессов; при биологической очистке – 

биохимических процессов. Для ликвидации бактериальных загрязнений сточных 

вод применяется их обеззараживание (дезинфекция).   

Обеззараживанию должны быть подвергнуты сточные воды после их 

очистки, механической или искусственной биологической. Что касается сточных 

вод, очищенных на полях фильтрации, а также на биологических прудах, то 

дезинфекция их не применяется. 

Площадку очистных сооружений сточных вод надлежит располагать, как 

правило, с подветренной стороны для господствующих ветров теплого года по 

отношению к жилой застройки и ниже населённого пункта по течению водотока. 
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Состав сооружений следует выбирать в зависимости от характеристики и 

количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой степени их очистки, 

метода обработки осадка и местных условий. 

Предложение по строительству канализационных очистных сооружений 

(КОС) и их состав приведены в таблице 7.2.1. 

Таблица 7.2.1 – Предложения по строительству КОС 

Наименование  
сооружения 

Местоположение 
(населённый пункт, 

улица, № площадки) 

Характеристика  
объекта  

(ориентировочная) 

Функциональная 
зона 

вдоль железной 
дороги, на юго-
востоке села в 

сторону п. Рамушки 

производительность  
100 м3/сутки 

в зоне сельско-
хозяйственного 
использования 

КОС: 
- решетки с прозорами 
не более 16 мм 
- камеры аэрации 
- иловые площадки в районе двух озёр, 

на юго-востоке села 
производительность  

50 м3/сутки 

в зоне сельско-
хозяйственного 
использования 

Предложенный метод биологической очистки основан на использовании 

микроорганизмов, потребляющих органические загрязнений, находящиеся в 

сточной воде для своего питания. Основным преимуществом метода 

биологической очистки является отсутствие необходимости добавления каких- 

либо реагентов или расходуемых материалов. При этом эффективность очистки 

воды от органических загрязнений составляет 93 ÷ 95 %, от взвешенных веществ – 

90 ÷ 92 %. Для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов необходима 

постоянная подача кислорода воздуха, что осуществляется от специального 

компрессора, устанавливаемого в специальном помещении. 
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8  Финансовые потребности для реализации Программы 

Финансовые потребности для реализации Программы представлены в таблице 8.1. 

Реализация проектов Программы будет осуществляться за счет собственных средств ООО «СамРЭК-Эксплуатация», 

частных инвестиций, либо за счет средств местного и регионального бюджетов. 

Таблица 8.1 – Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы 

Наименование Ед. изм. Итого 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - 2024 

Потребности в инвестициях 
Потребности в инвестициях тыс. руб. 80 232,00 10 552,00 11 500,00 12 700,00 9 280,00 8 200,00 28 000,00 

За счет заемных средств  тыс. руб. - - - - - - - 
За счет собственных средств МУП «Волжсксельхозэнерго» тыс. руб. - - - - - - - 
За счет собственных средств ООО «СамРЭК-Эксплуатация» тыс. руб. 2 300,00 2 300,00 - - - - - 
За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных 
средств) 

тыс. руб. 77 932,00 8 252,00 11 500,00 12 700,00 9 280,00 8 200,00 28 000,00 

Источники финансирования инвестиций  
Собственные средства МУП «Волжсксельхозэнерго», в т.ч. тыс. руб. - - - - - - - 

Прибыль тыс. руб. - - - - - - - 
Амортизация тыс. руб. - - - - - - - 
Тарифные источники тыс. руб. - - - - - - - 

Собственные средства ООО «СамРЭК-Эксплуатация», в т.ч. тыс. руб. 2 300,00 2 300,00 - - - - - 
Прибыль тыс. руб. - - - - - - - 
Амортизация тыс. руб. - - - - - - - 
Тарифные источники тыс. руб. 2 300,00 2 300,00 - - - - - 

Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов) тыс. руб. - - - - - - - 
За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) тыс. руб. 77 932,00 8 252,00 11 500,00 12 700,00 9 280,00 8 200,00 28 000,00 

Местный бюджет тыс. руб. - - - - - - - 
Региональный бюджет тыс. руб. 77 932,00 8 252,00 11 500,00 12 700,00 9 280,00 8 200,00 28 000,00 
Федеральный бюджет тыс. руб. - - - - - - - 

Плата за подключение (присоединение) тыс. руб. - - - - - - - 
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9 Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение 
(присоединение) 

Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги рассчитаны с учетом индексов-дефляторов согласно Приказа 

Минэкономразвития России от 16 апреля 2008 г. № 104. 

Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги представлены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Прогнозные величины тарифов 

Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 2024 

Тариф на услуги теплоснабжения руб./Гкал 1 535,33 1 535,33 1 612,10 1 692,70 1 777,34 1 866,20 

Тариф на услуги водоснабжения руб./м3 37,00 37,00 38,48 40,02 41,62 43,28 

Тариф на услуги водоотведения руб./м3 68,00 68,00 70,72 73,55 76,49 79,55 

Тариф на услуги электроснабжения руб./кВтч 2,14 2,14 2,38 2,64 2,93 3,25 

Тариф на услуги газоснабжения руб./м3 3,60 3,60 4,05 4,56 5,13 5,77 
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10 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную 
поддержку и субсидии, оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на 
соответствие критериям доступности 

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходы бюджетов на социальную поддержку граждан и 

субсидии, критерии доступности тарифов  на коммунальные услуги для населения приведены в таблице 10.1. 
Таблица 10.1 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения 

Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 2024 

Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том 

числе: 
руб./мес. 3 789,82 3 789,82 4 099,42 4 439,74 4 814,22 5 226,68 

Теплоснабжение руб./мес. 1 275,48 1 275,48 1 339,25 1 406,22 1 476,53 1 550,35 

Холодное водоснабжение руб./мес. 250,00 250,00 260,00 270,40 281,22 292,46 

Водоотведение руб./мес. 480,00 480,00 499,20 519,17 539,93 561,53 

Электроснабжение руб./мес. 428,00 428,00 475,08 527,34 585,35 649,73 

Газоснабжение руб./мес. 1 356,34 1 356,34 1 525,88 1 716,62 1 931,20 2 172,59 

Средний совокупный доход семьи руб./мес. 42 000,00 44 688,00 47 548,03 50 591,11 53 828,94 57 273,99 

Удельный вес платы в совокупном доходе семьи % 9,02 8,48 8,62 8,78 8,94 9,13 

Максимально допустимая доля собственных 

расходов населения на оплату коммунальных услуг 
% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Максимально допустимая плата с одной семьи за 

коммунальные услуги 
руб./мес. 4 200,00 4 468,80 4 754,80 5 059,11 5 382,89 5 727,40 

Доступность % 10,82 17,92 15,99 13,95 11,81 9,58 
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Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому 

виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсоснабжающих 

организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления 

коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам 

обслуживаемого жилищного комплекса. 

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по 

совокупным показателям и на 2013 г. характеризуется следующими основными 

параметрами: 

 уровень благоустройства жилищного фонда – 90,00 %; 

 коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах – 100,00 %; 

 доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи –           

9,02 %; 

 уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 65,00 %. 

Норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 

семьи составляет 10 %. Таким образом, все показатели свидетельствуют о 

приемлемом уровне доступности коммунальных ресурсов для населения в 

настоящее время. 

  
 
 


