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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения «Артемовская волость» Невельского района Псковской области до 2035 года 

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация Невельского района 

Соисполнители 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки 

инвестиционных, производственных программ организаций 

коммунального комплекса сельского поселения «Артемовская 

волость». 

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение оптимальных решений системных проблем в области 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования, в целях: 

 повышения уровня надежности, качества и эффективности 

работы коммунального комплекса; 

 обновления и модернизации основных фондов коммунального 

комплекса в соответствии с современными требованиями к 

технологии и качеству услуг и улучшения экологической 

ситуации. 

Задачи программы  1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных 

систем.  

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.  

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации.  

4. Повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг.  

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования.  

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования.  

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей.  

Целевые показатели 1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса 

на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде 

нормативных требований по наличию резервов мощности: 

обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой 

застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с 

учетом планов сноса. 

2. Установить следующие перспективные целевые показатели 

развития электроснабжения на территории сельского 

поселения «Артемовская волость»: 
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 сохранение аварийности системы электроснабжения на уровне 

0 ед./км; 

 снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; 

 сохранение обеспеченности населения централизованным 

электроснабжением на уровне 100%; 

 сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на 

уровне 100%. 

3. Установить следующие перспективные целевые показатели 

развития теплоснабжения на территории сельского 

поселения «Артемовская волость»: 

 сохранение аварийности системы теплоснабжения на уровне 0 

ед./км; 

 снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 

уровня 0 км; 

 увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до 

уровня 100%. 

4. Установить следующие перспективные целевые показатели 

развития газоснабжения на территории сельского поселения 

«Артемовская волость»: 

 сохранение аварийности системы газоснабжения на уровне 0 

ед./км; 

 сохранение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 

уровне 0 км. 

5. Установить следующие перспективные целевые показатели 

развития водоснабжения на территории сельского 

поселения «Артемовская волость»: 

 снижение аварийности системы водоснабжения до уровня 0 

ед./км; 

 снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 

уровня 0 км; 

 сохранение обеспеченности населения централизованным 

водоснабжением на уровне 19,7%; 

 увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до 

уровня 100%. 

6. Установить следующие перспективные целевые показатели 

развития системы с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО) на территории сельского поселения «Артемовская 

волость»: 

 сохранение обеспеченности населения централизованным 

сбором ТКО на уровне 100%; 

 сохранение несанкционированных свалок на уровне 0 ед. 

Срок и этапы 

реализации программы 

Срок реализации Программы – 2035 год.  

Этапы осуществления Программы:  

 первый этап – с 2021 года по 2025 год;  
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 второй этап – с 2026 года по 2035 год.  

Объемы требуемых 

капитальных вложений 

Объем финансирования Программы составляет 311624 тыс. руб., в 

т.ч. по видам коммунальных услуг:  

− электроснабжение – 170 тыс. руб.  

− теплоснабжение – 3470 тыс. руб. 

− газоснабжение – 220 тыс. руб. 

− водоснабжение – 262340 тыс. руб. 

− водоотведение – 44429 тыс. руб. 

− захоронение и утилизации ТКО – 370 тыс. руб. 

− реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей – 

225 тыс. руб. 

− установка приборов учета у потребителей – 400 тыс. руб. 

Источник финансирования – областной бюджет, районный бюджет, 

местный бюджет (в рамках своих полномочий), инвестиционные 

программы, внебюджетные источники. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Предполагается, что по завершении реализации Программы все 

целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех 

системах коммунальной инфраструктуры будут устранены 

проблемы, существующие в настоящее время в их 

функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. 

Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, 

водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями 

СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. 
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2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Артемовская волость» является обеспечение развития 

коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного 

строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, 

улучшение экологической ситуации. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения «Артемовская волость» является базовым документом для разработки 

Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования.  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения «Артемовская волость» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и 

срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

«Артемовская волость». 

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Артемовская волость»: 

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Артемовская волость» базируются на следующих 

принципах: 

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Артемовская волость» как единой системы с учетом 

взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Артемовская волость» в увязке с различными 

целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).  

Сроки и этапы: 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения «Артемовская волость» разрабатывается на период до 2035 года.  

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Артемовская волость»: 

1 этап – 2021 - 2025 годы; 

2 этап – 2026 - 2035 годы.  
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Основания для разработки Программы: 

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 30.12. 2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса». 

3. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

4. Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
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3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«АРТЕМОВСКАЯ ВОЛОСТЬ» 

Сельское поселение «Артѐмовская волость» в современных границах было образовано 

в соответствии с Законом Псковской области от 30.03.2015 № 1508-оз «О преобразовании 

муниципальных образований», принятым Псковским областным Собранием депутатов 

Постановлением № 1098 от 26.03.2015 г., путѐм объединения трѐх ранее существовавших 

волостей: Артѐмовской, Лобковской и Лѐховской. 

Площадь образованного сельского поселения составляет 507,7 кв. км или 19% от 

территории Невельского муниципального района, расположенного в юго-восточной части 

Псковской области. Артѐмовская волость в новых границах охватывает юго-восточную часть 

Невельского района. Она граничит на севере с Невельским городским и Ивановским 

сельским поселениями, на востоке - с Великолукским и Усвятским районами, на юге – с 

Республикой Беларусь, на западе – с Туричинским сельским поселением. 

Численность постоянного населения на 2019 г. – 2116 человек.  

В составе волости 111 сельских населѐнных пунктов: 110 деревень и 1 станция. 

Наиболее крупные по численности населения населѐнные пункты – д. Борки и д. Лѐхово. 

Волость занимает первое место среди сельских поселений района по числу 

проживающих в них жителей, и второе место по количеству населѐнных пунктов. 

Административным центром волости и наиболее крупным населѐнным пунктом 

является деревня Борки. 

Ряд населѐнных пунктов не имеют постоянного населения. 

По территории Артѐмовской волости проходят федеральная автомобильная дорога М-

20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – до границы с Республикой Беларусь и 

ряд автодорог регионального значения: Великие Луки – Невель, Ольша – Велиж – Усвяты – 

Невель, Невель – Козлово и прочие. 

С севера на юг территорию пересекает железнодорожная магистраль Санкт-Петербург 

– Витебск, имеющая федеральное значение и являющаяся элементом международного 

транспортного коридора «PE», связывающего Невельский район с системой федеральных 

путей сообщения. 

Климат 

Климат территории умеренно-континентальный, с продолжительной, как правило, 

снежной зимой, относительно коротким, но теплым летом и длительным переходным 

периодом (обычно сухой весной и дождливой осенью). 

Особенностью климата является большая повторяемость воздушных масс 

атлантического происхождения, что определяет неустойчивый режим погоды во все сезоны. 

Сильные ветры, обширные поля облаков и осадков, грозы и другие сложные погодные 

условия чаще всего связаны с прохождением через территорию Псковского района 

атлантических циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов. 

Большое воздействие на климат оказывает циркуляция атмосферы. Близость 

Атлантического океана и Балтийского моря обусловливает частую смену воздушных масс и 

повышенную циклоническую активность. В среднем за год наблюдается около 120 

циклонов. 
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В течение года здесь преобладает континентальный воздух умеренных широт, 

приходящий с востока. Зимой он приносит ясную морозную погоду, летом – солнечную, 

теплую, иногда жаркую. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«АРТЕМОВСКАЯ ВОЛОСТЬ» 

4.1 Система электроснабжения 

Институциональная структура 

Система электроснабжения сельского поселения «Артемовская волость» относится ко 

второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового 

рынка регламентирована Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об 

утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении 

изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам организации 

функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности». 

Электросетевые компании, осуществляющие деятельность в границах поселения, 

предоставляют услуги транспорта электроэнергии гарантирующему поставщику, либо 

продают электроэнергию, приобретенную на рынке, непосредственно потребителю. 

На территории сельского поселения «Артемовская волость» поставщиком 

электрической энергии, услуги по передаче электроэнергии, обслуживание сетей 

осуществляет: 

 АО «Псковэнергосбыт» - гарантирующий поставщик электроэнергии. 

Характеристика системы электроснабжения 

В настоящее время электроснабжение потребителей сельского поселения «Артѐмовская 

волость» в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВт от 

подстанций ПС 35/10 кВ №39 «Лѐхово» мощностью 1х1,6 МВа и №48 «Тимофеевка» 

мощностью 2х2,5 МВа. 

Подстанция «Лѐхово» запитывается от ПС №359 «Поречье», расположенной в 

Великолукском районе, через ВЛ 35 кВт ПС №359 «Поречье» - ПС №40 «Усвяты», 

проходящей через юго-восточную часть волости с северо-востока мимо д.д. Крутелево и 

Батуры до д. Лѐхово и далее – на юго-восток вдоль региональной автодороги Невель – 

Усвяты – Велиж в Усвятский район. 

Подстанция «Тимофеевка» запитывается от ПС №114 «Невель-1» мощностью 2х16 

МВа через ВЛ 35 кВт, проходящей от г. Невель через Ивановскую волость. 

По балансовой принадлежности электросетевые объекты относятся к 

производственному отделению «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Псковэнерго». 

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии. Все линии 

электропередач воздушные. 

Таким образом, территория волости полностью обеспечена системой 

электроснабжения. 

Баланс мощности ресурса 

Суммарная мощность источников электроэнергии – 6,6 МВа 

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет. 
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Доля поставки ресурса по приборам учета 

Таблица 4.1 

Оснащенность приборами учета, % 

Население Объекты социально-культурного и бытового назначения  Прочие объекты 

100 100 100 

 

Надежность работы системы 

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение 

потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком 

электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ.  

Согласно Постановлениям Правительства РФ №24 от 21.01.04, №56-э от 02.03.2011, 

№585 от 13.12.2011, № 208 от 11.05.2011, электросетевыми организациями публикуются 

данные об авариях и отказах в системе электроснабжения, график вывода в ремонт 

технологического оборудования, а также показатели качества электроснабжения 

потребителей. 

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично 

проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ 

балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного 

потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов 

учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и 

электрических сетях и др. 

Качество поставляемого ресурса 

Электрическая энергия поставляется населению по объектам II и III категориям 

надежности. Отклонение напряжения в питающей сети лежит в нормативных пределах. 

Воздействие на окружающую среду 

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую 

среду после истечения нормативного срока эксплуатации:  

 масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;  

 аккумуляторные батареи; 

 масляные кабели.  

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут 

опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов 

необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, 

замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших 

трансформаторов и выключателей.  

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно 

применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.  

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что 

представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива 

электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей 

среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.  

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при 

дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для 
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предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой 

изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

В настоящее время на территории сельского поселения проблем с экологическими 

требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, 

которые включают в себя следующее: 

 эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС; 

 утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, 

автошины, отработанные масла). 

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду 

трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода 

земель. 

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

Ежегодно Комитетом по тарифам и энергетике Псковской области устанавливаются 

единые тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей, а также тарифы на услуги по передаче и ставки за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций. 

Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в 

соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. 

В таблице 4.2 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по распределительным сетям. 

Таблица 4.2 

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) с учетом НДС 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 

1 Население, проживающее в сельских населенных 

пунктах 
   

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,08 3,22 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум 

зонам суток 
   

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 3,54 3,70 

Ночная зона руб./кВт·ч 2,12 2,22 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцируемый по трем 

зонам суток 
   

Пиковая зона руб./кВт·ч 4,00 4,18 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,08 3,22 

Ночная зона руб./кВт·ч 2,12 2,22 

 

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения 

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии бытовыми электроприборами 

(электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) 

приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки. 

2. Износ оборудования, часть воздушных и кабельных линий подлежат замене как 

морально устаревшие. 
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4.2 Система теплоснабжения 

Институциональная структура 

Услуги по обеспечению населения теплоснабжением осуществляет организация: 

 МУП «Невельские теплосети». 

Характеристика системы теплоснабжения 

Теплоснабжение потребителей волости осуществляется в основном децентрализованно 

- от местных источников тепла, которыми служат печи, индивидуальные котельные и 

электронагреватели. 

