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муниципального образования Степного сельского поселения Приморско-

Ахтарского района на 2015-2021годы и на период до 2031года 

 

                                                                                                                        Таблица 1 

Наименование Программы Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования  Степного 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2015-

2021годы и на период до  2031 гг. (далее – Программа). 

Основание для разработки 

Программы 
- Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 

06.10.2003 г.; 

- Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» №210- ФЗ от 30.12.2004 

г.; 

- Федеральный закон «О теплоснабжении» №190- ФЗ от 

27.07.2010 г.; 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- -Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

- «Методические рекомендации по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; 

- «Методика проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.; 

• Устав муниципального образования Степного сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района, (принят 24 апреля 

2014 года № 194 ).; 

- Генеральный план муниципального образования Степного 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

Заказчик программы Администрация муниципального образования Степного 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

Разработчик программы Индивидуальный предприниматель  Мирошниченко Валерий 

Григорьевич 

Свидетельство 26 № 004024097 от 07.03.2013 года 

Юридический адрес: 356110, 

Россия, Ставропольский край, Изобильненский район 

п. Рыздвяный, ул. Первомайская, 43,  

Тел.           89614983142 

E-mail        vgm2012@bk.ru 

ИНН           260703201280 

ОГРНИП    313265106600282 

ОКВЭД       74.30.9 

БИК            040702760 
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Р/С              40802810500000005550 

Кор/сч        30101810500000000760 

ОАО Ставропольпромстройбанк 

Г. Ставрополь ул. Краснофлотская, 88 а 

Все работы по разработке программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования  Степного сельского 

поселенияПриморско-Ахтарского района, выполняются согласно 

заключенного договора №1от20.01.2015 года и в соответствии с 

техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

Содержание проблемы и 

обоснование  необходимости ее 

решения 

Основные проблемы: 

-        высокая степень износа основных фондов; 

-        высокий уровень повреждений на 1 км сетей; 

-        несоответствие оборудования современным 

требованиям по надёжности и электропотреблению; 

-        недостаточная пропускная способность сетей. 

Обоснование необходимости решения: 

-        для обеспечения комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства необходима разработка единого документа по 

комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке 

с документами территориального планирования; 

-        соответствие документов территориального 

планирования требованиям федерального, регионального 

законодательства. 

Цель Программы Целью разработки Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

является обеспечение развития коммунальных систем и объектов 

в соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства, повышение качества производимых для 

потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации. Основные цели Программы: 

 обеспечение комфортных условий проживания; 

 обеспечение доступности населения к системам     коммунальной 

инфраструктуры; 

 увеличение охвата населения коммунальными услугами; 

 обеспечение надежности функционирования систем  

коммунальной инфраструктуры; 

 увеличение мощности и пропускной способности систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Задачи Программы Основные задачи Программы: 

      развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет 

строительства новых, приведения действующей коммунальной 

инфраструктуры в муниципальном       образовании Степном 

сельском поселении в соответствие со стандартами; 

ликвидация и реконструкция ветхих инженерных 

сетей, повышение их надежности; принятие 

бесхозныхкоммунальных сетей в муниципальную собственность; 
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уменьшение затрат на доставку коммунальных услуг 

инженерно-техническая оптимизация коммунальных 

систем; 

взаимосвязанное перспективное планирование развития 

систем; 

обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации; 

повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг; 

совершенствование механизмов развития энергосбережения 

и повышение энергоэффективности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 

обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Важнейшие целевые показатели 

программы 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Период реализации Программы: 2015 -2021 и на период до 

2031 гг.  

Этапы осуществления Программы: 

1 этап: 2015 - 2021 годы; 

2 этап: 2021 – 2031 годы. 

Основные мероприятия 

Программы 

  

                          1. Газоснабжение 
-   строительство газопроводов высокого, среднего и низкого 

давления с установкой ГРПШ в  населенных пунктах поселения 

- газификациядомовладений не подключенных к 

газораспределительным сетям; 

-  мероприятия по уменьшению газопотребления (установка 

приборов учета); 

2. Теплоснабжения: 

- установка приборов учета тепловой энергии; 

- замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 

- модернизация котельной 

-строительство новых котельных 

 

3. Электроснабжения: 

- реконструкция сетей наружного освещения  улиц и проездов; 

- оснащение приборами учета; 

- внедрение современного электроосветительного оборудования, 

обеспечивающего экономию электрической энергии. 

 

  2. Водоснабжение 

-  строительство новых артезианских скважин; 

-  строительство новых водопроводных сетей; 

- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт 

ограждений; 

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка 

приборов учета); 

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым 

покрытием для возможности  забора воды пожарными машинами 
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непосредственно из водоемов (расчетный период); 

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования 

. 

