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1. Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры СП «Село Тарутино» на период 2014-2024 

годы.  

Основание для 

разработки 

Программы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований»; 

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

регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса»; 

Федеральный закон №131 от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»;    

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении». 

Заказчик 

Программы 
Администрация сельского поселения «Село Тарутино» 

Разработчик 

Программы 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЦентрЭнергоЭксперт», на основании договора № 43 от 

28.08.2014 г. 

Исполнители 

Программы 

Администрация сельского поселения «Село Тарутино», 

предприятия коммунального комплекса сельского поселения. 

Цель и задачи 

реализации 

Программы  

1. Реализация Генерального плана СП «Село Тарутино» и 

других документов территориального планирования. 

2. Реализация стратегии устойчивого развития СП «Село 

Тарутино» 

3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов 

жилищного и промышленного строительства. 

4. Обеспечение наиболее экономичным образом 

качественного и надежного предоставления коммунальных 

услуг потребителям. 

5. Разработка конкретных мероприятий по повышению 

эффективности и оптимальному развитию систем 

коммунальной инфраструктуры, повышение их 

инвестиционной привлекательности. 
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6. Предпроектная укрупненная оценка необходимого объёма 

финансовых средств для реализации Программы. 

7. Создание основы для разработки инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, 

утилизации твердых бытовых отходов. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

с 2014 до 2024 г. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

Электроснабжение: 

- проведение капитального ремонта изношенного 

оборудования и линий электропередач системы 

электроснабжения. 

Газоснабжение: 

- осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП, 

подземных газопроводов высокого и низкого давления. 

Теплоснабжение: 

Специальных мероприятий по реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии не 

планируется. 

Мероприятий по строительству и реконструкции тепловых 

сетей, и сооружений на них не планируется. 

Водоснабжение и водоотведение: 

- строительство новых ВЗУ; 

- строительство водонапорных башен; 

- организация зон санитарной охраны І пояса; 

- замена изношенных участков сетей водоснабжения и 

водоотведения, прокладка новых сетей. 

Системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения 

твердых бытовых отходов: 

совершенствование системы санитарной очистки бытового 

мусора. 

Объём 

финансирования 

Программы 

Объём финансирования Программы определяется 

инвестиционными программами в зависимости от выбранного 

варианта развития и схем финансирования. 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

1.Технологические результаты: 

-повышение надежности работы системы коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения; 

-снижение потерь коммунальных ресурсов в 

производственном процессе. 

-повышение энергоэффективности 

2.Коммерческий результат – повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

коммунального комплекса; 

3.Бюджетный результат – снижение тарифов обеспечат 

снижение бюджетных расходов по бюджетным учреждениям, 

развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных 

поступлений; 

4.Социальный результат -    повышение качества и 

доступность коммунальных услуг, обеспечат благоприятный 

социальный климат. 

Контроль и 

мониторинг за 

исполнением 

Программы 

Программа реализуется на территории муниципального 

образования СП «Село Тарутино». Координатором 

Программы является Администрация сельского поселения 

«Село Тарутино». 

Для оценки эффективности реализации Программы 

Администрацией СП «Село Тарутино» будет проводиться 

ежегодный мониторинг. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Администрация СП «Село Тарутино» в пределах своих 

полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 
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2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Муниципальное образование «Сельское поселение «село Тарутино» 

расположено в северо-восточной части Жуковского района Калужской области с 

административным центром сельского поселения в селе Тарутино. 

Общая площадь Муниципальное образование «Сельское поселение «село 

Тарутино» составляет ориентировочно 6727,97 га.  

В состав территории Муниципальное образование «Сельское поселение 

«село Тарутино» входят следующие населенные пункты: 

№ п/п Наименование населенного пункта 
Площадь  

населенного пункта, га 

1 деревня Агафьино 24,17 

2 деревня Верхние Колодези 19,51 

3 деревня Горки 13,84 

4 деревня Дедня 12,25 

5 деревня Жуково 15,87 

6 село Курилово 17,69 

7 деревня Макарово 14,41 

8 деревня Маринки 52,47 

9 деревня Марфино 24,59 

10 деревня Марьино 25,07 

11 деревня Мелихово 16,48 

12 деревня Митино 33,0 

13 деревня Молчановские Хутора 18,53 

14 деревня Рыжково 41,02 

15 деревня Сухоносово 15,21 

16 село Тарутино 151,92 

17 деревня Троица 22,81 
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Население 

Общая численность населения Муниципального образования «Сельское 

поселение «село Тарутино» по состоянию на 01 января 2012 года составляет 

1050 человек. 

Близость городов Обнинска, Балабаново и Москвы, в значительной степени 

влияет на расселение людей, имеющих второе жилье - ИЖС (загородные дома), в 

селе сельских поселений Жуковского района. Демографический потенциал 

сельского поселения заключается в ее привлекательности для мигрантов - 

выгодное местоположение, хороший климат, возможность трудоустройства в 

радиусе 20-50 км. 

В связи с этим необходимо создание благоприятной среды 

жизнедеятельности, в частности развитие социальной сферы, улучшение 

экологической обстановки, привлечение дополнительных инвестиций в село, 

создание сбалансированной системы приложения труда. Оценивая вероятность 

соотношения различных тенденций движения населения можно сделать вывод о 

том, что в обозримой перспективе вполне вероятны положительные показатели 

естественного прироста.  
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2.1.  Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения. 

Анализ существующего положения системы теплоснабжения сделан на 

основе схемы теплоснабжения СП «Село Тарутино», утвержденной 

постановлением администрации СП «Село Тарутино». 

В состав сельского поселения «Село Тарутино» входят 17 населенных 

пунктов: деревня Агафьино, деревня Верхние Колодези, деревня Горки, деревня 

Дедня, деревня Жуково, село Курилово, деревня Макарово, деревня Маринки, 

деревня Марфино, деревня Марьино, деревня Мелихово, деревня Митино, 

деревня Молчановские Хутора, деревня Рыжково, деревня Сухоносово, село 

Тарутино, деревня Троица. 

Теплоснабжение всех населенных пунктов осуществляется от локальных 

(придомовых) отопительных систем, работающих на природном газе или дровах. 

Жилой фонд поселения сформирован несколькими типами жилой застройки 

и включает в себя индивидуальную, малоэтажную и среднеэтажную жилую 

застройку. 

На территории сельского поселения «Село Тарутино» системы 

централизованного теплоснабжения отсутствуют. 

 

 



9 

2.2.  Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения. 

Состав МО сельское поселение село Тарутино. 

Наименование 

населённого 

пункта 

входящего в 

состав МО 

Наличие 

централизованной 

системы водоснабжения, 

да/нет 

Наличие 

централизованной 

системы водоотведения, 

да/нет 

Количество жителей в 

населенном пункте в 

настоящее время, чел 

село Тарутино Да Да 554 

деревня 

Макарово 
Нет Нет 1 

деревня 

Сухоносово 
Нет Нет 4 

деревня 

Агафьино 
Да Нет 
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деревня Троица Нет Нет 14 

деревня 

Молчановские 

Хутора 

Нет Нет 5 

деревня Верхние 

Колодези 
Да Нет 6 

деревня Жуково Нет Нет 4 

деревня Дедня Нет Нет н/д 

деревня Митино Да Нет 10 

деревня 

Маринки 
Да Да 2 

село Курилово Да Нет 43 

деревня 

Марьино 
Нет Нет 2 

деревня 

Марфино 
Да Нет 6 

деревня 

Рыжково 
Да Нет 18 

деревня 

Мелехово 
Нет Нет 4 

деревня Горки Нет Нет 2 
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В пределах рассматриваемой территории при обследовании выявлена 

тенденция к росту индивидуального жилищного и дачного строительства, 

осуществляемого жителями Москвы и Московской области и других 

муниципальных районов Калужской области. Таким образом, наблюдается 

положительная динамика численности населения. 

В летние месяцы численность населения увеличивается, в среднем, на 

50% за счет граждан, проживающих в летний период на территории МО. 

Близость городов Обнинска, Балабаново и Москвы, в значительной степени 

влияет на расселение людей, имеющих второе жилье - ИЖС (загородные дома), в 

селе сельских поселений Жуковского района. Демографический потенциал 

сельского поселения заключается в ее привлекательности для мигрантов - 

выгодное местоположение, хороший климат, возможность трудоустройства в 

радиусе 20-50 км. 

Общая площадь жилищного фонда на территории Муниципального 

образования Сельское поселение «село Тарутино» по состоянию на 01.01.2012 

года по данным Администрации составляет 60281,2 м2. 

Распределение жилищного фонда по населенным пунктам сельского 

поселения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Площадь 

жилищного 

фонда, всего, 

м2 

В том числе: 

По материалам стен: По форме собственности: 

Кирпичные и 

блочные, м2 

 

Деревянные, 

м2 

Частная, % 

от общего 

объема 

Муниципальная, 

% от общего 

объема 

 

1 
деревня 

Агафьино 
2636,2 236,2 2400 100 - 

2 

деревня 

Верхние 

Колодези 

2120 120 2000 100 - 

3 деревня  

Горки 
2820 900 1140 100 - 

4 деревня  

Дедня 
1380 240 1140 100 - 

5 
деревня 

Жуково 
1500 60 1440 100 - 

6 село  

Курилово 
2040 900 1140 100 - 

7 
деревня 

Макарово 
2453,8 53,8 2400 100 - 
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8 
деревня 

Маринки 
4080 1080 3000 100 - 

9 
деревня 

Марфино 
3720 1140 2580 100 - 

10 
деревня 

Марьино 
2520 1800 720 100 - 

11 
деревня 

Мелихово 
2940 720 2220 100 - 

12 
деревня 

Митино 
4080 1080 3000 100 - 

13 

деревня 

Молчановские 

Хутора 

2106 543 1563 100 - 

14 
деревня 

Рыжково 
3600 2700 900 100 - 

 

15 

деревня 

Сухоносово 
1802,3 62,3 1740 100 - 

16 
село  

Тарутино 
16102,9 7258,9 8844 100 - 

17 
деревня  

Троица 
4380 694 3686 100 - 

Итого по 

поселению: 
60281,2 19588,2 39913 100 - 
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Полноценная сельская среда должна учитывать и обеспечивать нормальные 

условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного 

подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие 

этого, типы жилья и нормы жилищной обеспеченности должны иметь 

востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим 

ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп 

жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного 

нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать 

уровень градостроительных показателей. 