Источником централизованного теплоснабжения общественных зданий и жилых 

кварталов капитальной застройки в крупнейших населѐнных пунктах являются котельные, 

которые эксплуатирует МУП «Невельские теплосети». 

Таблица 4.3 

Источники централизованного теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование Марки котлов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Установленная 

мощность 

оборудования, Гкал/ч 

Вид 

топлива 

1 Котельная № 5 д. Лѐхово КВр-0,93К, 2 ед. 1987 1,6 дрова 

2 
Котельная № 20 

д. Артѐмово 
КВ-200, КЧМ-5-80 1978 0,2388 дрова 

3 Котельная № 23 д. Усово КВр-0,63, КВр-0,25 1990 0,72 дрова 

 

Протяженность сетей теплоснабжения – 468 м. 

Объекты ООО «Великолукского свиноводческого комплекса» обогреваются с 

помощью тепловых пушек, работающих на сжиженном газе. 

Баланс мощности ресурса 

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения приведены в таблице 

4.4. 

Таблица 4.4 

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения на 2019 год 

Показатель Котельная № 5 Котельная № 20 Котельная № 23 

Установленная мощность котельных, Гкал/час 1,6 0,2388 0,72 

Тепловая нагрузка, Гкал/час 0,592 0,045 0,11 

Резерв тепловой мощности, Гкал/час 1,008 (63%) 0,1938 (81%) 0,61 (85%) 

 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 

Оснащенность приборами учета, % 

Население Объекты социально-культурного и бытового назначения Прочие объекты 

0 0,1 0 

 

Безопасность и надежность системы 

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-

2003 «Тепловые сети»:  
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1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не 

допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых 

помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 

лет;  

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не 

допускать отказов, приводящих к падению температуры в неугловых отапливаемых 

помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом 

или договором числа часов в год;  

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.  

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки 

надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:  

 интенсивность отказов систем теплоснабжения;  

 относительный аварийный недоотпуск тепла;  

 надежность электроснабжения источников тепловой энергии;  

 надежность водоснабжения источников тепловой энергии;  

 надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;  

 соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной 

способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;  

 уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети 

путем их кольцевания или устройства перемычек;  

 техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, 

подлежащих замене трубопроводов;  

 готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-

восстановительных работ в системах теплоснабжения.  

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны: 

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 

служб;  

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;  

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;  

4) обеспечивать качество теплоносителей;  

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;  

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;  

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.  

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:  

 резервирование системы теплоснабжения;  

 бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы 

теплоснабжения в целом;  

 живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы 

теплоснабжения в целом.  

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое 

не приводит: 
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 к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-

эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;  

 к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в 

экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).  

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или 

модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для 

обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.  

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2019 г. с превышением 

допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.  

Таблица 4.6 

Показатели надежности системы теплоснабжения 

Показатели 2019 г. 

Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) 0 

Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 

продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период 
0 

Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии 0 

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры 

воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях 
0 

 

Воздействие на окружающую среду 

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в 

соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ 

(предельно допустимым выбросам). 

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ 

проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу 

производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78. 

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения 

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 

монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии». 

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых Комитетом по тарифам и 

энергетике Псковской области в области государственного регулирования цен (тарифов) по 

каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и 

теплоснабжающей организации представлена в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 

Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год 

Тариф, руб./Гкал Период действия тарифа 

3098,18/3273,72 I полугодие 

3379,06/3273,72 II полугодие 
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Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения 

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения 

потребителей относятся: 

 отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных и у 

потребителей;  

 отсутствие автоматизации;  

 отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей; 

 нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях;  

 устаревшее оборудование. 

4.3 Система газоснабжения 

В настоящее время газоснабжение потребителей сельского поселения «Артѐмовская 

волость» осуществляется сжиженным газом, который используется жителями для 

приготовления пищи. 

Жилой фонд Артѐмовской волости обеспечен сжиженным газом на 100%. 

Животноводческие площадки Великолукского свинокомплекса оборудованы двумя 

резервуарами для сжиженного газа каждая. 

Основным поставщиком сжиженного газа является ООО «ЖКУ». 

В настоящее время завершено строительство межпоселкового газопровода г. Невель — 

дер. Лехово с отводами на дер. Борки. Начато и находится в стадии завершения 

строительство межпоселкового газопровода г. Великие Луки - дер. Борки с отводами по 

межпоселковому газопроводу д. Лехово и далее – в Усвятский район и межпоселковому 

газопроводу до д. Лобок. 

4.4 Система водоснабжения 

Институциональная структура 

Для обеспечения потребителей сельского поселения «Артемовская волость» услугами 

водоснабжения привлечено МУП Невельского района «Невельские теплосети», которое 

занимается обслуживанием инженерных сетей водоснабжения и оборудования 

муниципального образования по заявкам собственника сетей и оборудования – 

Администрации Невельского района.  

Характеристика системы водоснабжения 

Население и организации сельского поселения «Артѐмовская волость» обеспечивается 

водоснабжением за счет подземных вод. 

На территории сельского поселения «Артѐмовская волость» можно выделить 30 

централизованных систем ХВС, расположенных в д. Артемово, д. Борки, д. Вологино, 

д. Городище, д. Кошелево, д. Кудрявцы, д. Леоново, д. Мошенино, д. Степаньково, 

д. Черный Двор, д. Лобок, д. Косенково, д. Мыленки, д. Сороки, д. Еменец, д. Козлово, 

д. Зуи, д. Шеляково, д. Козлово, д. Моржино, д. Усово, д. Высоцкие, д. Багуры, д. Большая 

Будница, д. Боброво, д. Волчьи Горы, д. Дубокрай, д. Лехово, д. Маслюки, д. Телешово и 

д. Малая Будница. 

Технические характеристики скважин приведены в таблице 4.8. 
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Таблица 4.8 

Сводная характеристика скважин 

Наименование населенного 

пункта 
№ скважины Марка насоса 

Диаметр обсадной 

трубы, мм 
Состояние 

д. Артемово б/н ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Борки б/н ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Вологино 3868 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0 не работает 

д. Городище 3067 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Дубищи 3077 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Кошелево, ч. двор 22503 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Кошелево 4628 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Жуково-Кудрявцы 3308 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0 не работает 

д. Леоново 3673 «Ручеѐк», 220 В 150,0  

д. Мошенино 4212 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Степаньково 3676 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Лобок 3987 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Лобок б/н ЭЦВ 6-6,5-80 150,0 не работает 

д. Косенково 3197 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Мыленки 2542 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Сороки 2676 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Сороки 4051 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0 резервная 

д. Еменец 3464 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Козлово 3188 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Зуи 4698 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Шеляково 3187 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Козлово (СПХК) 3554 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Моржино 4768 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Усово 3294 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Высоцкие б/н ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Багуры 2416 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Большая Будница 2373 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Волчьи Горы б/н ЭЦВ 6-6,5-80 150,0 не работает 

д. Дубокрай 1283 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Лехово 3828 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0 не работает 

д. Лехово 4207 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Малая Будница 1861 ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

д. Телешово б/н ЭЦВ 6-6,5-80 150,0  

 

Подземная часть скважин обсажена металлической трубой диаметром 150,0 мм. 

Глубина скважин варьируется до 100,0 м в зависимости от залегания водоносного горизонта. 

Во внутреннюю полость опущены всасывающие линии насосов насосной станции 1-го 

подъѐма – водоподъемные стальные трубы. 

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. 

Общая протяжѐнность водопроводной сети холодного водоснабжения составляет 

51570,0 м, из них нуждающихся в замене 42400,0 м. Средний износ сетей составляет – 85,0%. 

Конфигурация водопроводной сети – радиальная с отдельными тупиковыми участками. 

На сетях установлено 119 водоразборных колонок. Давление в водопроводной системе за 

счет водонапорных башен Рожновского составляет 1,6-1,9 бар. 

Баланс мощности ресурса 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

на территории муниципального образования приведѐн в таблице 4.9.  
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Таблица 4.9 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в 

динамике за 2018 год 

Наименование показателя 
Значение показателя 

м
3
/сут 

Установленная производительность системы холодного водоснабжения 4212,0 

Максимальное фактическое водопользование с учетом потерь 102,0 

Резерв (+)/дефицит (-) мощности 4110 

Доля резерва, % 97,6 

 

Из таблицы видно, что в централизованной системе холодного водоснабжения на 

территории сельского поселения «Артѐмовская волость» сохраняется резерв мощности. 

Существующий дебит скважин высокий, что указывает на стабильную обеспеченность 

потребителей в необходимом объеме водой. 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 

Оснащенность приборами учета, % 

Население Объекты социально-культурного и бытового назначения Прочие объекты 

0 0 0 

 

Надежность работы системы водоснабжения 

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в 

соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня 

показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений 

таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний 

день. Данные показатели приведены в таблице 4.11.  

Таблица 4.11 

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения 

Группа Показатель 2019 г. 

Показатели надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км 42,4 

2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км 1,8 

3. Износ водопроводных сетей, % 85 

 

Действующие тарифы на услуги водоснабжения 

В таблице 4.12 представлены сведения о тарифах на услуги по водоснабжению. 

Таблица 4.12 

Действующие тарифы на услуги по водоснабжению 

Тариф, руб./ м
3
 Период действия тарифа 

30,10 01.01-31.06.2020 

33,30 01.07-31.12.2020 
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Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения 

По результатам технического обследования централизованных систем водоснабжения 

на территории выявлены следующие проблемы:  

 Качество воды, поднимаемой из водоисточников, не соответствуют требованиям 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по 

цветности, окисляемости.  

 Использование в централизованной системе холодного водоснабжения из стали, 

приводит к вторичному загрязнению воды продуктами коррозии.  

 Высокий уровень износа водопроводных сетей, включая запорную арматуру 

(85,0%), в комплексе с истекшим нормативным сроком эксплуатации 

трубопроводов способствует увеличению аварийности.  

 Низкая энергоэффективность технологического процесса транспортировки воды, 

приводящая к удорожанию стоимости услуг по холодному водоснабжению 

(высокие затраты на электроэнергию из-за мощного электрооборудования – 

насосных агрегатов, низкие объѐмы реализации питьевой воды).  

 Неработоспособное состояние ряда скважин. 

 Отсутствие диспетчеризации и автоматизации объектов системы водоснабжения.  

 Отсутствие приборов учета поднимаемой воды на скважинах.  

4.5 Система водоотведения 

В настоящее время система централизованного водоотведения на территории сельского 

поселения «Артѐмовская волость» отсутствует. 

Здания оборудованы индивидуальными септиками или выгребными ямами. 

4.6 Система утилизации твердых коммунальных отходов 

Институциональная структура 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся: 

 создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, за исключением установленных законодательством Российской 

Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

 определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

 организация экологического воспитания и формирование экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно положениям 

Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об отходах 

производства и потребления». 

На территории сельского поселения «Артемовская волость» обращение с твердыми 

коммунальными отходами осуществляет – ООО «Экопром» г. Псков. 

Компания оказывает услуги по сбору, транспортировке и захоронению отходов на 

территории Псковской области для физических и юридических лиц. ООО «Экопром» 

входящую в группу компаний «Мехуборка» проводит работы по обработке, обезвреживанию 



20 

 

и размещению мусора в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

лицензией на осуществление деятельности. 

Характеристика системы отходов 

Характеристика организации сбора ТКО представлена в таблице 4.13. 