                    Организация сбора и вывоза ТБО: 
  - улучшение санитарного состояния территории сельского 

поселения; 

  - стабилизация  и последующее уменьшение образования 

бытовых отходов; 

-   улучшение экологического состояния ; 

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО ; 

- приобретение специальной технике по сбору, вывозу ТБО 

Объем и источники 

финансирования Программы 

Финансирование мероприятий и проектов, входящих в 

Программу, осуществляется за счет средств: 

местного бюджета (объем финансирования за счет местного 

бюджета подлежит уточнению в установленном порядке при 

формировании бюджета  на соответствующий год) 5010 

тыс.рублей; 

внебюджетные источники -6300 тыс.рублей, из средств 

районного бюджета-2000тыс.рублей; из средств краевого 

бюджета-18800тыс.рублей 

Объем финансирования Программы составляет 32110 

тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: 
·      электроснабжение  3900 тыс. руб.,   

       Теплоснабжение 5700тыс.руб 

                 Газоснабжение  15000 тыс.руб 

·      Водоснабжение: 6210 тыс. руб., 

·      ТБО: 1300 тыс. руб.,   

В том числе по годам:    

   2015 год – 15600тыс.руб. 

   2016 год – 3760тыс.руб 

   2017 год -3750 тыс.руб 

Период до 2021 года – 2950тыс.руб. 

Период до 2031 года- 6050тыс.руб 

Источники финансирования Программы:   

- федеральный и краевой 20800тыс.руб 

-местный бюджет –5010тыс.руб.; 

-внебюджетные источники – 6300тыс.руб.  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы  
1. Технологические результаты: 
– обеспечение устойчивости системы коммунальной 

инфраструктуры поселения; 

– создание надежной коммунальной инфраструктуры на 

селе, имеющей необходимые резервы для перспективного 

развития; 

– оптимизация управления электроснабжением поселения; 

– внедрение энергосберегающих технологий; 

– снижение удельного расхода электроэнергии для 

выработки энергоресурсов: 

– снижение потерь коммунальных ресурсов: 

2. Социальные результаты: 
– рациональное использование природных ресурсов; 

– повышение надежности и качества предоставления 
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коммунальных услуг. 

3. Экономические результаты: 
– плановое развитие коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с документами территориального планирования 

развития муниципального образования Степного сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района 

– повышение инвестиционной привлекательности 

организаций коммунального комплекса муниципального 

образования Степного сельского поселения Приморско-

Ахтарского района 

    

Система организации и контроля 

за исполнением Программы 

 Программа реализуется на всей территории Степного 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района. 

 Координатором Программы является Администрация 

Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, 

осуществляется Администрацией Степного сельского поселения 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Администрация Степного сельского поселения Приморско-

Ахтарского района в пределах своих полномочий в соответствии 

с законодательством. 

2)Введение 

 Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило 

методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального 

комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок 

исчисления тарифов. 

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом 

является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной 

инфраструктуры для нового строительства. 

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2015 – 2021 годы  и 

на период до 2031 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», Устава муниципального образования Степного сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района и в соответствии с Генеральным планом Степного сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района. 

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. 

объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,  очистки сточных вод, объектов 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями 

промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения 

экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по 

различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены 

ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа 
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ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования  и в полной мере 

соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса 

РФ. 

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры 

поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы. 

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры. 

 

3)Краткая характеристика муниципального образования Степного 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

 
На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район, наделении его статусом муниципального района, 

образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений - и 

установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 30 июня 

2004 года №712-КЗ, были установлены границы муниципального образования Приморско-

Ахтарский район и границы поселений. 

Муниципальное образование Степное сельское поселение входит в состав Приморско-

Ахтарского района, занимает его южную и юго-восточную часть. Поселение граничит: 

- на западе и северо-западе – с Новопокровским сельским поселением; 

- на северо-востоке – с Ахтарским сельским поселением; 

- на севере – со Свободным сельским поселением; 

- на северо-востоке – с Ольгинским сельским поселением; 

- на востоке – с Приазовским сельским поселением;  

- на юге– с Калининским районом. 

Станица Степная является административным центром Степного сельского поселения. 

В состав Степного сельского поселения входят 5 населенных пунктов, на территории 

которых по состоянию на 01.01.2011 года проживало 2637 человек, из них: 

- в станице Степная – 2379 чел.; 

- в хуторе Новые Лиманокирпили – 130 чел.; 

- в хуторе Батога – 113 чел.; 

- в хуторе Старые Лиманокирпили – 13 чел.; 

- в хуторе Красный – 2 чел. 

Станица Степная 

 

Станица Степная представляет собой компактно сформировавшийся населенный пункт с 

рациональной планировочной структурой, образованной жилыми кварталами прямоугольной 

конфигурации. 

Станица окружена болотными угодьями Кирпильский лиман с юго-западной, южной и юго-

восточной стороны. 

Основную часть ее территории занимает индивидуальная жилая застройка с приусадебными 

участками. Жилая застройка представлена 1 – 2-х этажными индивидуальными домами и 

кварталами примерно одинаковой площади. 

Плотность жилой застройки в основном средняя и высокая – вдоль въездной дороги 

регионального значения, главного общественного центра и прилегающих к ним жилых улиц, по 

окраинам – более низкая.  

Главный общественный центр обслуживания населения Степной исторически сложился 

также компактно на пересечении улиц Ленина и Мацокина, он многофункционален и хорошо 

развит, но недостаточно благоустроен. Центр обслуживания образован административными 

зданиями сельского поселения с участковым пунктом полиции, ООО АПК «Сельхозконтракт», 
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МУП СП «Благоустройство», отделением почтовой связи, АТС, отделением банка, 

парикмахерской, врачебной амбулаторией на 44 посещения в смену со станцией скорой 

медицинской помощи на 1 автомобиль, Домом культуры с двумя залами, футбольным полем, кафе, 

торговым центром, магазинами, зданием не действующей бани. 