Типология жилых домов на территории сельского поселения: 

 коттеджная – жилые зоны с участками от 0,10 га до 0,30 га, 
застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-2 этажа на 1 семью 
общей площадью 150-200 м2 и более.  

 усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с 
участками до 0,15 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 
1-2 этажа на 1 семью общей площадью 150-200 м2 и более. Территории 
застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства. 

 

Преимущественный тип застройки - малоэтажная жилая застройка с 

возможностью ведения личного подсобного хозяйства. 

Обеспеченность населения сельского поселения учреждениями 

обслуживания низка, т. к. в сельской местности – базовые объекты 

периодического обслуживания рассчитаны на группу населенных пунктов, а 

повседневное обслуживание в каждом населенном пункте на основе сочетания 

стационарных зданий и передвижных средств. 

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в 

значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной 

политики – обеспечения комфортности проживания. Уровень обслуживания – 

поселенческий. 

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, 

что зоны вновь застроенных территорий должны быть обеспечены учреждениями 

обслуживания местного уровня. 

Главнейшим фактором создания полноценной сельской среды является 

комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам 

населения. 



13 

Сети водоснабжения и водоотведения состоят на балансе Колхоза им.  

М.А. Гурьянова, отсутствует проектная и эксплуатационная документация, 

неизвестны маршруты прокладки сетей водопроводов. 

На данный момент на территории МО 9 населенных пунктов не охвачены 

централизованными системами водоснабжения. Основная застройка данных 

населенных пунктов – частные индивидуальные дома и дачная застройка. 

Снабжение питьевой водой осуществляется от собственных колодцев, а также 

привозной водой. Качество воды в источниках хорошее. 

Хозяйственно-питьевой водопровод д. Агафьино. 

Используется 1 артезианская скважина, глубиной заложения 73 м. 

Отсутствуют приборы учета поднятой воды. Поднятая вода поступает на 

водонапорную башню, расположенную рядом, объем резервуара водонапорной 

башни составляет 15 метров кубических. Управление добычей воды в систему 

осуществляется при помощи системы автоматики. Автоматика реализована на 

электроконтактном манометре. При падении в сети давления до 

определенного уровня включается глубинный насос, при возрастании 

давления в сети до определенного значения насос отключается. Предусмотрена 

защита электродвигателя от перегрузок. 

На ЗСО первого пояса скважин отсутствует проект, территория ЗСО не 

огорожена. На данный момент отсутствуют сооружения отчистки и подготовки 

воды, вода без подготовки попадает в систему водоснабжения. 

 

Хозяйственно-питьевой водопровод д. Агафьино: 

 

Наименование объекта/величины 
Единица 

измерения 

 

Значение 

Число водоразборных колонок общего пользования шт. 2 

Количество скважин централизованного водоснабжения шт. 1 

Количество водонапорных башен централизованного 

водоснабжения 

 

шт. 
 

1 

Количество РВЧ централизованного водоснабжения шт. - 

Количество насосных станций второго подъёма шт. - 

Протяжённость водопроводных сетей км 1,2 
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Хозяйственно-питьевой водопровод д. Маринки. 

Используется 1 артезианская скважина, глубиной заложения 39,5 м. 

Отсутствую приборы учета поднятой воды. Поднятая вода поступает на 

водонапорную башню, расположенную рядом, объем резервуара водонапорной 

башни составляет 15 метров кубических. Управление добычей воды в систему 

осуществляется при помощи системы автоматики. Автоматика реализована на 

электроконтактном манометре. При падении в сети давления до определенного 

уровня включается глубинный насос, при возрастании давления в сети до 

определенного значения насос отключается. Предусмотрена защита 

электродвигателя от перегрузок. 

На ЗСО первого пояса скважин отсутствует проект, территория ЗСО не 

огорожена. На данный момент отсутствуют сооружения отчистки и подготовки 

воды, вода без подготовки попадает в систему водоснабжения. 

Хозяйственно-питьевой водопровод д. Маринки: 

 

Наименование объекта/величины 
Единица 

измерения 

 

Значение 

Число водоразборных колонок общего пользования шт. 3 

Количество скважин централизованного водоснабжения шт. 1 

Количество водонапорных башен централизованного 

водоснабжения 

 

шт. 
 

1 

Количество РВЧ централизованного водоснабжения шт. - 

Количество насосных станций второго подъёма шт. - 

Протяжённость водопроводных сетей км 1,2 
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Хозяйственно-питьевой водопровод д. Марфино. 

Используется 1 артезианская скважина, глубин0й заложения 61,4 м. 

Отсутствую приборы учета поднятой воды. Поднятая вода поступает на 

водонапорную башню, расположенную рядом, объем резервуара водонапорной 

башни составляет 15 метров кубических.  Управление добычей воды в систему 

осуществляется при помощи системы автоматики. Автоматика реализована на 

электроконтактном манометре. При падении в сети давления до определенного 

уровня включается глубинный насос, при возрастании давления в сети до 

определенного значения насос отключается. Предусмотрена защита 

электродвигателя от перегрузок. 

На ЗСО первого пояса скважин отсутствует проект, территория ЗСО не 

огорожена. На данный момент отсутствуют сооружения отчистки и подготовки 

воды, вода без подготовки попадает в систему водоснабжения. 

Хозяйственно-питьевой водопровод д. Марфино: 

 

Наименование объекта/величины 
Единица 

измерения 

 

Значение 

Число водоразборных колонок общего пользования шт. - 

Количество скважин централизованного водоснабжения шт. 1 

Количество водонапорных башен централизованного 

водоснабжения 

 

шт. 
 

1 

Количество РВЧ централизованного водоснабжения шт. - 

Количество насосных станций второго подъёма шт. - 

Протяжённость водопроводных сетей км 0,6 

 

Хозяйственно-питьевой водопровод с. Тарутино. 

Используется 2 артезианских скважины, глубиной заложения 71 и 45 м. 

Отсутствую приборы учета поднятой воды. Поднятая вода поступает на 

водонапорную башню, расположенную рядом, объем резервуара 

водонапорной башни составляет 15 метров кубических. Управление добычей 

воды в систему осуществляется при помощи системы автоматики. Автоматика 

реализована на электроконтактном манометре. При падении в сети давления 

до определенного уровня включается глубинный насос, при возрастании 

давления в сети до определенного значения насос отключается. 

Предусмотрена защита электродвигателя от перегрузок. 
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На ЗСО первого пояса скважин отсутствует проект, территория ЗСО не 

огорожена. На данный момент отсутствуют сооружения отчистки и подготовки 

воды, вода без подготовки попадает в систему водоснабжения. 

Хозяйственно-питьевой водопровод с. Тарутино: 

 

Наименование объекта/величины 
Единица 

измерения 

 

Значение 

Число водоразборных колонок общего пользования шт. 7 

Количество скважин централизованного водоснабжения шт. 2 

Количество водонапорных башен централизованного 

водоснабжения 

 

шт. 
 

2 

Количество РВЧ централизованного водоснабжения шт. - 

Количество насосных станций второго подъёма шт. - 

Протяжённость водопроводных сетей км 2,3 

 

Хозяйственно-питьевой водопровод с. Курилово. 

Используется 1 артезианская скважина, глубиной заложения 33 м. 

Отсутствую приборы учета поднятой воды. Поднятая вода поступает на 

водонапорную башню, расположенную рядом, объем резервуара водонапорной 

башни составляет 15 метров кубических. Управление добычей воды в систему 

осуществляется при помощи системы автоматики. Автоматика реализована на 

электроконтактном манометре. При падении в сети давления до 

определенного уровня включается глубинный насос, при возрастании 

давления в сети до определенного значения насос отключается. Предусмотрена 

защита электродвигателя от перегрузок. 

На ЗСО первого пояса скважин отсутствует проект, территория ЗСО не 

огорожена. На данный момент отсутствуют сооружения отчистки и подготовки 

воды, вода без подготовки попадает в систему водоснабжения. 
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Хозяйственно-питьевой водопровод с. Курилово: 

 

Наименование объекта/величины 
Единица 

измерения 

 

Значение 

Число водоразборных колонок общего пользования шт. - 

Количество скважин централизованного водоснабжения шт. 1 

Количество водонапорных башен централизованного 

водоснабжения 

 

шт. 
 

1 

Количество РВЧ централизованного водоснабжения шт. - 

Количество насосных станций второго подъёма шт. - 

Протяжённость водопроводных сетей км 0,8 

 

Хозяйственно-питьевой водопровод д. Верхние Колодези. 

Используется 1 артезианская скважина, глубиной заложения 65 м. 

Отсутствую приборы учета поднятой воды. Поднятая вода поступает на 

водонапорную башню, расположенную рядом, объем резервуара водонапорной 

башни составляет 15 метров кубических. Управление добычей воды в систему 

осуществляется при помощи системы автоматики. Автоматика реализована на 

электроконтактном манометре. При падении в сети давления до 

определенного уровня включается глубинный насос, при возрастании 

давления в сети до определенного значения насос отключается. Предусмотрена 

защита электродвигателя от перегрузок. 

На ЗСО первого пояса скважин отсутствует проект, территория ЗСО не 

огорожена. На данный момент отсутствуют сооружения отчистки и подготовки 

воды, вода без подготовки попадает в систему водоснабжения. 