Таблица 4.13 

Характеристика организации сбора ТКО 

Населенный 

пункт 

Наличие системы 

сбора и удаления 

отходов (да/нет) 

Количество 

контейнерных 

площадок 

Количество контейнеров 

на площадке и объем 

одного контейнера 

Периодичность вывоза ТБО 

(дни недели, часы, количество 

рейсов в день) 

Лехово да 

Мешковой/ 1 

контейнерная 

площадка 

5/0,75 
Вторник 9.00 

1 раз в 2 недели 

Большая 

Будница 
да Мешковой 0 

Вторник 10.00 

1 раз в 2 недели 

Боброво да Мешковой 0 
Вторник 11.00 

1 раз в 2 недели 

Кошелево да Мешковой 0 
Вторник 11.20 

1 раз в 2 недели 

Тимофеевка да Мешковой 0 
Вторник 11.30 

1 раз в 2 недели 

Мошенино да Мешковой 0 
Вторник 12.00 

1 раз в 2 недели 

Чупрово да Мешковой 0 
Вторник 13.40 

1 раз в 2 недели 

Степаньково да Мешковой 0 
Вторник 13.30 

1 раз в 2 недели 

Артемово да Мешковой 0 
Вторник 13.00 

1 раз в 2 недели 

Борки да Мешковой 0 
Вторник 8.30 

1 раз в неделю 

Мигушино да Мешковой 0 
Пятница 8.30 

1 раз в 2 недели 

Телешово да Мешковой 0 
Пятница 9.30 

1 раз в 2 недели 

Дубище да Мешковой 0 
Пятница 10.15 

1 раз в 2 недели 

Козлово да Мешковой 0 
Пятница 11.00 

1 раз в 2 недели 

Еменец да Мешковой 0 
Пятница 11.40 

1 раз в 2 недели 

Сороки да Мешковой 0 
Пятница 12.20 

1 раз в 2 недели 

Мыленки да Мешковой 0 
Пятница 13.00 

1 раз в 2 недели 

Косенково да Мешковой 0 
Пятница 13.30 

1 раз в 2 недели 

Лобок, 

Блинки 
да Мешковой 0 

Пятница 13.40 

1 раз в 2 недели 

Зуи да Мешковой 0 
Пятница 14.00 

1 раз в 2 недели 

Шеляково да Мешковой 0 
Пятница 14.50 

1 раз в 2 недели 

Усово да Мешковой 0 
Пятница 15.30 

1 раз в 2 недели 

 

Вывоз ТКО осуществляется на полигон д. Сенютино Невельского района. 
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В сельском поселении «Артемовская волость» селективный сбор твердых бытовых 

отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории муниципального 

образования не осуществляется. 

Несанкционированные свалки на территории сельского поселения «Артемовская 

волость» отсутствуют. 

Качество поставляемого ресурса 

Твердые коммунальные отходы вывозятся регулярно по графику вывоза.  

Воздействие на окружающую среду 

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:  

 химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с 

эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат 

содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных 

концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, 

растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные 

отложения.  

 зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, 

млекопитающих.  

 санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле 

свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.  

 термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что 

приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном 

оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде 

поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах 

отходов.  

 социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и 

дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. 

Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – 

при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.  

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов 

Таблица 4.14 

Действующие тарифы на утилизацию (захоронение) ТКО 

Тариф, руб./ м
3
 Период действия тарифа 

721,86 01.01-31.06.2020 

741,71 01.07-31.12.2020 

 

Технические и технологические проблемы в системе 

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, 

использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса 

опасности: 
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1. Социальные проблемы: 

 практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;  

 отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;  

 не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры 

населения. 

2. Организационные проблемы: 

 недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий 

домовладений. 

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей 

стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами. 

4.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и 

энергоресурсосбережения у потребителей 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения уровня 

энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень 

требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно 

должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, 

приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов 

и мест общего пользования и др.).  

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года 

бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема 

потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать 

процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов 

с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.  

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники 

жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить 

оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, 

электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При 

этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 

энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами 

учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен 

перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов 

учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой 
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энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в 

эксплуатацию. 

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.15. 

Таблица 4.15 

Оснащенность приборами учета 

Показатель 

Оснащенность приборами учета потребителями, % 

Население 
Объекты социально-культурного и 

бытового назначения 
Прочие объекты 

Электрическая энергия 100 100 100 

Тепловая энергия 0 0,1 0 

Водоснабжение 0 0 0 

 

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не 

соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 



24 

 

5 ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АРТЕМОВСКАЯ 

ВОЛОСТЬ», ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ 

СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Перспектива развития территории сельского поселения «Артемовская волость» 

рассматривается до 2035 г. 

Документами территориального планирования является генеральный план сельского 

поселения «Артемовская волость», который, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения 

устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 

интересов Российской Федерации, Псковской области, Невельского района и 

муниципального образования. 

5.1 Определение перспективных показателей развития муниципального 

образования с учетом социально-экономических условий 

Прогноз численности 

Схемой территориального планирования Муниципального образования «Невельский 

район» (ООО НИЦ «Земля и город», г. Нижний Новгород, 2011 г.) в качестве наиболее 

вероятного прогноза численности населения района предусматривалось сокращение 

сельского населения на 20% на I очередь и на 40% на расчѐтный срок. Если применить эти 

показатели к населению Артѐмовской волости, то получится, что к 2025 году оно сократится 

до 1860 человек, а к 2035 году – до 1390 человек.  

Такой инерционный вариант демографического сценария крайне нежелателен.  

В то же время нельзя исключать и возможность оптимистического сценария развития 

событий. 

Такой сценарий учитывает все возможные предпосылки для преодоления последствий 

экономического кризиса, улучшения социально-экономической ситуации в волости и в 

целом в районе, а также курс государства на стимулирование рождаемости, сокращение 

смертности (как младенческой, так и среди пожилых возрастов), рост продолжительности 

жизни. Последнее подразумевает принятие мер по стимулированию рождаемости, 

укреплению семьи, улучшению медицинского обслуживания, повышению качества жизни, 

по преодолению таких негативных социальных явлений, как алкоголизм и наркомания, 

особенно среди молодѐжи. 

На территории волости построен целый ряд животноводческих объектов ООО 

«Великолукский животноводческий комплекс», что практически решило проблему занятости 

местных жителей. 

В последние годы естественное движение населения характеризуется постепенным 

ростом удельных показателей рождаемости, а также устойчиво снижающейся смертностью, 

которая правда остаѐтся ещѐ достаточно высокой. Постепенное сокращение разности между 

смертностью и рождаемостью приведѐт к снижению естественной убыли населения, что 

позволяет рассчитывать на некоторое улучшение демографической ситуации в течение 

расчѐтного срока проекта если не на всей территории волости, то хотя бы в наиболее 

крупных населѐнных пунктах, где есть экономическая база и сосредоточены учреждения 

основных жизненно-важных видов культурно-бытового обслуживания. 
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Учитывая инерционность демографических процессов и отсутствие в настоящий 

кризисный период в достаточном объѐме финансовых средств, переломить ситуацию в 

лучшую сторону возможно не раньше, чем через десятилетие, поэтому на I очередь проекта 

снижение численности населения, скорее всего, неминуемо, зато к концу расчѐтного срока 

можно рассчитывать на некоторый еѐ рост по сравнению с сегодняшним днѐм. 

Такой оптимистический вариант прогноза представляется вполне реальным и именно 

он принят в настоящем проекте генерального плана в качестве рабочего. 

Таблица 5.1 

Варианты прогноза численности населения (тыс. чел) 

Варианты прогноза I очередь (2025 год) Расчѐтный срок (2035 год) 

Инерционный вариант   

Численность населения 1,86 1,39 

Убыль за период (нарастающим итогом) -0,46 -0,93 

Оптимистичный» вариант   

Численность населения 2,20 2,43 

Прирост за период (нарастающим итогом) -1,0 +0,11 

 

Жилой фонд 

Общая площадь жилого фонда Артѐмовской волости ориентировочно составляет 100 

тыс. м
2
, что при численности населения 2320 человек даѐт среднюю жилищную 

обеспеченность 43,1 м
2
 на 1 жителя. 

Общая площадь многоквартирных 2-3-х этажных домов составляет 4437,3 м
2
, остальная 

площадь приходится на индивидуальные жилые дома. 

В целом фонд находится в удовлетворительном техническом состоянии, чему 

способствует и проведение плановых ремонтных работ. 

Порядка 70% сельского жилого фонда оборудовано газовыми плитами, 

использующими сжиженный газ. 

Если население волости в соответствии с инерционным вариантом прогноза 

численности населения будет и дальше сокращаться, то при отсутствии нового 

строительства и при некоторой убыли жилого фонда по причине ветхости средняя 

жилобеспеченность к концу расчѐтного срока возрастѐт до 65 м
2
 на человека. 

При реализации оптимистического варианта прогноза отсутствие нового строительства 

и естественная убыль жилого фонда по ветхости приведут к снижению уровня жилищной 

обеспеченности до уровня 37 м
2
 на человека. 

Учитывая, что в Артѐмовской волости жилобеспеченность составляет 43 м
2
 на 

человека, настоящим проектом допускается возможность еѐ увеличения до 50 м
2
 на человека 

уже на I очередь, так как даже согласно оптимистическому варианту в этот период 

продолжится сокращение численности населения.  

Необходимо подчеркнуть, что речь идѐт о среднем по волости уровне жилищной 

обеспеченности, так как в крупных населѐнных пунктах она гораздо ниже и новое жилищное 

строительство предполагается прежде всего именно в них. При этом необходимо 

своевременно решать задачу обеспечения жильем ветеранов, инвалидов (детей инвалидов), 

молодых специалистов, молодых семей и других льготных категорий граждан. 

При реализации оптимистического варианта прогноза численности населения, который 

в настоящем проекте принят в качестве рабочего, для достижения намеченного среднего 
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уровня жилобеспеченности в течение расчѐтного срока необходимо будет построить 31,5 

тыс. м
2
 общей площади, в том числе примерно половину этого объѐма – в период I очереди.. 

Всѐ строительство будет вестись в малоэтажном (2-3 этажа) исполнении. 

Проектом рассмотрены все территориальные резервы в существующих границах 

населѐнных пунктов. К освоению под жилую застройку предлагаются свободные от 

застройки территории. 

Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования, необходимо 

привлечение средств частных инвесторов и развитие механизма ипотечного кредитования. 

При этом дачное строительство может вестись в объѐмах, соответствующих спросу на 

дачные участки, для чего в проекте предусмотрены необходимые территории. 

Таблица 5.2 

Проектное движение жилого фонда 

Показатели 
Единица 

измерения 

Для оптимистического 

прогноза населения 

Существующий жилой фонд тыс. кв. м  100 

Численность населения чел 2320 

Средняя жилобеспеченность кв. м /чел 43 

I очередь 

Убывающий жилой фонд тыс. кв. м. 5 

Сохраняемый жилой фонд тыс. кв. м. 95 

Численность населения чел 2200 

Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя кв. м 50 

Потребный жилой фонд к концу периода тыс. кв. м. 110,0 

Новое строительство тыс. кв. м. 15 

Расчѐтный срок 

(нарастающим итогом) 

Убывающий жилой фонд тыс. кв. м. 10 

Сохраняемый жилой фонд тыс. кв. м. 90 

Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя кв. м 50 

Численность населения чел 2430 

Потребный жилой фонд к концу периода тыс. кв. м. 121,5 

Новое строительство тыс. кв. м. 31,5 

 

5.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

Объемы коммунальных услуг до 2035 года представлены в таблице 5.3. Факторы, 

принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на 

перспективу: 

 прогнозная численность постоянного населения; 

 установленные нормативы потребления коммунальных услуг. 

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут 

корректироваться исходя из условий социально-экономического развития муниципального 

образования. 
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Таблица 5.3 

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2035 

1.  Электроснабжение 

1.1.  
Объем производства 

электрической энергии 

млн. 

кВт*ч 
4,66 4,69 4,72 4,75 4,78 5,28 

2.  Теплоснабжение 

2.1.  
Объем выработанной тепловой 

энергии 
Гкал 1152,262 1152,262 1152,262 1152,262 1152,262 1152,262 

3.  Газоснабжение 

3.1.  Объем подачи газа потребителям млн. м³ н/д н/д н/д н/д 0,20 0,253 

4.  Водоснабжение 

4.1.  
Потребление питьевой воды 

потребителями 
тыс. м³ 23,7 23,5 23,3 23,0 22,8 20,6 

5.  Водоотведение 

5.1.  

Объем собираемых сточных вод в 

централизованную систему 

водоотведения 

тыс. м³ 0 0 0 0 0 6,20 

6.  Санитарная очистка территории 

6.1.  
Объем собираемых ТКО от 

потребителей 
м³/год 3001,6 3021,2 3040,8 3060,4 3080 3402 
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6 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АРТЕМОВСКАЯ ВОЛОСТЬ»  

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения 

запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду 

коммунальных услуг и периодически корректируются. 