В жилой зоне станицы расположены отдельно стоящие территории и здания средней 

общеобразовательной школы №7, детского сада №5, Свято-Покровского молитвенного дома. 

Окраинные жилые кварталы станицы практически не обеспечены объектами обслуживания 

населения. В юго-восточной части на окраине станицы находится база отдыха рыболовов и 

охотников. 

Производственно-коммунальная зона представлена компактно сформированными 

производственными территориями при въезде в населенный пункт и автономно расположенными 

на северо-западной, западной и восточной части от селитебной застройки, а также 

непосредственно среди жилой застройки, вследствие чего в ряде случаев не организованы 

санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы.  

Численность проживающих в станице Степной по состоянию на 01.01.2011 г. составляла 

2379 чел. Площадь населенного пункта в установленных границах составляет 611,80 га. 

 

Хутор Новые Лиманокирпили 

 

Хутор Новые Лиманокирпили расположен к северо-западу от центра поселения на северо-

западной окраине поселения на берегу ерика Заволоковский.  

Планировочная структура хутора образована несколькими жилыми кварталами, жилой фонд 

представлен исключительно индивидуальной застройкой, расположенной по улице Бригадной. 

Из объектов обслуживания в центре хутора функционирует фельдшерско-акушерский пункт 

и магазин. Имеется артезианская скважина и кладбище традиционного захоронения на южной 

окраине хутора.  

Уровень благоустройства, инженерного обеспечения застройки и озеленения в хуторе 

низкий. Объекты отдыха и рекреации в населенном пункте отсутствуют. 

Численность проживающих в хуторе Новые Лиманокирпили по состоянию на 01.01.2011 г. 

составляла 130 чел. Площадь населенного пункта в установленных границах – 75,10 га.  

 

Хутор Батога 

 

Хутор Батога находится на восточной границе поселения на региональной автодороге ст-ца 

Ольгинская -ст-ца Степная.  

Территориально-планировочная организация застройки хутора характеризуется 

хаотичностью и бессистемностью, отсутствием функционального зонирования. 

Земли и застройка хутора образованы тремя массивами, соединенными по вышеназванной 

автодороге, два из которых (северная и центральная часть) застроены. В центральной части хутора 

функционирует фельдшерско-акушерский пункт и спортивная площадка, полевой стан. 

Южная часть хутора – это малое птицеводческое предприятие, полевой стан и территория 

водозаборных сооружений. 

Уровень благоустройства, инженерного обеспечения застройки и озеленения в хуторе 

низкий. 

Объекты отдыха и рекреации в населенном пункте отсутствуют. 

Численность проживающих в хуторе Батога по состоянию на 01.01.2011 г. составляла 113 

чел. Площадь населенного пункта в установленных границах – 51,30 га.  

 

Хутор Старые Лиманокирпили 
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Хутор Старые Лиманокирпили находится на юго-западной окраине поселения на берегу 

ерика Чумяный в окружении водно-болотных угодий и лиманов. 

Застройка хутора – это несколько жилых домов, действующая конеферма в центральной его 

части и кладбище на южной окраине. 

Численность проживающих в хуторе Старые Лиманокирпили по состоянию на 01.01.2011 г. 

составляла 13 чел. Площадь населенного пункта в установленных границах – 34,20 га. 

 

Хутор Красный  

 

Хутор Красный с населением 2 человека представляет собой территорию с несколькими 

десятками отведенных земельных участков для индивидуальных жилых домов. Все это 

объясняется привлекательностью месторасположения хутора в природном окружении для занятий 

рыбной ловлей и охотой – он расположен на берегу прудов, образованных от лимана Чумяный и в 

окружении болот и лиманов. Имеется две действующих базы рыболовов и охотников. 

Численность проживающих в хуторе Красный по состоянию на 01.01.2011 г. составляла 2 

чел. Площадь населенного пункта в установленных границах – 8,50 га. 

 
3.1Численность и состав населения 

 
Количество постоянного населения Степного поселения на 1 января 2011 года (по данным 

администрации) – 2637 человек или 4,4 % в общей численности населения Приморско-Ахтарского 

муниципального района.  

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории поселения 

проживало 2353 человека. Таким образом, за рассматриваемый ретроспективный период 

территория планирования является демографически растущей: современная численность 

постоянного населения больше аналогичного показателя 2002 года  на 284 человека или на 12,1 %. 

 

 

Оценка численности постоянного населения 

(в разрезе населенных пунктов Степного поселения) 

Таблица 2 

Наименование 

Численность населения, 

чел. 

Динамика численности 

населения (2011/2003 гг.) 

2003 г.  2011 г. 

абсолютное 

изменение, 

чел 

относительное 

изменение, % 

1 станица Степная 2043 2379 336 16,4 

2 хутор Батога 149 113 -36 -24,2 

3 хутор Красный 10 2 -8 -80 

4 хутор Новые 

Лиманокирпили 143 130 -13 -9,1 

5 хутор Старые 

Лиманокирпили 8 13 5 62,5 

Итого по поселению: 2353 2637 284 12,1 

 

Динамика народонаселения по основным компонентам имеет общерайонные черты и 

характеризуется проявлением процесса депопуляции в естественном движении населения. В 

пересчете на 1000 населения средняя величина показателя рождаемости за 5 последних лет 
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составляет порядка 5,5 промилле (13 человек в год), при среднем показателе общего уровня 

смертности в 14,8 промилле (35 человек в год).  