Хозяйственно-питьевой водопровод д. Верхние Колодези: 

 

Наименование объекта/величины 
Единица 

измерения 

 

Значение 

Число водоразборных колонок общего пользования шт. - 

Количество скважин централизованного водоснабжения шт. 1 

Количество водонапорных башен централизованного 

водоснабжения 

 

шт. 
 

1 

Количество РВЧ централизованного водоснабжения шт. - 

Количество насосных станций второго подъёма шт. - 

Протяжённость водопроводных сетей км 0,6 
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Сводная таблица объектов систем водоснабжения МО 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Объекты водоснабжения 

Колодец 

общего 

пользования 

Водопровод 
Артезианская 

скважина 

Водонапорная 

башня 

Колонки 

общего 

пользовани

я 

деревня 

Агафьино 

1 шт. 

S 1,1 м2 
1,2 км 

1 шт. 

объем 0,61 тыс. 

куб.м 

прокачиваемой 

воды в год) 

1 шт. 

производительность 

6 м3/час 

2 шт. 

деревня 

Верхние 

Колодези 

 

 

- 

 

 

- 

1 шт. 

Собственник -

Колхоз имени 

М.А. Гурьянова 

1 шт. 

производительность 

6 м3/час 

- 

деревня  

Горки 
- - - -  

деревня  

Дедня 
- - - -  

деревня 

Жуково 

2 шт. 

S 1,1 м2 
- - - - 

село Курилово - 0,8 км 

1 шт. резервная 

(законсервированна

я) Собственник 

Колхоз имени 

М.А. Гурьянова 

(объем воды в год 

18,4 тыс. куб. м.) 

2 шт. 

1 башня 

производительность

ю 15 м3/час; 

1 башня 

производительность 

6 м3/час 

- 

 

деревня 

Макарово 

1 шт. 

S 1,1 м2 

глубина 

16,2 м. 

- - - - 

деревня 

Маринки 

2 шт. 

S 1,1 м2 
1 км 

1 шт. Собственник 

Колхоз имени 

М.А. Гурьянова 

(объем воды в год 

2,3 тыс. куб. м.) 

1 шт 

производительность 

14 м3/час 

3 шт. 

 

деревня 

Марфино 

1 шт. 

S 1,1 м2 
 

0,6 км 

1 шт.  

(объем 0,54 тыс. м3 

прокачиваемой 

воды в год) 
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Наименование 

населенного 

пункта 

Объекты водоснабжения 

Колодец 

общего 

пользования 

Водопровод 
Артезианская 

скважина 

Водонапорная 

башня 

Колонки 

общего 

пользован

ия 
деревня 

Марьино 

1 шт. 

S 1,1 м2 
- - - - 

деревня 

Мелихово 

1 шт. 

S 1,1 м2 
0,5 км 

1 шт.  

(объем 0,1 тыс. м3 

прокачиваемой 

воды в год) 

1 шт. производи-

тельность 2 

м3/час 

- 

деревня 

Митино 

2 шт. 

S 1,1 м2 
- - - - 

 

деревня 

Молчановские 

Хутора 

1 шт. 

S 0,8 м2 

(рядом с 

домом № 30) 

- - - - 

деревня 

Рыжково 

1 шт. 

S 7,1 м2 

глубина 1 м. 

- - - - 

деревня 

Сухоносово 

1 шт. 

S 1,1 м2 

глубина 10,8 

м. 

- - - - 

село  

Тарутино 

3 шт. 

S 7,1 м2 
2,3 км 

2 шт. 

(объем воды 

каждой в год 50 

тыс. куб. м.) 

Собственник -

Колхоз имени 

М.А. Гурьянова 

2 шт. 

1 башня 

производи-

тельностью  

6 м3/час; 

1 башня 

Производи-

тельностью 

7м3/час 

7 шт. 

деревня 

Троица 

1 шт. 

S 1,8 м2 

(рядом с 

домом № 22) 

- - - - 
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Сведения о водозаборных узлах 

Наименование 

ВЗУ, место 

расположения 

Глубина скважины, 

м 

Производительность 

погружных насосов, 

м3/ч 

Наличие резервных емкостей, 

шт 

Водонапорные 

башни 
РВЧ 

Скважина №1 

Тарутино 
71 6 1 - 

Скважина №2 

Тарутино 
45 7 1 - 

Скважина №5 

Курилово 
33 6 1 - 

Скважина №6 

Маринки 
39,5 14 1 - 

Скважина №7 

Агафьино 
73 6 1 - 

Скважина №8 

Марфино 
61,4 2 1 - 

Скважина 

№10 В. 

Колодези 

65 6 1 - 

Характеристика водопроводных сетей 

Наименование 

НП, участка 

сетей 

Сети водоснабжения 

Материал труб 
Протяженность, 

км 
Износ, % Способ прокладки 

село Тарутино Сталь 2,3 100 
Подземная, 

бесканальная 

деревня 

Агафьино 
Сталь 1,2 100 

Подземная, 

бесканальная 

деревня 

Верхние 

Колодези 

Сталь 0,6 100 

 

Подземная, 

бесканальная 

деревня 

Маринки 
Сталь 1,2 100 

Подземная, 

бесканальная 

село Курилово Сталь 0,8 100 
Подземная, 

бесканальная 

деревня 

Марфино 
Сталь 0,6 100 

Подземная, 

бесканальная 
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Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды 

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид 

(таблица): 

Общий водный баланс подачи и реализации воды 

Статья 

расхода 

Единица 

измерения 

 

Тарутино 

 

Агафьино 
В. 

Колодези 

 

Маринки 

 

Курилово 

 

Марфино 

 

Итого 

Количество 

ХПВ, 

полученное 

из недр 

 

тыс. м
3
 

 
 

50,1 

 
 

2,6 

 
 

2,5 

 
 

1,0 

 
 

6,3 

 
 

1,2 

 
 

63,8 

Потери ХПВ тыс. м
3
 7,6 0,2 0,3 0,1 0,7 0,1 9,1 

Объем 

полезного 

отпуска ХПВ 

потребителям 

 

тыс. м
3
 

 
 

42,5 

 
 

2,4 

 
 

2,2 

 
 

0,9 

 
 

5,7 

 
 

1,1 

 
 

54,7 
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Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды. 

Водоснабжающие организации ведут работу по информированию 

потребителей о требованиях законодательства Российской Федерации, 

касающихся установки приборов учета воды (Федеральный закон Российской 

Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»). 

Данные о наличии приборов учета, установленных на ВЗУ водоснабжающих 

организаций отсутствуют. 

Тарифы на питьевую воду, техническую воду на 2014 г. 

Вид товара 

(услуги) 

Тарифы руб./м3  

с 1 января по 

30 июня для 

населения 

с 1 января по 

30 июня для 

прочих 

потребителей 

с 1 июля по 

31 декабря 

для населения 

с 1 июля по 

31 декабря 

для прочих 

потребителей 

Питьевая вода  20,67 17,52 21,54 18,25 

Питьевая вода (подъем) 9,24 7,83 9,62 8,15 

Питьевая вода (очистка) 3,77 3,2 3,94 3,34 

Транспортировка 7,66 6,49 7,98 6,76 

Техническая вода 23,24 19,95 24,76 20,98 

Описание существующих технических и технологических проблем в 

системе водоснабжения. 

Достаточно высокий износ водопроводных сетей систем водоснабжения 

сельского поселения приводит к возникновению следующих проблем: 

– вторичное загрязнение подаваемой потребителю питьевой воды, одним из 

признаков которого является повышенное содержание железа; 

– увеличение потерь воды при транспортировке; 

– снижение надежности всей системы водоснабжения; 

– невозможность подключения дополнительных абонентов, даже при 

наличии резерва мощности на водозаборном узле. 
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Целевые показатели централизованных систем водоснабжения и 

ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

Основными целевыми показателями развития централизованных систем 

водоснабжения, согласно Схеме водоснабжения сельского поселения, являются: 

 Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных 

пунктов. 

 Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

 Улучшение качества питьевой воды. 

 Бесперебойная подача воды населению. 

 Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 

 Улучшение экологической ситуации на территории МО. 

 Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных 

источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и 

личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации 

и строительства объектов водоснабжения. 

 Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных 

для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, 

рекреационного и социально- культурного назначения. 

 Увеличение мощности систем водоснабжения. 
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2.3.  Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения. 

На территории села Тарутино имеется канализационная магистральная 

сеть общей протяженностью 3 км, очистные сооружения канализации – 1, 

принадлежат Колхозу имени М.А. Гурьянова. Около 30% жилфонда 

подключены к системе канализации, во всех остальных жилых домах для слива 

сточных вод используются септики и выгребные ямы. 

Объекты системы водоотведения состоят на балансе Колхоза имени М.А. 

Гурьянова. Т.к. отсутствует проектная и исполнительная документация, а 

также сведения о применяемом оборудовании, глубокий анализ не 

проводился, предлагается строительство новых очистных сооружений и 

коллекторов. 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 

является одной из важнейших составляющих благополучия сельского 

поселения. Острой остается проблема износа канализационной сети и 

отсутствие очистных сооружений на территории МО. Поэтому в последние 

годы особое внимание уделяется их строительству. 

 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения. 

Существующие показатели водоотведения от жилого сектора сельского 

поселения представлены ниже. 

Водоотведение сельского поселения 

 

Система водоотведения Размерность Значение 

с. Тарутино м
3
/сут 41,1 

Ливневые стоки не принимаются. 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. 

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными 

коллекторами до площадок очистных сооружений канализации. Самотечная 

сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб 

ТУ 2248-003-75245920-2005. 
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Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов 

канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения 

мощностей в соответствии с таблицей учитывая этапы жилищного 

строительства и освоения выделяемых площадок под застройку. 