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Артемовская волость» на 

период до 2035 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в 

запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.  



Таблица 6.1 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021г. 2022 г 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2035 гг. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Доступность товаров и услуг для потребителей:         

Обеспеченность населения доступом к электроснабжению  % 100 100 100 100 100 100 100 

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:         

Аварийность сетей электроснабжения ед./км - - - - - - - 

Износ сетей % н/д н/д н/д н/д н/д <15 <10 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене км н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0 

Показатели качества поставляемого ресурса:         

Охват абонентов приборами учета % 100 100 100 100 100 100 100 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Доступность товаров и услуг для потребителей:         

Обеспеченность населения доступом централизованным теплоснабжением  % н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:         

Аварийность сетей теплоснабжения ед./км - - - - - - - 

Износ сетей % 100 100 75 50 25 27 35 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 0 

Показатели качества поставляемого ресурса:         

Охват абонентов приборами учета % 0,1 0,1 20 40 80 100 100 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Доступность товаров и услуг для потребителей:         

Обеспеченность населения доступом централизованным водоснабжением  % 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:         

Аварийность сетей водоснабжения ед./км 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,3 0 

Износ сетей % 80 81 82 83 84 65 ≤10 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 33,9 0 

Показатели качества воды:         

Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным 

нормам и правилам 
% 100 100 100 100 0 0 0 

Показатели качества поставляемого ресурса:         

Охват абонентов приборами учета % 0 0 0 25 45 70 100 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Доступность товаров и услуг для потребителей:         

Обеспеченность населения централизованным водоотведением  % 0 0 0 0 0 0 1,1 

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:         

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км - - - - - - - 

Износ сетей % - - - - - - - 
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Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021г. 2022 г 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2035 гг. 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене % - - - - - - - 

Показатели воздействия на окружающую среду:         

Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, 

в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 
% - - - - - - 100 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Доступность товаров и услуг для потребителей         

Обеспеченность населения централизованным газом  % 0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами         

Аварийность сетей газоснабжения ед./км - - - - - - - 

Износ сетей газоснабжения % - 0 0 0 0 0 0 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене км - 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества поставляемого ресурса:         

Охват абонентов приборами учета % - 100 100 100 100 100 100 

СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО 

Доступность товаров и услуг для потребителей         

Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО  % 100 100 100 100 100 100 100 

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами         

Количество жалоб абонентов на качество услуг ед. 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели воздействия на окружающую среду         

Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации 

объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО 
% 100 100 100 100 100 100 100 

Количество несанкционированных свалок ед. 1 0 0 0 0 0 0 

 



7 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Общая программа инвестиционных проектов включает:  

 программу инвестиционных проектов в электроснабжении;  

 программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;  

 программу инвестиционных проектов в водоснабжении;  

 программу инвестиционных проектов в водоотведении;  

 программу инвестиционных проектов в газоснабжении;  

 программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;  

 программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;  

 программу установки приборов учета у потребителей.  

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения «Артемовская 

волость» до 2035 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1. 

Обоснование программ инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения 

целевых показателей приведено в разделе 6 Обосновывающих материалов Программы: 

– Раздел 6.1 «Перспективная схема электроснабжения сельского поселения 

«Артемовская волость»; 

– Раздел 6.2 «Перспективная схема теплоснабжения сельского поселения 

«Артемовская волость»; 

– Раздел 6.3 «Перспективная схема водоснабжения сельского поселения 

«Артемовская волость»; 

– Раздел 6.4 «Перспективная схема водоотведения сельского поселения 

«Артемовская волость»; 

– Раздел 6.5 «Перспективная схема газоснабжения сельского поселения 

«Артемовская волость»; 

– Раздел 6.6 «Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными 

отходами». 

Обоснование программ установки приборов учета приведено в разделе 6.7 

Обосновывающих материалов Программы. 

Обоснование программ реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 

приведено в разделе 6.8 Обосновывающих материалов Программы. 

 



Таблица 7.1 

Общая программа инвестиционных проектов 

Наименование 

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. 

Итого 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026-2035 

годы 

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 

Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае их выявления) 

20  10    10 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 

Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения  150    150   

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения 

Замена устаревшего оборудования ПС и ТП н/д       

Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения 

Замена проходящих в черте населенных пунктов воздушных ЛЭП 10 кВ кабельными линиями 

для уменьшения санитарно-защитной зоны и использования освобожденной территории под 

застройку 

н/д       

Замена устаревших линий электропередач и кабелей н/д       

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации        

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих 

технологий для привлечения внебюджетного финансирования 
       

Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении 170  10  150  10 

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 

Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае их выявления) 

20  10    10 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 

Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы теплоснабжения 200    100  100 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии 

Замена котлов на котельной № 5 800    400  400 

Замена котлов на котельной № 20 550   300   250 

Замена котлов на котельной № 23 550     300 250 
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Наименование 

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. 

Итого 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026-2035 

годы 

Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) 

В жилых и общественных зданиях рекомендуется установка автоматизированных тепловых 

пунктов, дающих значительную экономию тепла 
н/д       

Реконструкция сетей теплоснабжения, протяженностью 0,3 км 1350 450 450 450    

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации        

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих 

технологий для привлечения внебюджетного финансирования 
       

Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении 3470 450 460 750 500 300 1010 

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 

Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае их выявления) 

20  10    10 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 

Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы газоснабжения 200  100    100 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) 

Установка ГРС н/д       

Проект: Новое строительство и реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) 

Строительство сети межпоселковых газопроводов н/д       

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Мероприятия не предусматриваются        

Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении 220  110    110 

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 

Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае их выявления) 

20  10    10 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 

Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы водоснабжения 100  50    50 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения 

Реконструкция существующих водозаборов 8644  8644     
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Наименование 

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. 

Итого 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026-2035 

годы 

Установка приборов учета подъема воды на существующих скважинах 1302   1302    

Переход на бесбашенную систему водоснабжения существующих скважин 4265   4265    

Устройство водоподготовки систем водоснабжения существующих скважин 6983    6983   

Благоустройство 1-го пояса ЗСО существующих скважин 3586    3586   

Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений 

Замена водопроводных сетей и сооружений на них, исчерпавших эксплуатационный срок 237440     47568 189872 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, 

осуществляющей услуги в сфере водоснабжения 
       

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих 

технологий для привлечения внебюджетного финансирования 
       

Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении 262340  8704 5567 10569 47568 189932 

Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 

Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае их выявления) 

20  10    10 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 

Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы водоотведения 100  50    50 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу 

Строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) в д. Лобок 7429      7429 

Строительство очистных сооружений (ОСК) в д. Лехово 5440      5440 

Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения 

Строительство самотечных сетей д. Лехово 5200      5200 

Строительство сетей водоотведения и сооружений на них в д. Лобок 10240      10240 

Строительство сетей  водоотведения и сооружений на них в д. Борки 16000      16000 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, 

осуществляющей услуги в сфере водоотведения 
       

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих 

технологий для привлечения внебюджетного финансирования 
       

Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении 44429  60    44369 

Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 
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Наименование 

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. 

Итого 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026-2035 

годы 

Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию 

(захоронение) твердых коммунальных отходов 
20  10    10 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 

Разработка схемы санитарной очистки территории 100  100     

Разработка перспективных схем обращения с отходами 50   50    

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Ликвидация стихийных свалок 200      200 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Разработка нормативно-правового обеспечения        

Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий 

в целях привлечения внебюджетного финансирования 
       

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей 

Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, 

просвещения, СМИ 
       

Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации 

(захоронения) ТКО 
370  110 50   210 

Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей 

Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора 

Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений 150 10 10 10 10 10 100 

Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии 

в зданиях, строениях, сооружениях 
75 5 5 5 5 5 50 

Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 225 15 15 15 15 15 150 

Программа установки приборов учета у потребителей 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей 

Проект: Установка приборов учета в жилых домах 

Установка приборов учета потребления тепловой энергии в жилых домах 400  100 100 100 100  

Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 400  100 100 100 100  

ВСЕГО: общая Программа проектов 311624 465 9569 6482 11334 47983 235791 

 

 



8 ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджета сельского 

поселения, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих 

деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты 

инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального 

комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.  

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального 

бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию 

систем коммунальной инфраструктуры.  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов 

всех уровней на очередной финансовый год. 

В таблицах 8.1-8.4 приведены источники инвестиций по каждому проекту программы. 

Таблица 8.1 

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 

Наименование 
Источник 

финансирования 

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае 

их выявления) 

местный бюджет 

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае 

их выявления) 

местный бюджет 

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае 

их выявления) 

Местный бюджет 

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае 

их выявления) 

Местный бюджет 

Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае 

их выявления) 

местный бюджет 

Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО 

Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию 

(захоронение) твердых коммунальных отходов 
местный бюджет 
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Таблица 8.2 

Перспективное планирование развития коммунальных систем 

Наименование 
Источник 

финансирования 

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения местный бюджет 

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы теплоснабжения местный бюджет 

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

Разработка электронной перспективной схемы газоснабжения местный бюджет 

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы водоснабжения местный бюджет 

Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы водоотведения местный бюджет 

Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО 

Разработка схемы санитарной очистки территории 
местный бюджет 

Разработка перспективных схем обращения с отходами 

 

Таблица 8.3 

Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры 

Наименование Источник финансирования 

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и кабелей 
За счет собственных средств 

предприятия, тарифная 

составляющая 

Замена проходящих в черте населенных пунктов воздушных ЛЭП 10 кВ 

кабельными линиями для уменьшения санитарно-защитной зоны и 

использования освобожденной территории под застройку 

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

Замена котлов на котельной № 5 

За счет собственных средств 

предприятия, тарифная 

составляющая 

Замена котлов на котельной № 20 

Замена котлов на котельной № 23 

В жилых и общественных зданиях рекомендуется установка 

автоматизированных тепловых пунктов, дающих значительную экономию 

тепла 

Реконструкция сетей теплоснабжения, протяженностью 0,3 км 

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

Установка ГРС бюджетные средства или 

средства инвесторов Строительство сети межпоселковых газопроводов 

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

Реконструкция существующих водозаборов 

Бюджетные средства 

Установка приборов учета подъема воды на существующих скважинах 

Переход на бесбашенную систему водоснабжения существующих скважин 

Устройство водоподготовки систем водоснабжения существующих скважин 

Благоустройство 1-го пояса ЗСО существующих скважин 

Замена водопроводных сетей и сооружений на них, исчерпавших 

эксплуатационный срок 

Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

Строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) в д. Лобок 

Бюджетные средства 

Строительство очистных сооружений (ОСК) в д. Лехово 

Строительство самотечных сетей в д. Лехово 

Строительство сетей водоотведения и сооружений на них в д. Лобок 

Строительство сетей  водоотведения и сооружений на них в д. Борки 

Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО 

Ликвидация стихийных свалок 
бюджетные средства или 

средства инвесторов 

Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 

Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений собственные средства 

потребителей Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь 
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Наименование Источник финансирования 

электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях 

Программа установки приборов учета у потребителей 

Установка приборов учета потребления тепловой энергии в жилых домах 
собственные средства 

потребителей 

 

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а 

также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в 

разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан 

за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».  
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9 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ  

9.1 Ответственные за реализацию Программы  

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в 

соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.  

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей программы.  

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация 

Невельского района.  

Координатором реализации Программы является Администрация Невельского района, 

которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку 

ежегодного отчета об исполнении Программы.  

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.  

9.2 План-график работ по реализации Программы 

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны 

соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.  

Реализация программы осуществляется в 2 этапа: 

1 этап – 2021-2025 гг.; 

2 этап – 2026-2035 гг. 

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях 

реализации Программы осуществляется в 2020-2021 гг.  

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, 

подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам 

концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных 

правовых актах Псковской области.  

9.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется 

в рамках мониторинга.  

Целью мониторинга Программы сельского поселения «Артемовская волость» является 

регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ 

выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, 

предусмотренных Программой.  

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры включает следующие этапы:  

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной 

инфраструктуры поселения.  

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых 

преобразований систем коммунальной инфраструктуры.  