Компенсирующим фактором является миграционный прирост. Поселение имеет 

положительное сальдо миграции, которое полностью покрывает потери населения вследствие 

естественной убыли и обеспечивает демографический рост территории. 

Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к постепенной 

трансформации возрастной структуры населения в пользу старших возрастов. В Степном 

поселении доля населения старше трудоспособного возраста составляет 30,0%. Возрастная 

структура населения характеризуется как регрессивная с высоким уровнем демографической 

старости.  

 

 

Половозрастной состав населения Степного поселения 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Возрастная структура населения 

2011 год 

чел. % 

1.1 Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет 489 18,5 

1.2 Население в трудоспособном возрасте  1358 51,5 

1.3 Население старше трудоспособного возраста 790 30,0 

 Итого по поселению: 2637 100,0 

 
3.2 Жилищный фонд 

 
По данным администрации муниципального образования жилищный фонд Степного 

сельского поселения по состоянию на 01.07.2011 г. составил 1047 жилых строений общей 

площадью 45,2 тысячи квадратных метров. 

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 17,1 м
2
.  

Жилая застройка представлена домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-х 

квартирными. 

В структуре жилищного фонда поселения около 5% составляет жилье, находящееся в 

неудовлетворительном состоянии. Общая площадь ветхого и аварийного жилья – 2,3 тыс. м
2
 (45 

единиц жилищного фонда, в которых проживают 135 человек). 

 

3.3 Структура обслуживания 

 
Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении 

относится к внутри поселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение 

потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и 

периодического обслуживания.  

Основные объекты обслуживания поселения сконцентрированы в его административном 

центре -  ст.Степной. 

Из учреждений образования в ст.Степной расположены детское дошкольное учреждение 

плановой емкостью 35 мест, который посещают 47 детей,  средняя общеобразовательная школа 

плановой емкостью 350 мест при фактической наполняемости 213 учащихся (резерв 137 мест).   

В культурной сфере поселения работают  Дом культуры ст.Степной с библиотекой, 

сельский клуб х.Новые Лиманокирпили. 

Медицинскую помощь жителям поселения оказывают амбулатория ст.Степной на 44 

посещения в смену, 2 фельдшерско-акушерских пункта (х.Батога, х.Новые Лиманокирпили).  

Фармацевтическое обслуживание населения осуществляет аптека ст.Степной. 
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Физкультурно-спортивные сооружения представлены спортивным залом при Доме 

культуры, двумя стадионами без трибун, расположенными  в ст.Степной  

Одной из наиболее развитых отраслей обслуживания является торговля. Количество 

объектов розничной торговли – 11 единиц, общая площадь торговых залов – 611 м
2
. 

На территории муниципального образования находятся отделение почтовой связи, филиал 

отделения сбербанка. 

 
3.4 Существующая территориально-планировочная организация  

 
Степное сельское поселение находится в южной части муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район и имеет общие границы с четырьмя сельскими поселениями 

Приморско-Ахтарского района и Калининским районом.  

Территория Степного сельского поселения находится в зоне умеренно-континентального 

климата с хорошей обеспеченностью теплом, смягченного влиянием Азовского моря. 

Среднегодовое количество осадков составляет 602 мм. Преобладающими ветрами в летнее время 

являются западные и юго-западные, а зимой – восточные и северо-восточные.  

Территория относится к районам с недостаточным увлажнением. Нередки длительные 

бездождевые периоды, которые могут длиться 1,5-2 месяца, а также засухи и суховеи, 

продолжительность которых может быть 50-80 дней. Суховеи иногда переходят в пыльные бури. 

Летом бывают грозы и нередко град. 

Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет +12,4
0
С. Зима наступает в 

конце ноября месяца, минимальная температура может понижаться до-35С. Лето жаркое и сухое. 

Максимальная температура может достигать +40-42С. Территория по сейсмичности целиком 

относится к 7-балльному району. 

Основная часть территории поселения представляет собой равнину. 

Почвы представлены черноземами глинистого и тяжелосуглинистого механического 

состава в северо-восточной части Приморско-Ахтарского района и луговыми и лугово-

аллювиальными почвами небольшой мощности с признаками заболоченности в верхних слоях – в 

остальных частях района.  

Поверхностная гидросфера района состоит из следующих наиболее важных элементов: 

Азовское море; речная сеть; лиманы, озера, пруды, водохранилища, плавни, оросительные каналы 

и системы. Речная сеть территории района представлена реками Протока, Бейсуг, Кирпили и их 

притоками. Они имеют спокойное течение, маловодны. 

Значительную часть района занимают лиманы, озера и водохранилища. Наиболее крупные 

озера: Скелеватое, Комковатое, Ахтарские Соленые озера. Наиболее крупные из лиманов 

Ахтарский, Бейсугский, Байковский, Рясный. С морем лиманы связаны посредством естественных 

и искусственных гирл. Водное питание их в настоящее время осуществляется по каналам 

Кубанской водой или отработанными водами, сбрасываемыми с рисовых полей. 