В результате реализации настоящей программы по развитию систем 

водоотведения ожидается следующий эффект: 

Экономический эффект: 

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту 

систем водоотведения; 

- снижение аварийности на канализационных сетях; 

- бесперебойная транспортировка стоков по линии канализационных сетей;  

Социальный эффект: 

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного 

водоотведения; 

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления 

коммунальныхуслуг; 

- обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных 

норм; 

-  Создание благоприятных условий для проживания населения;  

Экологический эффект: 

улучшение экологической обстановки на территории поселения путем 

внедрения современных технологий очистки сточных вод. 

Реализация программы направлена на строительство очистных 

сооружений для обеспечения подключения строящихся и существующих 

объектов сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке 

присоединения на период 2013 – 2024 гг. 
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Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения. 

 

Тарифы на водоотведение в 2014 г. 

Вид товара 

(услуги) 

Тарифы руб./м3 

с 1 января по 

30 июня для 

населения 

с 1 января по 

30 июня для 

прочих 

потребителей 

с 1 июля по 

31 декабря 

для населения 

с 1 июля по 

31 декабря 

для прочих 

потребителей 

Водоотведение 14,22 12,05 14,82 12,56 

Водоотведение (очистка 

сточных вод) 
5,90 5 6,16 5,22 

Транспортировка сточных 

вод (напорные системы) 
8,32 7,05 8,66 7,34 

Транспортировка сточных 

вод (самотечные системы) 
2,96 2,51 3,08 2,61 

Наименование Способы достижения 

Показатели надежности и 

бесперебойности водоотведения. 

Надежность системы централизованного 

водоотведения может быть обеспечена наличием 

резервного электрического ввода и резервного 

насосного оборудования на канализационных 

насосных станциях, а также при необходимости 

сооружением резервных напорных коллекторов (где 

это необходимо). Реконструкция очистных 

сооружений позволит снизить негативное 

воздействия на экологическую систему поселения. 

Показатели качества обслуживания 

абонентов. 

Не все населенные пункты сельского поселения 

имеют централизованную систему водоотведения. 

Качество обслуживания абонентов системы 

водоотведения может быть повышено за счет 

безаварийной работы системы и обеспечения 

централизованной системой водоотведения новых 

районов (не имеющих в настоящий момент 

централизованной системы водоотведения). 

Показатели эффективности 

использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод. 

Контроль за исправным состоянием насосного 

оборудования, и установка частотных регуляторов 

позволит снизить расход электроэнергии на 

транспортировку сточных вод. 
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Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения сельского поселения. 

Существующие сооружения и оборудование системы водоотведения 

сельского поселения «Село Тарутино» изношены, нормативные ресурсы 

надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны. 

Необходимо осуществлять систематический контроль за системами 

централизованного водоотведения, т.к. в случае возникновения аварий могут 

произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению 

экологической безопасности, как для населения, так и для сельского поселения в 

целом. 

Организации, эксплуатирующие канализационные сети на территории 

муниципального образования сельского поселения «Село Тарутино» 

осуществляют систематический контроль за состоянием сетей, замену 

изношенных участков.  
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2.4.  Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется по 

газораспределительным сетям от ГРС «Курилово». 

СХЕМА  

газораспределительных сетей ГРС «Курилово» 

 

 

 

 

ГРС «Курилово» 

Рвых. = 0,28 МПа 
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Исходные данные по газовым сетям от ГРС «Курилово» 

№ участка 

схеме 

Диаметр газопровода 

Дн, мм 

Длина участка,  

м 

Категория 

газопровода 

1-2 159 20 в/д 2-й категории 

2-7 159 3440 с/д 

2-4 159 2000 с/д 

4-6 159 60 с/д 

4-5 159 200 с/д 

2-54 159 500 в/д 2-й категории 

54-3 159 2000 в/д 2-й категории 

3-13 89 2390 в/д 2-й категории 

3-8 159 1500 в/д 2-й категории 

8-11 159 500 в/д 2-й категории 

11-14 159 100 в/д 2-й категории 

14-16 159 100 в/д 2-й категории 

16-39 159 100 в/д 2-й категории 

39-18 159 300 в/д 2-й категории 

18-И 159 1746 в/д 2-й категории 

И-20 159 17 в/д 2-й категории 

8-9 63 617 в/д 2-й категории 

8-10 32 77 в/д 2-й категории 

11-12 57 3 в/д 2-й категории 

14-15 32 5 в/д 2-й категории 

16-17 32 5 в/д 2-й категории 

39-40 32 5 в/д 2-й категории 

20-21 108 5 в/д 2-й категории 

20-22 108 110 в/д 2-й категории 

И-К 108 100 в/д 2-й категории 

18-24 110 300 в/д 2-й категории 

24-25 63 472 в/д 2-й категории 

54-55 110 500 в/д 2-й категории 
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Исходные данные для выполнения гидравлического расчета газопроводов 

высокого давления от ГРС «Курилово» по видам газового оборудования, 

установленного в ж/д и квартирах населенных пунктов. 

№  

населенного 

пункта на 

схеме 

Наименование объекта, количество ж/д, 

квартир на объекте 
Наименование 

газового 

оборудования 

в ж/д / 

квартирах 
Газифицированный 

Подлежащий 

газификации 

55 - 
д. Верхние Колодези – 

100 ж/д 
ПГ4-ГК 

5 
д. Рыжково, д. Маринки 

– 7 ж/д + 1580 кв. 

д. Маринки – 106м3/ч, 

д. Митино – 132 м3/ч, 

д. Курилово – 70 м3/ч 

(Итого – 151 ж/д) 

ПГ4-ВПГ-

ГК/ПГ4 

10 
д. Молчановские хутора 

– 4 ж/д 

д. Молчановские 

хутора – 5 ж/д 
ПГ4-ГК 

9 
д. Молчановские хутора 

– 3 ж/д 

д. Молчановские 

хутора – 5 ж/д 
ПГ4-ГК 

12 д. Троица - 10 ж/д д. Троица – 10 ж/д ПГ4-ГК 

15 д. Троица – 5 ж/д д. Троица – 5 ж/д ПГ4-ГК 

17 д. Троица – 5 ж/д д. Троица – 5 ж/д ПГ4-ГК 

40 д. Троица – 13 ж/д д. Троица – 14 ж/д ПГ4-ГК 

6 

д. Рыжково 2 кот. 

жилой зоны – (одна 

котельная только зимой 

– ГВС + отопление – 

2000 тыс.м3/мес, вторая 

только летом на ГВС – 

336 м3/ч) 

- - 

7 

д. Рыжково кот. техн. 

зоны - 350 тыс.м3/мес – 

только зимой 

- - 

25 д. Агафьино – 15 ж/д д. Агафьино – 40 ж/д ПГ4-ГК 

21 д. Тарутино-73 ж/д с. Тарутино-93 ж/д ПГ4-ВПГ-ГК 

К - 

д. Тарутино (зерноток) 

– 575 м3/час  

(август-сентябрь) 

- 

22 д. Тарутино – 40 ж/д д. Тарутино – 72 ж/д ПГ4-ГК 

* ПГ4 – 4-х конфорочная газовая плита 

* ГК – 24 кВт двухконтурный газовый котел 

Во всех населенных пунктах сельского поселения личные подземные и 

надземные газопроводы низкого давления расположены по одной стороне улиц. 

Аварийно-техническое обслуживание части наружных газовых сетей во всех 

населенных пунктах сельского поселения осуществляется и будет 

осуществляться ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз» по договорам. 
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Распределение газа по давлению осуществляется по 2- и 3-ступенчатой 

схеме газопроводами высокого давления П категории с рабочим давлением до 0,5 

МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого 

давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями осуществляется только через 

стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГГРП, ГРП, ШРП).  

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом 

увеличивается доля использования природного газа в качестве единого 

энергоносителя для автономных генераторов.  

Институциональная структура газоснабжения сельского поселения 

следующая: 

 ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз» - газораспределительная организация – 

осуществляет транспортировку газа по сетям газораспределения, 

принадлежащим ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз» и аварийно-техническое 

обслуживание сетей газораспределения и газопотребления юридических, ИП 

и физических лиц-владельцев этих сетей. Услуги оказываются на основании 

договоров по транспортировке газа и договоров на аварийнотехническое 

обслуживание. 

 ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» - газоснабжающая организация – 

осуществляет поставку газа потребителям согласно договоров на поставку 

газа. 

 Сторонние специализированные организации – осуществляют техническое 

обслуживание и ремонт газопотребляющего оборудования согласно 

договоров с владельцами этого оборудования. 

Существующая система газоснабжения объектов СП «Село Тарутино» в 

настоящее время находится в исправном состоянии. 

Средний износ газопроводов и сооружений на них составляет около 70%. 

Сведения о поступивших аварийных заявках с 2010 по 2013 г. 

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

Количество 

поступивших 

заявок, шт. 

0 0 0 0 

Количество 

обработанных 

заявок, шт. 

0 0 0 0 

Доля 

обработанных 

заявок, % 

100 100 100 100 
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Уровень охвата газоснабжением населения около 80%. 

Сведения о степени оснащенности потребителей приборами учета 

отсутствуют. 

Тарифы на услуги по снабжению потребителей сельского поселения 

газом природным с 2009 по 2013 г. 

Период 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Тариф 

руб/1000м3 
2669,62 2984,75 3947,33 4532,70 5212,61 
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Описание существующих проблем в системах газоснабжения сельского 

поселения. 

Для нормального функционирования системы газоснабжения СП «Село 

Тарутино» необходимо: 

 создание системы диагностики, контроля и учёта расхода газа; 

 проведение комплекса газосберегающих мероприятий в сфере потребления 

и распределения газа; 

 создание надежной системы газоснабжения и обеспечение устойчивого её 

функционирования; 

 осуществление технического диагностирования  на ГРП и ШРП. 