Мониторинг Программы сельского поселения «Артемовская волость» предусматривает 

сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится 

путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за 

предыдущий (базовый) период.  
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9.4 Порядок корректировки Программы  

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка 

Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией 

Невельского района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации 

Программы или по представлению Главы Невельского района. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость» 

мунциипального образования «Невельский район» Псковской 

области на период до 2041 года 

Основание для 

разработки Программы 

- Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований»;  

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 г. № 

184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, 

от 23.07.2008 г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 

27.12.2009 г. № 374-ФЗ, от 02.07.2010 г. № 152-ФЗ, от 

27.07.2010 г. № 237-ФЗ);  

- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

- Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

- Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства»;  

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении 

и водоотведении»;  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ                                           

«О теплоснабжении»;  

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ                                             

«Об - электроэнергетике»;  

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»;  

- Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013 г. № 

359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов».  

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация сельского поселения «Туричинская волость» 



4 

Основные 

разработчики 

Программы 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» 

Цели Программы 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки 

инвестиционных, производственных программ организаций 

коммунального комплекса сельского поселения «Туричинская 

волость». 

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных 

на обеспечение оптимальных решений системных проблем в 

области функционирования и развития коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения, в целях:  

- повышения уровня надежности, качества и эффективности 

работы коммунального комплекса;  

- обновления и модернизации основных фондов коммунального 

комплекса в соответствии с современными требованиями к 

технологии и качеству услуг и улучшения экологической 

ситуации.  

Задачи Программы  1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.  

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития 

систем.  

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации.  

4. Повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг.  

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения 

и повышение энергоэффективности коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения.  

6. Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения.  

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей.  

Целевые индикаторы и 

показатели 

1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса 

на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде 

нормативных требований по наличию резервов мощности: 

обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой 

застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с 

учетом планов сноса.  

2. Установить следующие перспективные целевые показатели 

развития электроснабжения на территории сельского 

поселения «Туричинская волость»:  

- сохранение уровня аварийности системы электроснабжения 

на уровне 0 ед./км;  

- снижение износа линий электропередачи;  

- снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене;  

- сохранение обеспеченности населения централизованным 
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электроснабжением на уровне 100%;  

- сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на 

уровне – 100%. 

3. Установить следующие перспективные целевые показатели 

развития системы теплоснабжения на территории сельского 

поселения «Туричинская волость»:  

- сохранение аварийности системы теплоснабжения на уровне 

0 ед./км;  

- снижение износа сетей теплоснабжения;  

- снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене;  

- своевременная установка приборов учета у потребителей.  

4. Установить следующие перспективные целевые показатели 

развития системы газоснабжения на территории сельского 

поселения «Туричинская волость»:  

- сохранение износа сетей газоснабжения на уровне 0%;  

- сохранение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 

уровне 0 км;  

- сохранение уровня жалоб от абонентов на уровне 0 ед.;  

- увеличение обеспеченности населения централизованным 

газоснабжением;  

- сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на 

уровне 100%.  

5. Установить следующие перспективные целевые показатели 

развития системы водоснабжения:  

- сохранение аварийности системы водоснабжения на уровне 

до 0 ед./км;  

- снижение износа сетей водоснабжения до 5,0%;  

- снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене;  

- сохранение доли проб воды на нужды ХВС после 

водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и 

правилам до 0%;  

- сохранение обеспеченности населения централизованным 

водоснабжением на уровне – 100%;  

- своевременная установка приборов учета у потребителей.  

6. Установить следующие перспективные целевые показатели 

развития системы водоотведения:  

- снижение аварийности системы водоотведения на уровне – 0 

ед./км;  

- снижение износа сетей водоотведения;  

- снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене;  

- сохранение доли сточных вод (хозяйственно-бытовых), 

очищенных до нормативных значений, в общем объеме  

сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до – 

100%;  

- сохранение обеспеченности населения централизованным 



6 

водоотведением на уровне – 90%;  

7. Установить следующие перспективные целевые показатели 

развития системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО):  

- утилизация и (захоронение) отходов на перспективу 

предусматривается на существующий объект размещения 

отходов;  

- сохранение обеспеченности населения централизованным 

сбором ТКО (от численности населения);  

- поддержание соответствия санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) ТКО на уровне 100%;  

- снижение количества несанкционированных свалок до – 0 ед.  

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Срок реализации Программы – 2041 год.  

Этапы осуществления Программы:  

первый этап – с 2020 года по 2024 год;  

второй этап – с 2025 года по 2041 год.  

Объемы требуемых 

капитальных вложений 

Объем финансирования Программы составляет 165104,0 тыс. 

руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:  

− электроснабжение – 15300,0 тыс. руб.  

− теплоснабжение – 9722,0 тыс. руб.  

− газоснабжение – 19000,0 тыс. руб.  

− водоснабжение – 54563,0 тыс. руб.  

− водоотведение – 64419,0 тыс. руб.  

− захоронение и утилизации ТКО – 2100,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- Установление оптимального значения нормативов 

потребления коммунальных услуг с учетом применения 

эффективных технологических решений, использования 

современных материалов и оборудования.  

- Предложения по созданию эффективной системы контроля 

исполнением инвестиционных и производственных программ 

организации коммунального комплекса.  

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том 

числе энергосберегающих, в функционировании систем 

коммунальной инфраструктуры.  

- Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов.  

- Определение затрат на реализацию мероприятий программы, 

эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий 

программы и источники инвестиций для реализации 

мероприятий программы.  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость» является обеспечение 

развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного 

строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных 

услуг, улучшение экологической ситуации.  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения «Туричинская волость» является базовым документом для разработки 

Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения.  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения «Туричинская волость» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и 

срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

«Туричинская волость».  

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость» являются:  

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.  

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.  

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.  

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.  

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.  

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения.  

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей.  

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость» базируются 

на следующих принципах:  

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость» как единой системы 

с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

- комплексность – формирование Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость» в 

увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, 

муниципальными).  

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и 

реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения «Туричинская волость».  

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в 
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соответствии с документами территориального планирования сельского поселения 

«Туричинская волость», при этом органы местного самоуправления сельского поселения 

имеют следующие полномочия:  

- принимать решение о разработке Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость»; 

утверждать перечень функций по управлению реализацией Программы, 

передаваемых структурным подразделениям администрации или сторонней 

организации;  

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной 

инфраструктуры в границах сельского поселения «Туричинская волость», 

необходимую для осуществления своих полномочий информацию;  

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством 

экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации 

мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость»;  

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной 

инфраструктуры в границах сельского поселения «Туричинская волость», 

возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы;  

- организовывать реализацию и мониторинг Программы.  

Сроки и этапы:  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения «Туричинская волость» разрабатывается на период с 2020 до 2041 года.  

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость»:  

1 этап – 2020 - 2024 годы;  

2 этап – 2025 - 2041 годы.  
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2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТУРИЧИНСКАЯ 

ВОЛОСТЬ» 

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических 

параметров Программы:  

1. Площадь территории сельского поселения «Туричинская волость» на 01.01.2020 г. 

– 59543 га.  

2. Общая численность населения на 01.01.2020 г. – 1320 человек.  

3. Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2020 г.) – 48,35 тыс. кв. м.  

4. Количество источников, расположенных на территории сельского поселения:  

- теплоснабжения – 3 централизованных источника;  

- электроснабжения (центров питания) – 3 понизительные подстанции и 67 

трансформаторных подстанций;  

- водоснабжения – 13 артезианских скважин;  

- водоотведения – канализационные очистные сооружения (КОС) – 1 ед.;  

- газоснабжения – источники отсутствуют.  

5. Протяженность сетей (на начало 2020 г.):  

- тепловых – 2,358 км.  

- электрических – 229,05.  

- водоснабжения – 9,83 км.  

- водоотведения – 2,4 км.  

- газоснабжения – сети отсутствуют.  

6. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (на начало 

2020 г.):  

- тепловых – 2,358 км или 100%;  

- электрических – данные не предоставлены;  

- водоснабжения – 5,66 км или 57,6%.  

- водоотведения – 2,4 км или 100%;  

- газоснабжения – сети отсутствуют.  

2.1 Территория 

Туричинская волость – муниципальное образование со статусом «сельское 

поселение» в Невельском муниципальном районе Псковской области.  

Муниципальное образование «Туричинская волость» является сельским поселением. 

Статус, границы муниципального образования установлены законом Псковской области 

от 30.03.2015 г. №1508-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований».  

Административный центр Туричинской волости – деревня Тури́чино, расположенная 

в 35 км к юго-западу от города Невель в сторону Полоцка.  

Муниципальное образование расположено в юго-западной части Невельского 

района. Граничит на севере с МО «Плисская волость», на востоке – с МО «Артѐмовская 

волость», на юге и западе – с Республикой Беларусь.  
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На территории волости расположены озѐра: Неклочь (3,0 км², глубиной до 2,6 м), 

Пролубно (2,1 км², глубиной до 8 м: погранично с Белоруссией), Чѐрное (1,7 км², 

глубиной до 6 м), Ужо (1,2 км², глубиной до 7 м), Туричино (1,1 км², глубиной до 6 м), 

Белое на крайнем юге (1,0 км², глубиной до 6 м), Рубанково или Гусино (1,0 км², глубиной 

до 4,5 м), Немстино или Немчино (0,8 км², глубиной до 8 м), Колпино (0,8 км², глубиной 

до 4 м), Донское (0,7 км², глубиной до 8 м) и др.  

В состав волости входят 74 населѐнных пункта (деревни): Башмаково, Бисюрево, 

Боек, Большие Кулиги, Борисково, Бородино, Брудово, Быково, Вильно, Глинчино, 

Голыни, Держитино, Доминиково, Дроздово, Дубинино, Дудки, Дудчино, Емельянково, 

Ермошино, Железница, Жулево, Завзноры, Залоги, Калинчино, Каменка, Карлово, 

Кармоленец, Клястица, Ковалиха, Козырево, Косцы, Кресты, Лахны, Лепешиха, Липовки, 

Литвиново, Лихолетье, Лутно, Малые Кулиги, Молокоедово, Мякинчино, Николаево, 

Новохованск, Носиково, Ольховец, Ордово, Осетки, Петюлино, Плетни, Погорелое, 

Половики, Пустки, Пушкарѐво, Ратьково, Рогачево, Рожново, Рубанково, Руцелево, 

Савино, Стайки, Сухая, Тетеркино, Топоры, Туричино, Федьково, Филипцево, Харинец, 

Харны, Хватыня, Царево, Церковище, Черепы, Черные Стайки, Шекино.  

Главная транспортная планировочные ось – автомобильная дорога регионального 

значения 58К-197 Невель – Новохованск - Граница с Республикой Беларусь.  

Расположение сельского поселения «Туричинская волость» в структуре муниципального 

образования «Невельский район» 
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2.2 Климат 

Климат умеренно – континентальный, с продолжительной, как правило, снежной 

зимой, относительно коротким, но теплым летом и длительным переходным периодом 

(обычно сухой весной и дождливой осенью). 

Особенностью климата является большая повторяемость воздушных масс 

атлантического происхождения, что определяет неустойчивый режим погоды во все 

сезоны. Сильные ветры, обширные поля облаков и осадков, грозы и другие сложные 

погодные условия чаще всего связаны с прохождением через территорию Псковского 

района атлантических циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов. 

Большое воздействие на климат оказывает циркуляция атмосферы. Близость 

Атлантического океана и Балтийского моря обусловливает частую смену воздушных масс 

и повышенную циклоническую активность. В среднем за год наблюдается около 120 

циклонов.  

В течение года здесь преобладает континентальный воздух умеренных широт, 

приходящий с востока. Зимой он приносит ясную морозную погоду, летом — солнечную, 

теплую, иногда жаркую.  

Климат территории района умеренно континентальный с холодной 

продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом.  

Средняя дата первого заморозка – 28 сентября.  

Снежный покров 

Снежный покров незначителен, средняя наибольшая высота снега достигает 20 см. 

Устойчивый снежный покров образуется в середине декабря, а сходит в начале апреля. 

Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 100-105 дней.  