На территории района создано множество прудов, аккумулирующих сток весеннего 

половодья и паводков. Значительная территория района занята плавнями, которые в настоящее 

время широко осушаются и площади занятые ими, используются под сельскохозяйственные 

угодья.  Развита сеть оросительно-осушительных каналов и систем различного предназначения, а 

так же множество прудово-рыбных хозяйств.  

Расстояние от центра поселения станицы Степной до районного центра г. Приморско-

Ахтарска составляет 57 км., до краевого центра г. Краснодара – 170 км. 

По территории Степного сельского поселения проходят автомобильные дороги 

регионального или межмуниципального значения «ст-цаОльгинская-ст-цаСтепная» IV 

технической категории, «подъезд к х. Новые Лиманокирпили» IV технической категории. 

Поселение пересекают высоковольтные линии электропередач напряжением 110 кВ – в 

западной части транзитом из районного центра  с ПС «Лебеди» Калининского района и 35 кВ, 

ведущая вдоль региональной автодороги к ПС 35/10 «Степная». 
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На территории Степного сельского поселения находится ряд особо охраняемых природных 

территорий федерального значения: 

 западная окраина поселения расположена в границах ключевой орнитологической 

территории КД-007 Приморско-Ахтарской системы озер, 

 западная окраина поселения - в границах водно-болотных угодий Ахтаро-

Гривенской системы лиманов; 

 южная оконечность поселения – в границах охотучасткаПриморско-Ахтарский 

№1,2 производственного государственного опытного лесоохотнического 

хозяйства «Кубаньохота». 

Сложившаяся территориально-планировочная структура Степного сельского поселения в 

границах муниципального образования образована пятью  населенными пунктами, 

расположенными обособленно, разделенными землепользованиями сельскохозяйственного 

назначения: как крупных землепользователей, так и крестьянско-фермерских и крестьянских 

хозяйств и водно-болотными угодьями. 

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены 

рыболовецкие хозяйства, пруды и лиманы, животноводческие фермы, полевые станы бригад, на 

территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, 

стоянки сельскохозяйственной техники.  

На 1 октября 2010 года на территории поселения обнаружены и разрабатываются 

следующие месторождения:  

 ООО АПК «Сельхоз-Контракт» - добыча пресных подземных вод для хозяйственно-

питьевого и технологического водоснабжения из 2 скважин; 

 МУП СП «Благоустройство» - добыча пресных подземных вод для хозяйственно-

питьевого и технологического водоснабжения из 4 скважин. 

Площадь поселения в установленных границах – 25 685 га.  

По площади, занимаемой хуторами, и по численности проживающих все населенные 

пункты поселения (за исключением центра поселения) можно отнести к малым. 

Сельскохозяйственное производство – традиционная отрасль специализации сельского 

поселения. В сельском хозяйстве развито производство зерна, пропашно-технических культур, 

молока, мяса.  

На уровне хозяйствующих субъектов аграрный сектор экономики объединяет одно 

общество с ограниченной ответственностью (ООО АПК «Сельхоз-Контракт»), 38 крестьянско-

фермерских хозяйств, также весомый вклад в развитие сельскохозяйственного производства 

вносят личные подсобные хозяйства населения.  

Фонд земель сельскохозяйственного назначения составляет 13,5 тыс.га - 57 % 

территориальных ресурсов поселения. 

Особое значение в специализации сельского хозяйства территории планирования имеет 

возделывание зерновых культур, они составляют основную долю посевных площадей. В 2009 г. 

уровень производства зерна  составил 20 тыс. тонн (в весе после доработки) – 7,6 % объемов 

производства зерна вПриморско-Ахтарском районе. 

Среди других отраслей специализации растениеводства выделяются производство 

технических культур (сахарной свеклы, подсолнечника, сои), полевое кормопроизводство, 

картофелеводство, овощеводство и плодоводство.  Три последних направления получили широкое 

развитие в личных подсобных хозяйствах населения, однако товарность отраслей - невысокая, 

поскольку производство преимущественно ориентировано на личное потребление. 

Другое важное направление специализации сельского хозяйства – животноводство – на 

территории поселения представлено молочно-мясным скотоводством,  свиноводством, 

овцеводством и птицеводством.  

На начало 2010 года во всех категориях хозяйств сельского поселения содержалось 455 

голов  КРС (в том числе 152  коровы), 407 голов – свиней, 476 голов овец и коз, 13,6 тыс. голов 
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птицы. Около 40 % поголовья скота, 100% поголовья свиней и птицы сконцентрированы в личных 

подсобных хозяйствах населения.  

В масштабах Приморско-Ахтарского района по видам продукции животноводства (в 

натуральном выражении) поселение обеспечивает 5,1 % совокупного производства мяса скота и 

птицы, 6,4 % - молока. Промышленный сектор на территории поселения не развит. Переработка 

сельскохозяйственной продукции осуществляется за пределами поселения, главным образом на 

предприятиях г. Приморско-Ахтарска. 