 проведение энергосберегающих мероприятий для возможности  

сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети. 
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2.5.  Краткий анализ существующего состояния системы 

электроснабжения. 

Сельское поселение имеет сложившуюся систему объектов 

электроснабжения. Развитие систем электроснабжения невозможно без 

усовершенствования линий электропередачи и трансформаторных подстанций 

поселенческого значения. Других инфраструктурных инженерных объектов вне 

территорий населенных пунктов не имеется. В населенных пунктах поселения 

отсутствуют коммунальные сетевые системы теплоснабжения, и водоснабжения. 

Для определения путей развития инженерной инфраструктуры следует 

определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития. 

Электроснабжение сельского поселения «Село Тарутино» осуществляется 

путем подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, 

ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, трансформаторные подстанции ПС 110/10 кВ и ТП 10/04 

кВ. 

Существующие распределительные сети 10 кВ разветвленные и имеют 

большую протяженность. 

Общее состояние системы электроснабжения населенных пунктов 

характеризуется как удовлетворительное. 

Техническое состояние сетей электроснабжения оценивается как 

удовлетворительное. 

Таким образом, в населенных пунктах не наблюдается дефицита в 

электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в 

отношении технических параметров сетей.  

Вместе с тем, техническое состояние сетей и подстанций требует проведения 

мероприятий по их капитальному ремонту и модернизации. 

Поставку электроэнергии в сельское поселение село Тарутино осуществляет 

МРСК Центра и Приволжья» Филиал «Калугаэнерго» Производственное 

отделение «Обнинские электрические сети» Жуковский район электрических 

сетей.  

Электроснабжение населенных пунктов, расположенных на территории 

сельского поселения осуществляется от подстанции 35/10 кВт «Тарутино» по 

воздушной линии – ВЛ -10 кВ, фидеры № 3, № 4 и № 5.   
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Перечень трансформаторных подстанций, расположенных на 

территории сельского поселения 

Местонахождение 
Наименование 

подстанции 

Мощность, 

кВа 
Воздушная линия 

село Тарутино 

КТП № 136 180 ВЛ-10 кВ, фидер № 3 

КТП № 137 400 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

КТП № 138 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

КТП № 139 160 ВЛ-10 кВ, фидер № 3 

КТП № 173 400 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

КТП № 174 400 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

МТП № 175 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

КТП № 239 400 ВЛ-10 кВ, фидер № 3 

ЗТП № 249 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

деревня Молчановские 

Хутора 
МТП № 133 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

деревня Верхние Колодези МТП № 132 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

деревня Троица МТП № 134 160 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

деревня Мелихово МТП № 127 63 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

деревня Рыжково МТП № 153 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

деревня Макарово МТП № 140 160 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

деревня Сухоносово МТП № 141 63 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

деревня Агафьино МТП № 135 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

деревня Дедня МТП № 131 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

деревня Жуково МТП № 130 63 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

деревня Марьино МТП № 128 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

деревня Маринки 

МТП № 125 65 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

КТП № 188 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

КТП № 189 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

КТП № 201 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

деревня Митино 
МТП № 124 50 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

КТП № 296 160 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

село Курилово 
МТП № 123 160 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

КТП № 204 250 ВЛ-10 кВ, фидер № 5 

деревня Марфино 
МТП № 129 160 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 

КТП № 297 100 ВЛ-10 кВ, фидер № 4 
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Схемы электроснабжения населенных пунктов 

 

 

 

 

КТП № 136  

Тарутино 

КТП № 137  

Тарутино 



37 

 
 

 

КТП № 138  

Тарутино 

КТП № 139  

Тарутино 
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КТП № 173  

Тарутино 

КТП № 174 

Тарутино 
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МТП № 175 

Тарутино 

КТП № 239  

Тарутино 
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ЗТП № 249 

Тарутино КРС 

МТП № 133  

Молчановские Хутора 
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МТП № 134 

Троица 

МТП № 132 

Верхние Колодези 
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МТП № 127 

Мелихово 

МТП № 140 

Макарово 
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МТП № 153 

Рыжково 

МТП № 141 

Сухоносово 
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МТП № 135 

Агафьино 

МТП № 131 

Дедня 
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МТП № 130 

Жуково 

МТП № 128 

Марьино 
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МТП № 125 

Маринки 

КТП № 188 

Маринки 
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КТП № 189 

Маринки 

КТП № 201 

Маринки 
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МТП № 124 

Митино 

КТП № 296 

Митино 
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МТП № 123 

Курилово 

КТП № 204 

Курилово 
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МТП № 129 

Марфино 

КТП № 297 

Марфино 
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Сведения об отказах (авариях) в системах электроснабжения. 

Сведения об отказах в системах электроснабжения сельского поселения 

отсутствуют. 

Существующие проблемы в системе электроснабжения: 

Для нормального функционирования системы электроснабжения 

необходимо проведение следующих мероприятий: 

 Замена ВЛ-0,4 кВ на провода типа СИП. 

 Замена вводных устройств в жилые дома на провод типа СИП 

 Замена старых деревянных опор на новые железобетонные. 

Мероприятия программы энергосбережения в части установки приборов 

учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий: 

 Вынос приборов учета электроэнергии на фасады жилых домов; 

 Замена приборов учета электроэнергии на электронные; 

 Установка энергосберегающих ламп в системах уличного освещения. 

Данные о выданных за 2013 г. технических условиях на подключение к 

системе электроснабжения сельского поселения 

Данные о выданных технических условиях на подключение к системе 

электроснабжения отсутствуют. 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии за 10 лет, 

предшествующих программе. 

Тарифы для населения проживающих в населенных пунктах сельского типа, руб./кВт.ч.   

01.07. 

2014 

01.07. 

2013 

01.07. 

2012 

01.02. 

2011 

01.01. 

2010 

01.01. 

2009 

01.01. 

2008 

01.01. 

2007 

01.01. 

2006 

01.01. 

2005 

01.01. 

2004 

2,56 2,46 2,19 2,07 1,89 1,71 1,37 1,2 1,06 0,92 0,81 
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2.6.  Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, 

утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. 

Санитарная очистка территории поселения направлена на содержание в 

чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния 

бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное 

обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, 

а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения. 

Характеристика существующего состояния системы сбора и утилизации 

твердых бытовых отходов. 

Санкционированных свалок (полигонов) отходов производства и 

потребления в границах сельского поселения не имеется.   

Вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) с территории сельского 

поселения осуществляется на санкционированную свалку ТБО, расположенную в 

1,5 км от г. Жуков вблизи дер. Стрелковка (эксплуатирующая организация – 

УМП «Благоустройство» (г. Жуков, ул. Лесная, д. 4а) бессрочная лицензия на 

деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности 

№ 040 № 00033 от 15.12.2011 г. Выданная Управление Росприроднадзора по 

Калужской области).  Сбор и вывоз ТБО на территории сельского поселения 

«Село Тарутино» производится силами специализированных организаций. 

Бытовые отходы с территории МО СП «Село Тарутино» удаляются по 

следующим правилам: 

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 ºС и 

ежедневно при температуре выше +5 ºС; 

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже 

одного раза в месяц. 

В настоящее время на территории каждого населенного пункта сельского 

поселения установлены контейнеры для сбора отходов производства и 

потребления.  

Возможные решения проблемы удаления отходов производства и 

потребления: 

 установка контейнеров для сбора отходов производства и потребления и их 

централизованная транспортировка. 

 реутилизация (сдавать макулатуру, бутылки, консервные банки в 

близлежащие пункты приема вторсырья). 
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 снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов 

одноразового пользования) 

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов 

проводится в соответствии с требованиями действующих в РФ ветеринарно-

санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 

При этом выполнение мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации 

отходов проводятся непосредственно владельцами отходов, а контроль за 

выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и 

соответствием мест для утилизации предъявляемым требованиям – 

государственной ветеринарной службой. 

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в 

собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения 

отходов (и необходимую сортировку), сбор и транспортировка отходов с 

территорий домовладений, организаций деревни, зимнюю и летнюю уборку 

территории. 

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное 

предприятие с помощью вакуумной машины КО-503, грузоподъемностью 4 м3 2 

раза в неделю.  

Отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по 

планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на объект 

размещения отходов (полигон). 

В процессе жизнедеятельности образуются следующие виды отходов: 

 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – 

отходы IV класса опасности; 

 отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности; 

 отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности;  

 отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности; 

 мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) - отход IV класса опасности; 

 жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности. 

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая 

крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя. 
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Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 

5% от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая 

крупногабаритные).  

Средняя плотность отходов 0,3 т/м3.  

Ретроспективные данные по объему образующихся твердых и жидких 

бытовых отходов не предоставлены. 

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не 

оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, 

придорожные канавы, на грунт. 

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и 

переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение 

больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, 

улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении. 

Уборка территории 

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период 

начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 

15 октября по 15 апреля. 

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку 

усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного 

пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом 

смета и отходов на места обезвреживания. 

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, 

борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-

ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, 

расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта. 

Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и 

природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки 

собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более 

детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические 

данные. 



56 

 

 

Описание существующих проблем в системах сбора и утилизации твердых 

бытовых отходов. 

 Фактический вывоз ТБО превышает установленный норматив 

 В период огородничества контейнеры заполняются травой, ветками, 

отходами с огородов, строительными материалами, что по сути не является 

ТБО и существенно увеличивает объемы вывозимого мусора 

 



57 

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на 

коммунальные ресурсы 

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой 

федеральной и областными программами, в Генеральном плане сельского 

поселения предлагается решение следующих задач: 

 сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, 

отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов 

жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, 

блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью; 

 ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда; 

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным 

требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, 

транспорта, рекреации. 