При этом 15% зим имеет неустойчивый покров снега, 40% - высоту покрова менее 

10 см.  

Осадки 

Невельский район находится в зоне достаточного увлажнения.  

Среднегодовое количество осадков – 554 мм.  

Среднемесячное количество осадков – 46 мм.  

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и 

продолжительнее.  

Ветер 

В течение года в зимний период наиболее часты ветра южного (18%) направления, в 

летний период – западного (14%).  

Повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по направлениям 

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по 

март, наименьшие – летом.  

Среднемесячные вероятностные скорости ветра (%) 

Средние скорости ветра довольно значительны и в годовом ходе изменяются от 3 

м/сек летом до 5 м/сек и более зимой. Сильные ветры скоростью более 15 м /сек редки (не 

превышают 8 дней в среднем за год).  

Из опасных атмосферных явлений следует отметить туманы и метели. Туманы чаще 

образуются в пониженных местах и вблизи водоемов, а в среднем за год насчитывается от 
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40 до 50 дней с туманом. Среднегодовое число дней с метелью не превышает 25, метели 

преимущественно юго-восточных и южных направлений слабой и умеренной 

интенсивности, повторяемость сильных метелей составляет 16%.  

2.3 Анализ численности населения 

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории 

в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической 

ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах 

документов территориального планирования, определяется на основе численности 

населения.  

Численность населения сельского поселения «Туричинская волость» на 01.01.2020 г. 

составила 1320 чел.  

Динамика изменения численности населения сельского поселения «Туричинская 

волость» за период 2016-2020 гг. представлена в таблице 3.1. Общая численность 

населения сельского поселения «Туричинская волость» за период времени с 01.01.2016 г. 

по 01.01.2020 г. снизилась на 34 человека или на 2,51%.  

Таблица 3.1 

Численность населения 

Населенный пункт 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Общая численность 

населения на начало 

года, человек 

1354 1350 1326 1326 1320 

Динамика изменения 

численности населения 

по отношению к 

предыдущему году, чел / 

% 

- -4 / -0,29 -24 / -1,78 0 / 0 -6 / -0,45 

Диаграмма 3.1 

 

2.4 Анализ экономической ситуации 

Промышленные и агропромышленные предприятия на территории поселения 

отсутствуют.  
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ТУРИЧИНСКАЯ ВОЛОСТЬ» 

3.1 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, 

выявление проблем функционирования 

Услуги по электроснабжению на территории с.п. «Туричинская волость» 

осуществляет ОАО «Псковэнергосбыт».  

Электроснабжение с.п. «Туричинская волость» происходит следующим образом: от 

ПС «Невель-1» отходят ЛЭП 110 и 35 кВ, посредством которых запитываются:  

- ПС «НПС Невель» (110/10 кВ);  

- ПС «Туричино» (35/10 кВ), находящаяся на территории д. Туричино;  

- ПС «Новохованск» (35/10 кВ), находящаяся на территории д. Новохованск.  

Также через территорию волости проходит магистральная ЛЭП 330 кВ от ПС 

«Новосокольники» в Новосокольническом районе Псковской области на ПС в г. Полоцк, 

Витебская область, Беларусь.  

Схема внешнего электроснабжения с.п. «Туричинская волость» выполнена с 

применением воздушных ЛЭП напряжением 10, 110, 330 кВ.  

Дефицита мощностей головных объектов на сегодняшний день нет.  

Основной проблемой электроснабжения территории является большая степень 

изношенности оборудования. Необходимо проводить мониторинг состояния 

оборудования и производить своевременную замену и модернизацию.  

3.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, 

выявление проблем функционирования 

В настоящее время на территории с.п. «Туричинская волость» присутствует 

централизованное теплоснабжение.  

На балансе предприятия находится 2 котельные и одна топочная в д. Новохованск.  

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, 

снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла (котлы и печи), работающих на 

твердом топливе и частично газе.  

Услуги по обеспечению населения централизованным теплоснабжением на 

территории сельского поселения «Туричинская волость» осуществляет МУП «Невельские 

теплосети».  

Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 2,358 км.  

3.3 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, 

выявление проблем функционирования 

На территории с.п. «Туричинская волость» централизованное газоснабжение 

отсутствует.  

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется сжиженным баллонным газом. 

Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка, используется 
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на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе. Основным 

поставщиком сжиженного газа является ООО «ЖКУ».  

3.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, 

выявление проблем функционирования 

Водоснабжение с.п. «Туричинская волость» базируется на использовании подземных 

вод и осуществляется от водозаборных скважин.  

На территории МО «Туричинская волость» можно выделить 13 централизованных 

систем холодного водоснабжения. Централизованная система холодного водоснабжения, 

расположенная в д. Туричино, находится в хозяйственном ведении МУП «Невельские 

теплосети». Централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные д. 

Плетни, д. Косцы, д. Погорелое, д. Доминиково, д. Залоги, д. Шекино, д. Голыни, д. 

Стайки, д. Царево, д. Новохованск и д. Дубинино, находятся в собственности 

Администрации Невельского района.  

В систему водоснабжения населенных пунктов входят: подземные водозаборы 

(артезианские скважины), водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. 

Выполнена сеть в основном из стальных и полиэтиленовых труб.  

Водопроводные сети выполнены в основном из стальных и полиэтиленовых труб. 

Общая протяженность сетей составляет 9,83 км. Конфигурация водопроводной сети – 

радиальная с отдельными тупиковыми участками.  

В малых населенных пунктах жители пользуются водой из шахтных колодцев и 

индивидуальных артскважин.  

Забор воды на поливку улиц и зеленых насаждений производится из естественных 

источников воды, расположенных на территории населенных пунктов.  

На территории сельского поселения «Туричинская волость» услуги по обеспечению 

населения холодной водой оказывает МУП «Невельские теплосети» и Администрация 

Невельского района.  

3.5 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, 

выявление проблем функционирования 

Система централизованной канализации в с.п. «Туричинская волость» имеется 

только в д. Туричино.  

Схема водоотведения в деревне следующая: канализационные коллекторы, 

проходящие по главным улицам населенного пункта, отводят сточные воды на 

канализационную насосную станцию и далее по напорному коллектору, диаметром 200 

мм, на очистные сооружения. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется по 

бетонному лотку длиной 40 м. в ручей, впадающий в оз. Туриченское. Место сброса в 0,6 

км. от устья ручья, левый берег.  

Биохимические очистные сооружения (д. Туричино) построены в 1984 г., проектная 

производительность КОС – 200,0 м
3
/сут. Метод очистки биохимический с последующим 

обеззараживанием стоков. В состав канализационных очистных сооружений входят:  

1. Производственное здание (воздуходувная) – 1 шт.  

2. Приемная камера – 1 шт.  

3. Компактная установка (КУ – 100) – 2 шт.  
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4. Фильтры – 2 шт.  

5. Иловая площадка – 3 шт.  

6. Камера дренажных стоков – 1 шт.  

7. Приемный резервуар и резервуар промывочной водой – 1 шт.  

8. Контактный резервуар – 1 шт.  

Имеется 1 канализационная насосная станция.  

В остальных населенных пунктах с.п. «Туричинская волость» централизованная 

канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и 

общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках или 

непосредственно на рельеф в пониженные места (отвод сточных вод на рельеф нарушает 

действующее законодательство).  

Ливневая канализация в населенных пунктах с.п. «Туричинская волость» 

отсутствует.  

Общая протяжѐнность сетей водоотведения составляет – 2400,0 м. Трубопроводы 

уложены в грунт с 1984 года и имеют средний износ – 100%.  

На территории сельского поселения «Туричинская волость» услуги по отведению 

сточных вод оказывает МУП «Невельские теплосети».  

3.6 Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных 

отходов и мусора, выявление проблем функционирования 

На территории Псковской области с 01 января 2019 года начал работу региональный 

оператор по обращению с ТКО – ООО «Экопром» г. Псков.  

Мусорные контейнеры на территории населенных пунктов сельского поселения 

«Туричинская волость» отсутствуют.  

Схема вывоза ТКО (мешковой сбор) на территории сельского поселения 

«Туричинская волость» осуществляется по маршруту №1: д. Дроздово - д. Новохованск - 

д. Дубинино - д. Туричино - д. Стайки. График вывоза отходов (мешковой сбор) 1 раз в 

две недели.  

Несанкционированные свалки и полигоны ТКО на территории сельского поселения 

«Туричинская волость» отсутствуют.  

3.7 Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и 

энергоресурсосбережения у потребителей 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в 

целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической 

эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного 

дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование 

энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий 
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(использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых 

приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).  

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), 

начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти 

лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 

г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 

три процента.  

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники 

жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить 

оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, 

электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При 

этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической 

энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами 

учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть 

обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям 

приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, 

тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их 

ввода в эксплуатацию.  

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 

Оснащенность приборами учета 

Показатель 

Оснащенность приборами учета, % 

население промышленные объекты 
объекты социально-культурного и 

бытового назначения 

Электрическая энергия 100 100 100 

Тепловая энергия 0,2 0 0,06 

Водоснабжение 70 100 100 

Водоотведение 0 0 0 

Газоснабжение - - - 
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4 ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТУРИЧИНСКАЯ ВОЛОСТЬ», 

ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА 

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Перспектива развития территории сельского поселения «Туричинская волость» 

рассматривается до 2041 г.  

Документами территориального планирования сельского поселения «Туричинская 

волость» являются Генеральный план сельского поселения «Туричинская волость» 

муниципального образования «Невельский район» Псковской области, Правила 

Землепользования и застройки сельского поселения «Туричинская волость» Невельского 

района Псковской области, Схема территориального планирования «Невельский район» 

Псковской области которые, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого 

развития сельского поселения, развития социальной инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Псковской 

области, Невельского района и сельского поселения.  

Территориальное планирование направлено на определение функционального 

назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях:  

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;  

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;  

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных 

природных объектов для настоящего и будущего поколений;  

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур;  

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.  

4.1 Определение перспективных показателей развития сельского поселения с 

учетом социально-экономических условий 

Динамика численности населения 

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть 

градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры 

отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса 

общественных услуг.  

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным 

приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению 

кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению 

национальной безопасности.  

В тоже время, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая 

ситуация в поселении в целом остается неблагополучной, основные параметры 

демографического развития продолжают ухудшаться.  

Причины сложившейся ситуации многочисленны. Так, например, к ним относятся: 

отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих 

жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных 



18 

возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, 

качественное образование.  

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы 

простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, 

направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей.  

Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К более 

низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения молодежи к 

государственной регистрации брака.  

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения 

молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях.  

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения.  

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на 

демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества 

жизни населения.  

Прогнозная численность населения сельского поселения «Туричинская волость» на 

2041 год составит 1200 человек.  

Жилищный фонд 

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших 

социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное 

инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного 

строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных 

рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.  

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых 

решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.  

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых 

обеспечивают муниципальные органы власти:  

1.  учет (мониторинг) жилищного фонда;  

2.  определение существующей обеспеченности жильем населения сельского 

поселения;  

3.  установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные 

условия сельского поселения;  

4.  организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к 

жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;  

5.  формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.  

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2020 г. составляет 48,35 тыс. м²
 
общей 

площади. Таким образом, при численности населения 1320 человек, средняя жилищная 

обеспеченность общей площадью на человека составляет 36,6 м²/чел.  

В целом жилой фонд находится в удовлетворительном техническом состоянии, чему 

способствует и проведение плановых ремонтных работ. Аварийный жилищный фонд, на 

сегодняшний день, достаточно велик. С каждым годом возрастает площадь жилищного 

фонда, нуждающегося в проведении капитального ремонта.  

Весь жилой фонд, введенный за последние годы, представлен исключительно 

индивидуальной малоэтажной жилой застройкой.  
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Если население волости в соответствии с наиболее реальным вариантом прогноза 

численности населения будет умеренными темпами сокращаться, то средняя 

жилобеспеченность к концу расчѐтного срока превысит 60 м
2
 на человека даже при 

отсутствии нового строительства и при некоторой убыли жилого фонда по причине 

ветхости.  