 

Баланс современного использования земель  

Степного сельского поселения 

 

                                                                                                                                 Таблица 4    

Категория земель 

Площадь земель 

существующее 

положение, га 
% 

Общая площадь земель Степного сельского 

поселения в установленных границах, в т.ч.: 
25685,7 100 

1. Земли населенных пунктов всего,  

в границах населенных пунктов : 
780,9 3,0 

1.1. ст. Степная 611,8 2,4 

1.2. х. Батога 51,3 0,2 

1.3. х. Красный 8,5 0,3 

1.4. х. Новые Лиманокирпили 75,1 0,3 

1.5 х. Старые Лиманокирпили 34,2 0,1 

2. Земли сельскохозяйственного назначения 21886,2 85,2 

3. Земли промышленности, транспорта, 

энергетики, связи и иного специального 

назначения 

25,4 0,1 

4. Земли водного фонда 476,1 1,9 

5. Земли запаса 2516,9 9,8 

6. Земли особо охраняемых территорий и объектов 0,2 0,0 

 

Примечание: При составлении баланса использованы данные базы государственного кадастра 

объектов недвижимости муниципального образования Приморско-Ахтарский район по состоянию 

на 01.06. 2011 г. 

 

3.5 Баланс современного использования территории населенных пунктов  

 

Станица Степная 

                                                                                                                  Таблица 5 

№ 

п/п 
Вид территории 

Показатели 

Существующее состояние 

Кол-во, га % к итогу 

 Общая площадь  земель населенного пункта в 

установленных границах, всего 
611,8 100 

1. Жилая зона, в том числе: 248,2 40,6 

1.1 Территория существующей индивидуальной жилой 

застройки с приусадебными участками 
245,2 40,1 

1.3 Территория детских дошкольных и 3,0 0,5 
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№ 

п/п 
Вид территории 

Показатели 

Существующее состояние 

Кол-во, га % к итогу 

общеобразовательных учреждений 

2. Общественно-деловая зона в том числе: 1,7 0,3 

2.1 Территория общественно-деловой застройки 1,5 0,2 

2.2 Территория учреждений здравоохранения 0,2 0,0 

3. Производственная зона 43,5 7,1 

3.1 Производственная территория 43,5 7,1 

4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур 66,1 10,8 

4.1 Территория АЗС 0,1 0,0 

4.2 Улицы, дороги, проезды, площади 62,6 10,2 

4.3 Территория водозабора 0,7 0,1 

4.4 Территория инженерной инфраструктуры 2,7 0,4 

5. Рекреационная зона  4,0 0,7 

5.1 Зеленые насаждения общего пользования 2,6 0,4 

5.2 Плоскостные спортивные сооружения 1,0 0,2 

5.3 Территория оздоровительного и туристического 

назначения 
0,4 0,1 

6. Зона комплексного развития жилой и 

рекреационной застройки 
7,2 1,2 

6.1 Территория существующей рекреационной 

застройки 
7,2 1,2 

7. Прочие территории, в том числе зона 

сельскохозяйственного использования 
241,1 39,4 

7.1 Земли сельскохозяйственного использования 89,2 14,6 

7.2 Лесопосадки 7,2 1,2 

7.3 Водная территория 30,7 5,0 

7.4 Прочие территории 114,0 18,6 

 

хутор Батога 

                                                                                                                                Таблица 6 

№ 

п/п 
Вид территории 

Показатели 

Существующее состояние 

Кол-во, га % к итогу 

 Общая площадь  земель населенного пункта в 

установленных границах, всего 
51,3 100 

1. Жилая зона, в том числе: 27,9 54,4 

1.1 Территория существующей индивидуальной жилой 

застройки с приусадебными участками 
27,9 54,4 

2. Общественно-деловая зона в том числе: 0,02 0,0 

2.1 Территория общественно-деловой застройки, 

учреждений здравоохранения 
0,02 0,0 

3. Производственная зона 7,9 15,4 

3.1 Производственная территория 7,9 15,4 

4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур 8,8 17,2 

4.1 Улицы, дороги, проезды, площади 8,8 17,2 

5. Рекреационная зона 0,16 0,1 

5.1 Плоскостные спортивные сооружения 0,06 0,1 

5.2 Территория оздоровительного и туристического 0,1 0,0 
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№ 

п/п 
Вид территории 

Показатели 

Существующее состояние 

Кол-во, га % к итогу 

назначения 

6. Прочие территории, в том числе: 6,6 12,9 

6.1 Земли сельскохозяйственного использования  1,2 2,3 

6.2 Прочие территории 5,4 10,5 

 

хутор Красный 

                                                                                                                                  Таблица 7 

№ 

п/п 
Вид территории 

Показатели 

Существующее состояние 

Кол-во, га % к итогу 

 Общая площадь  земель населенного пункта в 

установленных границах, всего 
8,5 100 

1. Зона инженерной и транспортной инфраструктур 1,3 15,3 

1.1 Улицы, дороги, проезды, площади 1,3 15,3 

2. Рекреационная зона 0,1 0,0 

2.1 Территория оздоровительного и туристического 

назначения 
0,1 0,0 

3. Зона комплексного развития жилой и 

рекреационной застройки 
5,0 60,0 

3.1 Территория существующей рекреационной 

застройки 
5,0 60,0 

4. Прочие территории, в том числе зона 

сельскохозяйственного использования 
2,1 24,7 

4.1 Земли сельскохозяйственного использования, 

пастбища, выпасы, неудобья, прочие земли 
0,7 8,2 

4.2 Водная территория 1,4 16,5 

 

хутор Новые Лиманокирпили 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Вид территории 