Основные задачи повышения качества сельской среды и устойчивости 

градостроительного развития: 

- обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение 

устойчивости природного комплекса населенных пунктов; комплексное 

благоустройство и озеленение территории; 

- сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и 

архитектурно-пространственного своеобразия деревень; 

- повышение эффективности использования территорий; 

- обеспечение пространственной целостности, функциональной 

достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия 

сельской среды; 

- определение направлений дальнейшего территориального развития 

населенных пунктов;  

- развитие и равномерное размещение на территории общественных и 

деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной 

доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и 

рекреации; 

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества 

жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и 

комплексности застройки жилых территорий; 

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и 

транспортной инфраструктур населенных пунктов. 
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3.1.  Перспективные показатели спроса на услуги теплоснабжения. 

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов 

предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому 

приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не 

ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных 

источников предусматривается твердое топливо или природный газ. 

Преимущества использования индивидуальных (поквартирных) источников 

тепла: 

 – разница в ценах на природный газ для автономных и существующих в 

системе централизованных источников тепла; 

 – отсутствие потерь при передаче тепловой энергии от источника к 

потребителю; 

 – возможность снижения затрат тепловой энергии за счет регулировки 

нагрузки самим потребителем. 
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3.2.  Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения. 

В таблице ниже приведены прогнозируемые объемы воды (среднесуточные), 

планируемые к потреблению по годам рассчитанные на основании расхода воды в 

соответствии со СНиП 2.04.02- 84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из 

текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом 

перспективы развития и изменения состава и структуры застройки. 

Значения расчетного потребления воды (среднесуточное) по населенным 

пунктам сельского поселения, м3/сут 

 

НП 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

село 

Тарутино 

 

137,3 

 

140,0 

 

142,8 

 

145,5 

 

148,3 

 

151,0 

 

153,8 

 

156,5 

 

159,2 

 

162,0 

 

164,7 

 

167,5 

деревня 

Агафьино 

 

7,2 

 

7,4 

 

7,5 

 

7,7 

 

7,8 

 

8,0 

 

8,1 

 

8,2 

 

8,4 

 

8,5 

 

8,7 

 

8,8 

деревня 

Верхние 

Колодези 

 

6,8 

 

6,9 

 

7,0 

 

7,2 

 

7,3 

 

7,4 

 

7,6 

 

7,7 

 

7,8 

 

8,0 

 

8,1 

 

8,2 

деревня 

Маринки 

 

2,7 

 

2,8 

 

2,8 

 

2,9 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,1 

 

3,1 

 

3,2 

 

3,2 

 

3,3 

 

3,3 

село 

Курилово 

 

17,3 

 

17,7 

 

18,0 

 

18,4 

 

18,7 

 

19,1 

 

19,4 

 

19,8 

 

20,1 

 

20,5 

 

20,8 

 

21,2 

деревня 

Марфино 

 

3,4 

 

3,4 

 

3,5 

 

3,6 

 

3,6 

 

3,7 

 

3,8 

 

3,8 

 

3,9 

 

4,0 

 

4,1 

 

4,1 
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Перспективное потребление воды по отдельным населенным пунктам 

сельского поселения. 

Район 
Единицы 

измерения 

Существующее 

положение 
2014 2015 2016 2017 2018 2024 

село Тарутино тыс м
3
/год 50,1 

 

51,1 
 

52,1 
 

53,1 
 

54,1 
 

55,1 
 

61,1 

деревня 

Агафьино 
тыс м

3
/год 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,2 

деревня 

Верхние 

Колодези 

 
тыс м

3
/год 

2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 3,0 

деревня 

Маринки 
тыс м

3
/год 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 

село Курилово тыс м
3
/год 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8 7,0 7,7 

деревня 

Марфино 
тыс м

3
/год 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 

 

Основная доля перспективного водопотребления приходится на с. Тарутино 

(79%). 

Перспективное увеличение водопотребления на территории МО (тыс. куб. м/год) 
 

90,0 
 

80,0 
 

70,0 
 

60,0 
 

50,0 
 

40,0 
 

30,0 
 

20,0 
 

10,0 
 

0,0  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2024 
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Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды. 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые 

расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на 

хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией 

водопотребления в сельском поселении. 

По согласованию с органами местного самоуправления МО были 

определены следующие приоритеты развития: 

- На период до 2024 года планируется локальная замена существующих 

систем водоснабжения и водоотведения в НП расположенных на территории 

МО. Строительство новых систем водоснабжения в НП не имеющих 

собственные источники водоснабжения. 

Система водоснабжения принимается централизованная с объединенным 

хозяйственно-питьевым противопожарнымводопроводом. Пожаротушение 

предусматривается из пожарных гидрантов, для малых населенных пунктов – 

из пожарных водоемов. 

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует 

сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с 

учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности 

работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических 

затрат и непроизводительных потерь воды. 

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным 

использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета 

расхода, в первую очередь – в жилой застройке. 

Для доведения качества воды до нормативных требований в соответствии 

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

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

необходимо предусмотреть устройство станции подготовки воды. 

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического 

благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки 

для сельского поселения принято следующим: 

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2024 год) 

оборудуется внутренними системами водоснабжения; 

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется 

ванными и местными водонагревателями; 
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- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и 

местными водонагревателями. 

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на 

расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным 

водоснабжением планируемых на данный период объектов капитального 

строительства. 

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского 

поселении на расчетный срок строительства составит 77,8 тыс. м3/год. 

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по 

эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует 

предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется 

существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться 

планируемая централизованная система водоснабжения.Состав и характеристика 

ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные 

сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и 

коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с 

одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный 

срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. 

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с 

органами санитарного надзора в установленном порядке после получения 

гидрогеологических заключений на бурение артезианских скважин. Выбор 

площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом 

соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых 

на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по 

техническим условиям владельцев водопроводных сооружений. 

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех 

водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок 

обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных 

с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно 

устанавливаются счетчики учета расхода воды. 
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3.3.  Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения. 

Структура существующего и перспективного территориального 

баланса централизованной системы водоотведения сельского поселения 

представлена в таблице. 

Существующее и планируемое отведение воды по отдельным 

населенным пунктам сельского поселения 

 

НП 
Единицы 

измерения 
2013 2024 

Село Троицкое тыс. м3/год 15 18,3 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского 

поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из 

увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных 

и жилых помещений. 

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее 

строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать 

хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.  На территории сельского 

поселения предлагается строительство очистных сооружений полной 

биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим 

обезвоживанием осадка, развитие и замена изношенных канализационных сетей. 

Состав и характеристика, а также местоположение производственных 

объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях 

проектирования. Площадки планируемых объектов канализации, располагаемые 

рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой 

канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть 

подключена к существующим реконструированным очистным сооружениям. Для 

обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского 

поселения предусматриваются следующие мероприятия: 

- строительство новых самотечно-напорных канализационных сетей; 

- строительство канализационных очистных сооружений полной 

биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим 

обезвоживанием осадка; 

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных 

сооружений; 
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- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим 

или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей 

канализации. 

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованных систем водоотведения 

В ходе эксплуатации водоочистных сооружений не образуются 

технологические сточные воды: промывные воды скорых фильтров; после 

продувки отстойников и осветлителей; после промывки отстойников, 

осветлителей, после промывки сооружений реагентных хозяйств. 

Сточные воды после очистки в очистных сооружениях не сбрасываются в 

водный объект. 
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3.4.  Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения. 

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо 

поэтапное выполнение следующих мероприятий: 

 создание системы диагностики, контроля и учёта расхода газа; 

 проведение комплекса газосберегающих мероприятий в сфере потребления и 

распределения газа; 

 создание надежной системы газоснабжения и обеспечение устойчивого её 

функционирования; 

 проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных 

газопроводов высокого и низкого давления 

 осуществление технического диагностирования  на ГРП и ШРП. 

 проведение энергосберегающих мероприятий для возможности  сокращения 

расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети. 

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, 

прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового 

строительства и реконструкции. 
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3.5.  Перспективные показатели спроса на услуги электроснабжения. 

Энергообеспечение новых территорий планируется от существующих сетей 

высокого напряжения 10 кВ. В связи с удаленностью отдельных частей 

территории населенного пункта от центральной части населенного пункта 

проектом предусмотрено строительство участков ВЛ-10 кВ от существующих 

участков линии. 

Увеличение подачи электроэнергии в сельскую местность направлено на 

повышение механизации производственных процессов, а также увеличение 

удельного веса электроэнергии для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд 

населения. 

Развитие электрических сетей и сооружений основывается на реконструкции 

существующих электрических сетей и сооружений, а также на строительстве 

новых. 

Согласно расчетам, трансформаторные подстанции могут быть выполнены 

закрытыми, проходного типа (с установкой шести трансформаторов мощностью 

от 160 до 600 кВА). 

Вместе с тем, с учетом наличия свободных мощностей, по мере освоения 

территории объекты, располагаемые в зоне действия подстанции, могут быть 

подключены к существующим подстанциям. 

Электроснабжение сельскохозяйственного микрокластера предусмотрено по 

ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. 

Для электроснабжения жилых зон предполагается размещение 

трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ в населенных пунктах. Мощность и 

количество используемых трансформаторов определяется в результате 

определения расчетной нагрузки на ТП. 

Норма средней освещенности проезжей части вновь строящихся улиц 

принята 2 лк, в зависимости от ширины (10 м) проезжей части принимается 

одностороннее расположение светильников. Светильники приняты типа РКУ01-

250 (или иные аналогичные) с индивидуальной компенсацией реактивной 

мощности (возможно использование других аналогичных светильников). 

Опоры устанавливаются на газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. 

Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты 

железобетонного или деревянного исполнения высотой до 11 м. Напряжение сети 

380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное. 



67 

В генеральном плане сельского поселения приводятся уточненные оценки 

дополнительных нагрузок, связанные с конкретизацией решений по размещению 

объектов капитального строительства поселенческого значения.  