Социальная инфраструктура 

Формирование и развитие системы обслуживания, которая включает в себя 

учреждения здравоохранения и социальной защиты населения, образования, культуры и 

искусства, спорта, торговли и прочие объекты, в значительной мере способствует 

достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности 

проживания.  

В настоящее время в сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень 

обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры высокий.  

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения на данной стадии 

проектирования преследует цель определения потребности в территориях общественной 

застройки в общей сумме селитебной территории. Задачей генерального плана является 

резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование 

может меняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах 

обслуживания.  

4.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

Объемы коммунальных услуг до 2041 года представлены в таблице 5.1. Факторы, 

принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на 

перспективу:  

- прогнозная численность постоянного населения;  

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;  

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.  

Таблица 5.1 

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние – 

2019 г. 

Расчетный 

срок - 2041 год 

1.  Электроснабжение 

1.1.  Потребность в электроэнергии тыс. кВт/год нет данных 3672,0 

1.2.  Источники покрытия электронагрузок МВА 10,0 10,0 

1.3.  Протяженность сетей км 229,05 нет данных 

2.  Теплоснабжение 

2.1.  Потребление тепла Гкал/год 1447,262 нет данных 

2.2.  

Производительность централизованных источ-

ников теплоснабжения, в том числе: 
Гкал/час 3,8688 3,8688 

ТЭЦ (АТЭС, АСТ) Гкал/час отс. отс. 

котельные Гкал/час 3,8688 3,8688 

2.3.  Протяженность сетей км 2,358 нет данных 

3.  Газоснабжение 

3.1.  Удельный вес газа в топливном балансе % - нет данных 

3.2.  Потребление газа тыс. м
3
/год - 378,0 

3.3.  Источники подачи газа м
3
/ч - нет данных 

3.4.  Протяженность сетей км - 27,5 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние – 

2019 г. 

Расчетный 

срок - 2041 год 

4.  Водоснабжение 

4.1.  Водопотребление тыс. м
3
/год 9,2* 102,149 

4.2.  Вторичное использование воды % - - 

4.3.  

Производительность водозаборных сооружений, в 

том числе: 
м

3
/сут 2184,0 2964,0 

водозаборов подземных вод м
3
/сут 2184,0 2964,0 

4.4.  Протяженность сетей км 9,83 нет данных 

5.  Водоотведение 

5.1.  Общее поступление сточных вод тыс.м
3
/год 6,232 79,9423 

5.2.  Количество очистных сооружений ед. 1 3 

5.3.  
Производительность очистных сооружений 

канализации 
м

3
/сут 200,0 430,0 

5.4.  Протяженность сетей км 2,4 нет данных 

6.  Санитарная очистка территории 

6.1.  Объем бытовых отходов тонн/год нет данных нет данных 

6.2.  Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц/га - - 

6.3.  Общая площадь свалок (полигонов) га - - 

Примечание. * - водопотребление указано только для д. Туричино.  
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5 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТУРИЧИНСКАЯ ВОЛОСТЬ» 

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения 

запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду 

коммунальных услуг и периодически корректируются.  

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Туричинская 

волость» на период до 2041 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий 

Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.  

Таблица 6.1 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. 2019 г. 2024 г. 2041 г. 

1.  Электроснабжение 

1.1.  Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой 

1.1.1.  Аварийность (с учетом повреждения оборудования) ед./км н/д н/д 0 

1.1.2.  Износ сетей % н/д н/д н/д 

1.1.3.  Протяженность сетей, нуждающихся в замене км н/д н/д н/д 

1.2.  Показатели качества обслуживания абонентов 

1.2.1.  
Количество жалоб абонентов на качество 

электрической энергии 
ед. н/д н/д 0 

1.2.2.  
Обеспеченность населения централизованным 

электроснабжением (от численности населения) 
% 100 100 100 

1.2.3.  Охват абонентов приборами учета % 100 100 100 

2.  Теплоснабжение 

2.1.  Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой 

2.1.1.  Аварийность (с учетом повреждения оборудования) ед./км - 0 0 

2.1.2.  Износ тепловых сетей  100 100 15 

2.1.3.  Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 2,358 2,358 0,2 

2.2.  Показатели качества обслуживания абонентов 

2.2.1.  Количество жалоб абонентов на качество услуг ед. - 0 0 

2.2.2.  
Обеспеченность населения централизованным 

теплоснабжением (от численности населения) 
% н/д н/д н/д 

2.2.3.  Охват абонентов приборами учета* % 0,03 0,03 н/д 

3.  Газоснабжение 

3.1.  Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой 

3.1.1.  Износ сетей газоснабжения % отс. отс. 0 

3.1.2.  Протяженность сетей, нуждающихся в замене км отс. отс. н/д 

3.2.  Показатели качества обслуживания абонентов 

3.2.1.  Количество жалоб абонентов на качество услуг ед. отс. отс. 0 

3.2.2.  
Обеспеченность населения централизованным 

газоснабжением (от численности населения) 
% отс. отс. н/д 

3.2.3.  Охват абонентов приборами учета % отс. отс. 100 

4.  Система водоснабжения 

4.1.  Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой 

4.1.1.  Аварийность (с учетом повреждения оборудования) ед./км 0 0 0 

4.1.2.  Износ водопроводных сетей % 66,3 67,7 5,0 

4.1.3.  Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 5,66 н/д н/д 

4.2.  Показатели качества воды 

4.2.1.  
Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, 

не соответствующих санитарным нормам и правилам 
% 0 0 0 

4.3.  Показатели качества обслуживания абонентов 

4.3.1.  
Количество жалоб абонентов на качество питьевой 

воды 
ед. 0 0 0 

4.3.2.  Обеспеченность населения централизованным % 100 100 100 



22 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. 2019 г. 2024 г. 2041 г. 

водоснабжением (от численности населения) 

4.3.3.  Охват абонентов приборами учета % 76 85 100 

5.  Система водоотведения 

5.1.  Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой 

5.1.1.  Аварийность (с учетом повреждения оборудования) ед./км 0,4 0,7 0 

5.1.2.  Износ канализационных сетей % 100 100 0 

5.1.3.  Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 2,4 н/д н/д 

5.2.  Показатели качества очистки сточных вод 

5.2.1.  

Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных 

до нормативных значений, в общем объеме сточных 

вод, пропущенных через очистные сооружения 

% 100 100 100 

5.3.  Показатели качества обслуживания абонентов 

5.3.1.  
Обеспеченность населения централизованным 

водоотведением (от численности населения) 
% 90 90 90 

6.  Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО 

6.1.  Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой 

6.1.1.  
Общая мощность полигонов по утилизации 

(захоронению) ТКО 
га - - - 

6.1.2.  
Уровень износа парка специальной техники, 

используемой на полигонах и свалках 
% - - - 

6.2.  Показатели качества обслуживания абонентов 

6.2.1.  Количество жалоб абонентов на качество услуг ед. 0 0 0 

6.2.2.  
Обеспеченность населения централизованным сбором 

ТКО (от численности населения) 
% 100 100 100 

6.2.3.  

Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам 

и правилам эксплуатации объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) ТКО 

% 100 100 100 

6.2.4.  Количество несанкционированных свалок ед. 0 0 0 

н/д – нет данных 

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь 

следующего эффекта:  

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;  

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;  

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых 

объектов.  

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения сельского 

поселения являются:  

- повышение качества и надежности теплоснабжения; 

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.  

Результатами реализации мероприятий по системе газоснабжения сельского 

поселения являются:  

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.  

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения 

сельского поселения являются:  

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до 

потребителя;  

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по 

системе водоснабжения;  
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- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.  

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения сельского 

поселения являются:  

- реконструкция объектов системы водоотведения;  

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов 

водоотведения;  

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;  

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по 

системе водоотведения.  

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации 

(захоронения) ТКО сельского поселения являются:  

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения 

«Туричинская волость».  
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6 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Общая программа инвестиционных проектов включает:  

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;  

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;  

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;  

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;  

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;  

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;  

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;  

- программу установки приборов учета у потребителей.  

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения «Туричинская 

волость» до 2041 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.  

Таблица 7.1 

Наименование 
2019-2041 гг., 

тыс. руб. 

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 150,0 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 150,0 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры 
15000,0 

Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения 10000,0 

Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения 500,0 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения 
0 

Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении 15300,0 

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 200,0 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 22,0 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры 
9500,0 

Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение 

(головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии 
4500,0 

Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов 

теплоснабжения) 
5000,0 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения 
- 

Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении 9722,0 

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем - 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем - 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры 
19000,0 

Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо 

головные объекты газоснабжения) 
4000,0 

Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты 

газоснабжения) 
15000,0 

Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) - 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения 
- 

Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении 19000,0 

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 200,0 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 25,0 
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Наименование 
2019-2041 гг., 

тыс. руб. 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры 
54338,0 

Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения 14290,0 

Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений 40048,0 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения 
0 

Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении 54563,0 

Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 100,0 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 25,0 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры 
64294,0 

Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций 

системы водоотведения на перспективу 
41914,0 

Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения 22380,0 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения 
- 

Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении 64419,0 

Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем - 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем - 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры 
2000,0 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения 
0 

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей 
100,0 

Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации 

(захоронения) ТКО 
2100,0 

Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей 
100 

Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности жилищного фонда 
50 

Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению 

энергетической эффективности этих учреждений 
50 

Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 100 

Программа установки приборов учета у потребителей 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей 
- 

Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах - 

Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей - 

ВСЕГО: общая Программа проектов 165204,0 

6.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для 

решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость», включает:  

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия: 

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство 

и (или) транспортировку электрической энергии;  
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- инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.  

Срок реализации: 2020 г., 2025 г.  

Ориентировочный объем финансирования: 150,0 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия 

Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия: 

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского 

поселения «Туричинская волость».  

Срок реализации: 2030 г.  

Ориентировочный объем финансирования: 150,0 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного 

электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение 

энергосбережения.  

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры 

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных 

объектов электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение 

целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников 

электрической энергии:  

- замена устаревшего оборудования ПС и ТП.  

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.  

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной 

документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые 

при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и 

требованиям действующего законодательства.  

Срок реализации проекта: до 2041 г.  

Ориентировочный объем финансирования: 10,0 млн. руб.  

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция сетей 

электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых 

показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической 

энергии:  

- замена устаревших линий электропередач и кабелей.  
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Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.  

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной 

документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые 

при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и 

требованиям действующего законодательства.  

Срок реализации проекта: до 2041 г.  

Ориентировочный объем финансирования: 5,0 млн. руб.  

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.  

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.  

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение 

надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает 

обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.  

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры.  

Мероприятия:  

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;  

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования.  

Срок реализации: 2020-2022 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий 

предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.  

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества 

централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, 

обеспечения энергосбережения.  

6.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении  

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для 

решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость», включает:  

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия:  

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство 

и (или) транспортировку тепловой энергии;  

- инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.  
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Срок реализации: 2020 г., 2025 г.  

Ориентировочный объем финансирования: 200,0 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия 

Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.  

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры.  

Мероприятия: 

- разработка схемы теплоснабжения сельского поселения «Туричинская волость».  

Срок реализации: 2020-2021 гг.  

Ориентировочный объем финансирования: 22,0 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: дальнейшее развитие системы централизованного 

теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения 

надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на 

окружающую среду, обеспечения энергосбережения.  

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры.  

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое 

перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой 

энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей 

системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:  

- перевод котельных на газовое топливо – д. Новохованск (2 котельные), д. 

Туричино.  

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы 

источников теплоснабжения.  

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при 

разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны 

соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.  

Срок реализации проекта: до 2041 г.  

Ориентировочный объем финансирования: 4,5 млн. руб.  

Ожидаемый эффект:  

- обеспечение потребителей централизованным теплоснабжением.  

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.  

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение 

надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение 

окупаемости в период полезного использования оборудования.  
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Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых 

сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на 

достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников 

теплоснабжения:  

- реконструкция существующих тепловых сетей.  

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы 

источников теплоснабжения.  

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной 

документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые 

при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и 

требованиям действующего законодательства.  