Показатели 

Существующее состояние 

Кол-во, га % к итогу 

 Общая площадь  земель населенного пункта в 

установленных границах, всего 
75,1 100 

1. Жилая зона, в том числе: 47,4 63,1 

1.1 Территория существующей индивидуальной жилой 

застройки с приусадебными участками 
47,4 63,1 

2. Общественно-деловая зона в том числе: 0,6 0,8 

2.1 Территория общественно-деловой застройки, 

учреждений здравоохранения 
0,6 0,8 

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктур 8,7 11,6 

3.1 Улицы, дороги, проезды, площади 8,3 11,1 

3.2 Территория водозабора 0,4 0,5 

4. Прочие территории, в том числе зона 

сельскохозяйственного использования 
18,4 24,5 

4.1 Земли сельскохозяйственного использования 3,9 5,2 

4.2 Прочие территории 14,5 19,3 
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хутор Старые Лиманокирпили 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Вид территории 

Показатели 

Существующее состояние 

Кол-во, га % к итогу 

 Общая площадь  земель населенного пункта в 

установленных границах, всего 
34,2 100 

1. Жилая зона, в том числе: 1,9 5,6 

1.1 Территория существующей индивидуальной жилой 

застройки с приусадебными участками 
1,9 5,6 

2. Производственная зона 4,2 12,3 

2.1 Производственная территория 4,2 12,3 

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктур 1,5 4,4 

3.1 Улицы, дороги, проезды, площади 1,5 4,4 

4. Прочие территории 26,6 77,8 

4.1 Водная территория 2,3 6,7 

4.2 Прочие территории 24,3 71,1 

 

 

3.6 Основные составляющие бюджета поселения за 2015 год 

 

                                                                                                                               Таблица 10 

№п/п Основные статьи дохода (расхода) Тыс.руб 
1 налог на доходы физических лиц 958 
2 единый сельскохозяйственный налог 560 
3 налог на имущество физических лиц 266 
4 земельный налог 2896 
5 доходы от продажи и передачи в аренду находящихся в государственной 

собственности земельных участков, расположенных в границах поселений 

для целей жилищного строительства 

570 

6 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
0 

7 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
3461,4 

8 Участие в краевых (федеральных) программах субсидирования  

9 Доходы от уплаты акцизов 1464,3 

 ИТОГО 10175,7 

 Основные статьи расходов  

1 национальная экономика 1475,8 
2 жилищно-коммунальное хозяйство 1980 
3 охрана окружающей среды 0 
4 Финансирование проектов развития коммунальной инфраструктуры 

поселения 
(входит в п.2) 

5 Общегосударственные вопросы 3592,5 
6 Культура и кинематография 2216,7 
7 Физическая культура и спорт 52,8 
8 Национальная оборона 181,8 
9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15,8 
10 Образование 88,8 
11 Социальное обеспечение 371,6 
12 Средства массовой информации 200 
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 ИТОГО 10175,7 

 
 

3.7 Электроснабжение 

 
В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами 

марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Степная" мощностью 2,5 МВА. 

Основными направлениями развития электроснабжения Степного сельского поселения на 

перспективный период являются: 

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении; 

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической 

энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей 

и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток. 

 

По территории поселения транзитом проходит ВЛ-110 кВ «Лебеди – Некрасовская». 

- Трассы воздушных линий электропередач выбраны с учётом перспективного развития 

населенных пунктов. 

- Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV 

району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам. 

- Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 12,56 км (для поселения). 

- Протяжённость проектируемых ВЛ-35 кВ – 2,26 км (для поселения). 

- Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 16,41 км (для ст. Степная). 

- Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,80 км (для ст. Степная). 

- Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX 

сечением 95 кв. мм.на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках. 

 
Основные технико-экономические показатели 

по разделу «Электроснабжение» 

Таблица 11 

№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерени

я 

Современ

ное 

состояние 

2011 год 

Расчетн

ый срок 

2031 г. 

В том 

числе на 

I оч. стр-

ва  

2021 г. 

ст. Степная 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
15,3 20,8 19,0 

 - на производственные нужды -«- 3,0 5,3 4,9 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 12,3 15,5 14,1 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 6429 7838 7595 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 5159 5854 5631 

х. Батога 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
1,1 1,2 1,2 

 - на производственные нужды -«- 0,1 0,2 0,2 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерени

я 

Современ

ное 

состояние 

2011 год 

Расчетн

ый срок 

2031 г. 

В том 

числе на 

I оч. стр-

ва  

2021 г. 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 1,0 1,0 1,0 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 9875 10710 10627 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 8605 8605 8605 

х. Красный 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
0,1 3,4 2,4 

 - на производственные нужды -«- 0,0 0,2 0,1 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 0,1 3,2 2,2 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 40690 14941 16216 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 39420 14008 15360 

х. Новые Лиманокирпили 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
1,4 1,5 1,5 

 - на производственные нужды -«- 0,2 0,3 0,3 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 1,2 1,2 1,2 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 10771 11606 11523 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 9501 9501 9501 

х. Старые Лиманокирпили 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
0,2 0,9 0,9 

 - на производственные нужды -«- 0,0 0,1 0,1 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 0,1 0,8 0,8 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 12725 13362 13362 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 11455 11375 11375 

Степное сельское поселение, всего: 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
18,1 27,8 25,0 

 - на производственные нужды -«- 3,3 6,1 5,7 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 14,7 21,7 19,3 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 6847 8716 8441 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерени

я 

Современ

ное 

состояние 

2011 год 

Расчетн

ый срок 

2031 г. 