Также, для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы 

поселения необходимо: 

 проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как 

замена проводов на перегруженных ВЛ 6-10 кВ и ниже; 

 замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям; 

 замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 

кВ и ниже; 

 реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа. 

 реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных 

подстанций; 

 реконструкция существующих сетей; 

 повышение эффективности и экономичности системы передачи 

электроэнергии путём установления автоматических систем управления, 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж 

самонесущих изолированных проводов; 

 проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий 

электропередач системы электроснабжения; 

 к первоочередным мероприятиям относятся ремонтно-профилактические 

работы, связанные с инвентаризацией электротехнического оборудования. 
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3.6.  Перспективные показатели системы сбора, вывоза, утилизации и 

захоронения твердых бытовых отходов. 

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс 

следующих мероприятий: 

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;  

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов 

одноразового пользования); 

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную 

очистку данной территории. 

- благоустройство мест массового отдыха населения. 

В настоящее время санитарной очисткой населенных пунктов занимается 

жилищно-коммунальная организация ООО «Домоуправление». 

В течение расчетного периода проектируется проведение следующих работ 

по уборке улиц, площадей и других мест общественного пользования: 

Подметание тротуаров и дорожек вручную или с помощью тротуарно-

уборочных машин. 

Подметание и мойка проезжей части улиц и дорог специальной машиной. 

Подсыпание во время гололеда проезжих частей и тротуаров песком. 

Предложения по увеличению емкости районных полигонов по сбору и 

утилизации (хранению) бытовых отходов отображены в таблице ниже: 

Планируемое увеличение количества отходов 

№ 

п/п 
Отходы 

Кол-во отходов 

на единицу, кг 

в год 

Кол-во отходов, 

тонны в год 

1. 

Твердые бытовые 

отходы от планируемых 

к строительству жилых 

зданий, на 1 чел. в год 

190 1349 

 ВСЕГО:  1349 
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Организация кладбищ 

Размеры земельного участка, отводимого под кладбище традиционного 

захоронения, определяются в соответствии с рекомендациями по 

проектированию объектов ритуального назначения.  

Для организации захоронений предполагается использовать существующие 

кладбища, расположенные на территории муниципального образования сельское 

поселение «село Тарутино»: в селе Тарутино - 2 кладбища, общей площадью 4,5 

га; в деревне Троица – кладбище, площадью 1 га; в деревне Рыжково – кладбище, 

площадь 2,5 га и в деревне Курилово – кладбище, площадью 2,5 га. 

По санитарным нормам размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) - 50 м. На 

территории села существует специализированное предприятие ритуальных услуг. 

Площадь захоронений принимается ориентировочно 70% общей площади 

кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение гроба с 

телом умершего 5 м2.  

Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почётных, 

семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно по 25 м2, 

условно на 5 могил. Согласно санитарным нормам по истечении 20-25 лет (в 

зависимости от грунта) в могилу может быть сделано повторное захоронение. 

На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, 

превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать 

мероприятия по инженерной подготовке территории. 
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4.  Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры. 

Значения целевых показателей развития систем централизованного 

теплоснабжения. 

На территории сельского поселения «Деревня Высокое» отсутствуют 

системы централизованного теплоснабжения. 

Значения целевых показателей развития систем централизованного 

водоснабжения. 

№ Показатель 
Ед. 

изм. 

Базовый 

показатель, 

2013 г. 

Целевые показатели 

2014-2020 

гг. 

2021-2024 

гг. 

1. Показатель качества воды 

1.1 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной сети, не 

соответствующих санитарным нормам и 

правилам 

% 0 0 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1 
Удельный вес сетей водоснабжения, 

нуждающихся в замене 
% 100 35 10 

3. Показатель качества обслуживания абонентов 

3.1 
Доля заявок на подключение,  

исполненная по итогам года 
% 100 100 100 

4. Показатель эффективности использования ресурсов 

4.1 Уровень потерь воды при транспортировке % 47,8 30 12 
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Значения целевых показателей развития систем централизованного 

водоотведения. 

№ Показатель Ед. изм. 

Базовый 

показатель, 

2013 г. 

Целевые показатели 

2014-2018 

гг. 

2019-2024 

гг. 

1. Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения. 

1.1 
Удельный вес сетей водоотведения, 

нуждающихся в замене 
% 100 44 13 

2. Показатель качества обслуживания абонентов 

2.1 
Доля заявок на подключение,  

исполненная по итогам года 
% 100 100 100 

3. Показатель качества очистки сточных вод 

3.1 

Доля сточных вод, подвергающихся  

очистке, в общем объеме  

сбрасываемых сточных вод 

% 100 100 100 

4. Показатель эффективности использования ресурсов 

4.1 

Удельный расход электрической  

энергии при транспортировке 

сточных вод 

кВт/ 

час/м3 
1,097 0,85 0,770 

 

Целевые показатели развития систем газоснабжения  

СП «Село Тарутино». 

№ 

п/п 
Наименование показателя Способ достижения 

1. 
Развитие системы газоснабжения на территории 

сельского поселения. 

Газификация 

негазифицированных 

населенных пунктов 

сельского поселения. 

2. 
Расширение перечня зданий, теплоснабжение которых 

осуществляется за счет автономных источников тепла 

(АИТ), работающих на природном газе. 

Газификация 

негазифицированных 

населенных пунктов 

сельского поселения. 

 



72 

Целевые показатели развития систем электроснабжения  

СП «Село Тарутино». 

№ 

п/п 
Наименование показателя Способ достижения 

1. 
Повышение надежности системы 

электроснабжения сельского 

поселения. 

Реконструкция существующих 

трансформаторных подстанций. 

Реконструкция существующих сетей 

электроснабжения. 

2. 
Обеспечение возрастающих нагрузок 

существующей застройки. 

Реконструкция существующих 

трансформаторных подстанций, с 

заменой трансформаторов на более 

мощные. 

Реконструкция существующих сетей 

электроснабжения. 

Строительство новых трансформаторных 

подстанций. 

Строительство новых распределительных 

пунктов. 

Строительство линий электропередач. 

3. 

Повышение энергетической 

эффективности систем 

электроснабжения, сокращение потерь 

электроэнергии при ее передаче. 

Установка автоматических систем 

управления, распределительных пунктов 

и трансформаторных подстанций, монтаж 

самонесущих изолированных проводов. 

4. 

Обеспечение подключения к сетям 

централизованного электроснабжения 

объектов планируемой жилой 

застройки. 

Строительство новых трансформаторных 

подстанций на территориях нового 

строительства. 

Строительство новых распределительных 

пунктов. 

Строительство линий электропередач. 
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5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение 

целевых показателей 

5.1.  Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении. 

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов 

предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому 

приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не 

ожидается. 

Мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии не планируется. 

Мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей, и 

сооружений на них не планируется. 
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5.2.  Программа инвестиционных проектов в системах водоснабжения. 

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды. 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые 

расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-

питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в 

сельском поселении. На период до 2024 года планируется полная замена 

существующих систем водоснабжения и водоотведения в НП расположенных 

на территории МО, с дальнейшим их переводом в муниципальную 

собственность. Водоснабжение планируется осуществлять от существующих 

скважин, предварительно произведя модернизацию действующих ВЗУ. 

Строительство новых систем водоснабжения и водоотведения в прочих НП не 

предусмотрено. 

Источником водоснабжения населенных сельского поселения на 

расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным 

водоснабжением планируемых на данный период объектов капитального 

строительства. 

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по 

эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует 

предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется 

существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться 

планируемая централизованная система водоснабжения. 

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых 

на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится 

по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений. 

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех 

водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок 

обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, 

связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно 

устанавливаются счетчики учета расхода воды. 
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Для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения 

планируется: 

 модернизация и реконструкция существующих ВЗУ; строительство узлов 

водоподготовки; 

 организация зоны санитарной охраны І пояса, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения» и 

СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и 

сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 

0,5 га; 

 замена изношенных водопроводных сетей, прокладка новых сетей, с 

обеспечением подключения всей жилой застройки с установкой 

индивидуальных узлов учета холодной воды; 
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Объем капитальных вложений,  

необходимых для реализации мероприятий программы. 

№п/п 
Наименование 

мероприятия 

Описание 

мероприятия 

Характеристики 

мероприятия 

Результаты после 

внедрения 

Стоимость 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Год 

внед- 

рения 

С. Тарутино 

1 
Строительство 

водовода 

Для 

обеспечения 

объектов 

нового 

строительства 

НП водой 

ПНД трубопровод 

диаметром 100 мм и 

протяженностью 700 

м 

Обеспечения НП 

водой 
1050 2024 

Деревня Горки 

2 
Строительство 

скважины 

Для 

обеспечения 

НП водой 

Производительность 

скважины 3 куб. м в 

час 

Обеспечение НП 

водой 
1500 2015 

3 
Строительство 

ВБ 

Для повышения 

надежности 

системы 

водоснабжения 

Объем башни 10 куб. 

м, высота 10 м. 

Обеспечение НП 

водой 
1200 2015 

4 
Строительство 

водовода 

Для 

обеспечения 

НП водой 

ПНД трубопровод 

диаметром 63 мм и 

протяженность 500 м 

Обеспечение НП 

водой 
750 2015 

Деревня Макарово 

5 
Строительство 

скважины 

Для 

обеспечения 

НП водой 

Производительность 

скважины 3 куб. м в 

час 

Обеспечение НП 

водой 
1500 2024 

6 
Строительство 

ВБ 

Для повышения 

надежности 

системы 

водоснабжения 

Объем башни 10 куб. 

м, высота 10 м. 