Срок реализации проекта: до 2041 г.  

Ориентировочный объем финансирования: 5,0 млн. руб.  

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.  

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение 

надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение 

окупаемости в период полезного использования оборудования.  

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия: 

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;  

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования.  

Срок реализации: до 2022 г.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий 

предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.  

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества 

централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, 

обеспечения энергосбережения.  

6.3 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для 

решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость», включает:  

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия:  
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- детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения сельского 

поселения, инвентаризация и анкетирование водного хозяйства всех 

водопользователей, инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.  

Срок реализации: 2020 г., 2025 г.  

Необходимый объем финансирования: 200,0 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия 

Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и 

воды.  

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия:  

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

«Туричинская волость».  

Срок реализации: 2025 г.  

Ориентировочный объем финансирования: 25,0 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, 

минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.  

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» 

включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы 

водоснабжения в части источников водоснабжения:  

- строительство водозаборов в д. Бородино, д. Дроздово, д. Клястица, д. Литвиново 

и д. Топоры (скважина, станция водоочистки, прибор учета воды, шкаф 

управления насосом, ограждение);  

- реконструкция существующих водозаборов – замена обсадных и водоподъемных 

труб, насосов; обустройство павильона;  

- установка приборов учета подъема воды на существующих скважинах – 

расходомер ВСХН;  

- переход на бесбашенную систему водоснабжения существующих скважин – 

вывод из эксплуатации водонапорных башен; шкаф управления насоса;  

- устройство водоподготовки систем водоснабжения существующих скважин – 

станция водоочистки – 156,0 м
3
/сут каждая;  

- благоустройство 1-го пояса ЗСО существующих скважин – монтаж ограждения; 

Благоустройство территории.  
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Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды 

требованиям законодательства.  

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной 

документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые 

при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и 

требованиям действующего законодательства.  

Срок реализации проекта: 2023-2025 гг.  

Ориентировочный объем финансирования: 14,29 млн. руб.  

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.  

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.  

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» 

включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы 

водоснабжения в части передачи воды:  

- строительство водопроводных сетей в д. Бородино, д. Дроздово, д. Клястица, д. 

Литвиново и д. Топоры и д. Новохованск – трубопровод ПНД L = 2300,0 м;  

- замена водопроводных сетей и сооружений на них, исчерпавших 

эксплуатационный срок – трубопровод ПНД L = 5660,0 м.  

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды 

требованиям законодательства.  

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной 

документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые 

при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и 

требованиям действующего законодательства.  

Срок реализации проекта: 2025-2029 гг.  

Ориентировочный объем финансирования: 40,048 млн. руб. 

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности предоставления услуги по 

снабжения водой.  

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта 

предусмотрен с момента завершения реконструкции.  

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение 

надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение 

окупаемости в период полезного использования оборудования.  

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры.  

Мероприятия:  

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, 

осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;  
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- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования.  

Срок реализации: до 2022 г.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий 

предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного 

водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение 

энергосбережения.  

6.4 Программа инвестиционных проектов в водоотведении  

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, 

обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для 

решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость», включает:  

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры  

Мероприятия:  

- инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

сточных вод. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.  

Срок реализации: 2020 г., 2025 г.  

Ориентировочный объем финансирования: 100,0 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия 

Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.  

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия:  

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

«Туричинская волость».  

Срок реализации: 2025 г.  

Ориентировочный объем финансирования: 25,0 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, 

минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.  
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Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и 

головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, 

направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части 

сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:  

- строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) в д. Новохованск – 

блочно-модульная станция – 180,0 м
3
/сут;  

- реконструкция очистных сооружений (ОСК) в д. Туричино – замена блока 

механической и биологической очистки 200,0 м
3
/сут.;  

- строительство канализационной насосной станции (КНС) в д. Туричино – блочная 

станция – 50,0 м
3
/сут.  

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.  

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при 

разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны 

соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.  

Срок реализации проекта: 2025-2028 гг.  

Ориентировочный объем финансирования: 41,914 млн. руб.  

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.  

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации 

проекта с момента завершения реконструкции.  

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов 

водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых 

показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:  

- замена самотечных сетей и сооружений на них, исчерпавших эксплуатационный 

срок в д. Туричино – трубопровод ПНД L = 2400,0 м;  

- строительство сетей водоотведения и сооружений на них в д. Новохованск – 

трубопровод ПНД L = 1400,0 м.  

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.  

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при 

разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны 

соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2026-2028 гг.  

Ориентировочный объем финансирования: 22,38 млн. руб.  

Ожидаемый эффект:  

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки 

услугами централизованной системы водоотведения.  
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Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации 

проекта с момента завершения реконструкции.  

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия:  

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, 

осуществляющей услуги в сфере водоотведения;  

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования.  

Срок реализации: до 2022 г.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий 

предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.  

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества 

централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, 

обеспечения энергосбережения.  

6.5 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении  

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для 

решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «Туричинская волость», включает:  

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия:  

- мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения 

«Туричинская волость» в настоящий момент не предусматриваются.  

Срок реализации: отсутствует.  

Ориентировочный объем финансирования: отсутствует.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия 

Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.  

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия:  

- мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения 

«Туричинская волость» в настоящий момент не предусматриваются.  

Срок реализации: отсутствует.  
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Ориентировочный объем финансирования: отсутствует. 

Ожидаемый эффект: дальнейшее развитие системы централизованного 

газоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения 

надежности и качества централизованного газоснабжения, минимизации воздействия на 

окружающую среду, обеспечения энергосбережения.  

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, 

другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, 

направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:  

- строительство новых ГРПБ для газификации населенных пунктов с высокого 

давления II категории на низкое давление в д. Новохованск – 1 ед., д. Туричино – 

1 ед.  

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы 

головных объектов газоснабжения.  

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при 

разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны 

соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.  

Срок реализации проекта: до 2041 г.  

Ориентировочный объем финансирования: 4,0 млн. руб.  

Ожидаемый эффект:  

- обеспечение потребителей централизованным газоснабжением.  

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.  

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение 

надежности и качества оказания услуг газоснабжения и не предусматривает обеспечение 

окупаемости в период полезного использования оборудования.  

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные 

объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых 

показателей развития системы газоснабжения:  

- прокладка газопроводов высокого давления II категории к проектируемым ГРПБ 

для газификации населенных пунктов – д. Новохованск, д. Туричино 

протяженностью 27,5 км;  

- прокладка газопроводов низкого давления по территории газифицируемых 

населенных пунктов к существующим и проектируемым жилым домам – д. 

Новохованск, д. Туричино.  

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы 

сетей газоснабжения.  
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Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной 

документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые 

при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и 

требованиям действующего законодательства.  

Срок реализации проекта: до 2041 г.  

Ориентировочный объем финансирования: 15,0 млн. руб.  

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.  

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение 

надежности и качества оказания услуг газоснабжения и не предусматривает обеспечение 

окупаемости в период полезного использования оборудования.  

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные 

объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых 

показателей развития системы газоснабжения:  

- мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения 

«Туричинская волость» в настоящий момент не предусматриваются.  

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы 

сетей газоснабжения.  

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной 

документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые 

при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и 

требованиям действующего законодательства.  

Срок реализации проекта: отсутствует.  

Ориентировочный объем финансирования: отсутствует.  

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.  

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение 

надежности и качества оказания услуг газоснабжения и не предусматривает обеспечение 

окупаемости в период полезного использования оборудования.  

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия: 

- разработка инвестиционных программ газоснабжающей организации;  

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования.  

Срок реализации: до 2041 г.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий 

предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.  
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Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества 

централизованного газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, 

обеспечения энергосбережения.  

6.6 Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) 

ТКО, КГО и других отходов 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации 

(захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам 

реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых 

показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Туричинская 

волость», включает:  

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия:  

- мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения 

«Туричинская волость» в настоящий момент не предусматриваются.  

Срок реализации: отсутствует.  

Ориентировочный объем финансирования: отсутствует. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия 

Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.  

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия:  

- мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения 

«Туричинская волость» в настоящий момент не предусматриваются.  

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки 

разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических 

решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования 

системы захоронения (утилизации) ТКО.  

Срок реализации: отсутствует.  

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает:  

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО, 

минимизации воздействия на окружающую среду;  

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей 

природной среды сельского поселения;  

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации 

(захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, 

обработки и предоставления оперативной, объективной информации об 

обращении ТКО, уровне загрязнения.  
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Ориентировочный объем финансирования: отсутствует.  

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации 

объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных 

территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей 

развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:  

- выявление всех несанкционированных и стихийных свалок на территории 

сельского поселения и их ликвидация / рекультивация.  

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, 

нанесенного отходами производства и потребления.  

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов 

(санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке 

проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке 

проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации.  

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое 

направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, 

прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для 

предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.  

Срок реализации проекта: до 2041 г.  

Ориентировочный объем финансирования: 2,0 млн. руб.  

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в 

стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:  

- снижение экологического ущерба;  

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления 

(площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна 

составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных 

свалок – 100%);  

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.  

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия:  

- разработка нормативно-правового обеспечения;  

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение 

энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного 

финансирования.  

Срок реализации: до 2022 г.  
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Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий 

предусмотрена администрацией сельского поселения «Туричинская волость».  

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.  

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей 

Мероприятия:  

- формирование экологической культуры населения через систему экологического 

образования, просвещения, СМИ.  

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе 

выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.  

Срок реализации: 2020-2041 гг.  

Ориентировочный объем финансирования: 100,0 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает:  

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в 

решение проблем охраны окружающей среды;  

- повышение экологической культуры населения;  

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, 

обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.  

6.7 Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей  

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены 

мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов 

потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).  

Основания для включения мероприятий в Программу: Государственная программа 

«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 годы» (с изменениями на 12 

сентября 2019 года).  

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:  

- проведение энергетического аудита;  

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования;  

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;  

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь 

электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях. 

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в 

жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения 

составляет 100,0 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:  

- бюджет сельского поселения – 0,00 тыс. руб.;  

- внебюджетные источники (ТСЖ, управляющие компании и др.) – 100,0 тыс. руб.  
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Общий экономический эффект от реализации Программы: мероприятия ведут к 

снижению потребления энергоресурсов при сохранении текущего объема производства, 

либо к увеличению объемов производства при сохранении текущего потребления 

энергоресурсов, в зависимости от планов. Это в свою очередь приводит к снижению 

затрат на энергоресурсы.  

6.8 Программа установки приборов учета у потребителей 

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по 

оборудованию приборами учета жилого фонда.  

Мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения «Туричинская 

волость» в настоящий момент не предусматриваются.  
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7 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

7.1 Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в 

соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.  

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей программы.  

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация 

сельского поселения «Туричинская волость».  

Координатором реализации Программы является Администрация сельского 

поселения «Туричинская волость», которая осуществляет текущее управление 

программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.  

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.  

7.2 План-график работ по реализации Программы 

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны 

соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.  

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:  

1 этап – 2020-2024 гг.;  

2 этап – 2025-2041 гг.  

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях 

реализации Программы осуществляется в 2020-2021 гг.  

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, 

подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам 

концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных 

правовых актах Псковской области.  

7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы 

осуществляется в рамках мониторинга.  

Целью мониторинга Программы сельского поселения «Туричинская волость» 

является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ 

выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, 

предусмотренных Программой.  

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры включает следующие этапы:  

1.  Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной 

инфраструктуры поселения.  

2.  Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых 

преобразований систем коммунальной инфраструктуры.  
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Мониторинг Программы сельского поселения «Туричинская волость» 

предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным 

показателем за предыдущий (базовый) период.  

7.4 Порядок корректировки Программы  

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

Администрацией сельского поселения «Туричинская волость» по итогам ежегодного 

рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы 

администрации сельского поселения «Туричинская волость».  
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«ТУРИЧИНСКАЯ ВОЛОСТЬ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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