Обеспечение НП 

водой 
1200 2024 

7 
Строительство 

водовода 

Для 

обеспечения 

НП водой 

ПНД трубопровод 

диаметром 63 мм и 

протяженность 500 м 

Обеспечение НП 

водой 
750 2024 
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№п/п 
Наименование 

мероприятия 

Описание 

мероприятия 

Характеристики 

мероприятия 

Результаты после 

внедрения 

Стоимость 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Год 

внед- 

рения 

Деревня Сухоносово 

8 
Строительство 

скважины 

Для 

обеспечения 

НП водой 

Производительность 

скважины 3 куб. м в 

час 

Обеспечение НП 

водой 
1500 2024 

 

9 

Строительство 

ВБ 

Для повышения 

надежности 

системы 

водоснабжения 

Объем башни 10 куб. 

м, высота 10 м. 

Обеспечение НП 

водой 
1200 2024 

10 
Строительство 

водовода 

Для 

обеспечения 

НП 

водой 

ПНД трубопровод 

диаметром 63 мм и 

протяженность 500 м 

Обеспечение НП 

водой 
750 2024 
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5.3.  Программа инвестиционных проектов в системах водоотведения. 

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными 

коллекторами до площадок очистных сооружений канализации. Самотечная 

сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 

2248-003-75245920-2005. 

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов 

канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения 

мощностей в соответствии с таблицей учитывая этапы жилищного 

строительства и освоения выделяемых площадок под застройку. 

В результате реализации настоящей программы по развитию систем 

водоотведения ожидается следующий эффект: 

Экономический эффект: 

 снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту 

систем водоотведения; 

 снижение аварийности на канализационных сетях; 

 бесперебойная транспортировка стоков по линии канализационных сетей; 

Социальный эффект: 

 потребители будут обеспечены коммунальными услугами 

централизованного водоотведения; 

 будет достигнуто повышение  надежности  и качества  предоставления  

коммунальных услуг; 

 обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных 

норм; 

 Создание благоприятных условий для проживания населения; 

Экологический эффект: 

 улучшение   экологической   обстановки   на   территории   поселения   путем   

внедрения современных технологий очистки сточных вод; 

Реализация программы направлена на строительство очистных сооружений 

для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов сельского 

поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 

период 2014 – 2024 гг. 
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Объем капитальных вложений,  

необходимых для реализации мероприятий программы. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание 

мероприятия 

Характеристики 

мероприятия 

Результаты 

после внедрения 

Стоимость 

мероприя- 

тия, тыс. 

руб. 

Год 

внед- 

рения 

Село Троицкое 

1 

Строительство 

очистных 

сооружений 

Прием и 

утилизация 

хозяйственно- 

бытовых 

отходов 

населения 

Полная 

биологическая 

отчистка. 

Производительность 

станции на 60 куб. 

м. в сутки 

Прием и 

утилизация 

хозяйственно- 

бытовых 

отходов 

населения 

1350 2024 

2 

Строительство 

канализационных 

сетей 

Прием и 

транспортировка 

хозяйственно- 

бытовых 

отходов 

населения 

 

ПНД трубопровод 

диаметром 200 мм и 

протяженность 600 

м 

Прием и 

транспортировка 

хозяйственно- 

бытовых 

отходов 

населения 

900 2024 
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5.4.  Программа инвестиционных проектов в газоснабжении. 

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо 

поэтапное выполнение следующих мероприятий: 

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) 

подземных газопроводов высокого и низкого давления; 

- осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ; 

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности 

газоснабжения; 

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, 

прокладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства. 

Программой предусмотрено обеспечение жилых зон застройки 

децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на 

природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, 

обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. 

Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы 

мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му 

контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. 
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5.5.  Программа инвестиционных проектов в электроснабжении. 

Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

 реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные; 

 реконструкция существующих и строительство новых 

трансформаторных подстанций; 

 реконструкция существующих сетей; 

 повышение эффективности и экономичности системы передачи 

электроэнергии путём установления автоматических систем управления, 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж 

самонесущих изолированных проводов (СИП); 

 проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий 

электропередач системы электроснабжения; 

 к первоочередным мероприятиям относятся ремонтно-профилактические 

работы, связанные с инвентаризацией электротехнического 

оборудования. 
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5.6.  Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) 

ТБО. 

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс 

следующих мероприятий: 

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;  

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов 

одноразового пользования); 

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную 

очистку данной территории; 

- благоустройство мест массового отдыха населения. 

Для сокращения количества твердых бытовых отходов, транспортируемых 

для утилизации и захоронения на полигонах ТБО предлагается организация 

селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах 

их образования, а также упорядочение и активизация работы предприятий, 

занимающихся сбором вторичных ресурсов. 

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности. 

Смешивание отходов запрещается. 

С целью недопущения размещения на свалке запрещенных видов отходов, 

следует согласовать с территориальным Управлением Роспотребнадзора и 

организацией, эксплуатирующей объекты захоронения отходов, перечень 

отходов, подлежащих к размещению на полигоне ТБО. Виды отходов, не 

подлежащие к размещению на полигоне ТБО должны передаваться с целью 

использования или обезвреживания предприятиям – потребителям, имеющим 

соответствующие лицензии и прочие разрешительные документы. 

Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в 

норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них 

токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними 

регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления 

отходов лечебно-профилактических учреждений». 
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6. Организация реализации инвестиционных проектов, управление 

программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования - программа строительства и модернизации 

объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, 

повышения качества, производимых для потребителей жилищных и 

коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории 

муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и 

особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры 

территории.  

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные 

программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры 

финансирования строительства или модернизации систем и объектов 

коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются 

индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для 

каждой системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение и электроснабжение, утилизация (захоронение) твердых 

бытовых отходов. 

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных 

программ осуществляется посредством мониторинга выполнения 

инвестиционных программ. 

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, 

утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14.04.2008г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения 

мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем 

коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, 

обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по 

показателям, характеризующим выполнение производственных и 

инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной 

инфраструктуры.  

Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида 

системы коммунального комплекса.  



 84 

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ: 

 Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами 

(услугами): 

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры;  

 Протяженность сетей; 

 Продолжительность отключений потребителей от предоставления 

товаров (услуг); 

 Количество потребителей, страдающих от отключений; 

 Количество часов предоставления услуг за отчетный период; 

 Протяженность построенных сетей; 

 Протяженность сетей, нуждающихся в замене; 

 Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации 

твердых бытовых отходов; 

 Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам; 

 Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов; 

 Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха. 

 Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры: 

 Фактическая производительность оборудования; 

 Установленная производительность оборудования. 

 Доступность товаров и услуг для потребителей: 

 Численность населения, получающего коммунальные услуги; 

 Численность населения муниципального образования; 

 Численность населения, получающего услуги организации; 

 Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги; 

 Денежные доходы населения; 

 Объем реализации товаров и услуг населению. 
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 Эффективность деятельности: 

 Энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого 

оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных 

ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений; 

 Финансовые результаты деятельности организации коммунального 

комплекса; 

 Выручка организации коммунального комплекса; 

 Объем средств, собранных за товары и услуги организаций 

коммунального комплекса; 

 Объем начисленных средств за товары и услуги организаций 

коммунального комплекса; 

 Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых 

на одной рабочей карте; 

 Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для 

захоронения твердых бытовых отходов; 

 Численность персонала, человек; 

 Объем реализации товаров и услуг; 

 Объем выручки от реализации; 

 Объем дебиторской задолженности. 

 Источники инвестирования инвестиционной программы: 

 Финансовые средства, полученные организацией от применения 

установленных надбавок к тарифам; 

 Финансовые средства, полученные организацией от применения 

установленных тарифов на подключение;  

 Заемные средства; 

 Бюджетные средства;  

 Средства внебюджетных фондов;  

 Прочие средства. 

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за 

отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально 
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направляют в соответствующие органы регулирования информацию по 

показателям мониторинга инвестиционных программ.  

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и 

публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах 

массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием 

отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за 

период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых 

индикаторов. 

Органы регулирования представляют информацию о выполнении 

инвестиционных программ в федеральные органы исполнительной власти: 

- в Министерство регионального развития Российской Федерации – не 

позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода; 

- в Федеральную службу по тарифам – не позднее 30 рабочих дней с момента 

окончания отчетного периода. 

Ниже приведен план реализации инвестиционных проектов в системе 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 
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Таблица 6.1.1. 

План реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программы. 

№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 
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Система теплоснабжения. 

1. 

Мероприятий по реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии не 

планируется. 

Мероприятий по строительству и реконструкции 

тепловых сетей, и сооружений на них не 

планируется. 

           

Система водоснабжения. 

2. Строительство водовода с. Тарутино            

3. Строительство водовода д. Горки            

4. Строительство водовода д. Макарово            

5. Строительство водовода д. Сухоносово            
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№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 
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6. Строительство скважины д. Горки            

7. Строительство скважины д. Макарово            

8. Строительство скважины д. Сухоносово            

9. Строительство водонапорной башни д. Горки            

10. Строительство водонапорной башни д. Макарово            

11. 
Строительство водонапорной башни д. 

Сухоносово 
           

Система водоотведения. 

12. Строительство очистных сооружений с. Троицкое            

13. 
Строительство канализационных сетей с. 

Троицкое 
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№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 
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Система газоснабжения. 

14. 
Газификация негазифицированных населенных 

пунктов сельского поселения. 
           

Система электроснабжения. 

15. 
Реконструкция существующих трансформаторных 

подстанций и сетей электроснабжения. 
           

16. 
Строительство новых трансформаторных 

подстанций, распределительных пунктов, линий 

электропередач. 

           

Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. 

17. 
Организация селективного сбора твердых 

бытовых отходов. 
           

18. 
Организация мест сбора и временного хранения 

твердых бытовых отходов на территории 

планируемой жилой застройки. 

           

 