В том 

числе на 

I оч. стр-

ва  

2021 г. 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 5578 6797 6526 

3 Источники покрытия 

электронагрузок 
МВт 2,5 4,0 4,0 

4 Протяжённость сетей - всего, км 28,97 32,03 31,89 

 в том числе:       - сети 35 кВ км 12,56 14,82 14,82 

                             - сети 10 кВ км 16,41 17,21 17,07 

 
3.8 Теплоснабжение 

 
Существующее положение 

 
В состав Степного сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты 

с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Степная, 

хутор Батога, хутор Красный, хутор Новые Лиманокирпили и хутор Старые Лиманокирпили. 

 
 Характеристики существующих котельных 

Таблица 12 

Наименование 
Мощность 

Гкал/ч 

Присоединенная 

мощность 

Гкал/ч 

Вид 

топлива 

1 2 3 4 

станица Степная 

Котельная № 35 0,45 0,45 уголь 

Итого  0,45  

Всего  0,45  

 
 

Технические характеристики существующих источников теплоснабжения Степного 

сельского поселения ПриморскоАхтарского района  
 

Таблица 13 

 

Наименование источника 

теплоснабжения 

У
ст
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о
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Техническое состояние 

(примерный остаточный 

ресурс, %) 
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и

) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Котельная № 1 (№ 35)  0,58 0,1691 12     нет 
ст Степная ул 

Школьная 

 

          Под термином "примерный остаточный ресурс" подразумевается примерное техническое 

состояние исходя из года ввода в эксплуатацию. Указанная цифра является рассчитанной и может 

не соответствовать реальному состоянию. После предоставления точных данных заказчиком в 

настоящую работу могут быть внесены соответствующие коррективы. 

 

          Основным поставщиком тепловой энергии в Степном сельском поселении 

ПриморскоАхтарского района является ООО "Теплосети" который осуществляет эксплуатацию 1 

источн. тепловой энергии. 

 

 Кроме того  на территории Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района имеются 

детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, имеющие при себе собственные 

источники тепловой энергии 

 

          Суммарная установленная мощность всех котельных Степного сельского поселения 

ПриморскоАхтарского района  на 2011 г. составляет 0,58 Гкал/ч Суммарная подключённая 

нагрузка 0,1691 Гкал/ч Суммарная протяжённость тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) 

составляет  180 м 

 
Сводная таблица технико-экономических показателей существующих источников тепловой энергии   

 

Таблица 14 

 

Наименование 

источника 

теплоснабжения, 

адрес 
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ва 
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О
т
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п
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е 

ГВ

С 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12   13 

Котельная № 1 (№ 

35) ст Степная ул 

Школьная 
0,58 0,1691 

0,16

91 
  

345,

5 
38,4 33,1 9,6 

274,

1 
209 1 

Камен
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уголь 

(дрова

) 
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Балансы тепловой мощности и ресурсов системы теплоснабжения  Степного сельского поселения 

ПриморскоАхтарского района 

Таблица 15 

 

Наименование источника 

теплоснабжения, адрес 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Присоединённая нагрузка, 

Гкал/ч 

Р
ез

ер
в

/Д
еф

и
ц

и
т
  

"
+

"
/"

-"
 

т
еп

л
о
в

о
й

 м
о

щ
н

о
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и
, 

Г
к

а
л

/ч
 

К
о
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ф

и
ц

и
ен

т
 

и
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

я
 т

еп
л

о
в

о
й

 

м
о

щ
н

о
ст

и
, 
%

 

Всего Отопление ГВС 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельная № 1 (№ 35) ст Степная 

ул Школьная 
0,58 0,1691 0,1691   0,4109 29,2 

 

 

 

          Теплоснабжение объектов социального назначения и жилищного фонда  в Степном сельском 

поселении ПриморскоАхтарского района осуществляется 1 источн. теплового снабжения 

суммарной мощностью: 0,58 Гкал/ч. 

 

          Резерв располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения по обеспечению 

подключённой нагрузки составляет 0,4109 Гкал/ч в период пиковых нагрузок при наружной 

температуре воздуха -20 оС 

 

 
Значения тепловых потерь в тепловых сетях (усреднённые за последние 3 года) при 

отсутствии  приборов учета тепловой энергии в Степном сельском поселении 

ПриморскоАхтарского района  

 
Таблица 16 

 

Наименование источника теплоснабжения, 
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1 2 3 4 5 6 

Котельная № 1 (№ 35) ст Степная ул Школьная 0,58 0,1691 180 0,016 9,58 
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 Генеральным планом на расчетный срок (2030г.) предусматривается развитие Степного 

сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительства объектов 

инфраструктуры. 

Теплоснабжение объектов станицы Степная в границах проектируемого генерального 

планапредусматривается от одной существующей и трех новых районных котельных, 

строительство которых планируется на расчетный срок строительства (2030г.), а также от 

автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических 

газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. 

Теплоснабжение объектов хутора Красный предусматривается от двух новых районных 

котельных.  

Отопление объектов остальных населенных пунктов в границах проектируемого 

генерального планапредусматривается от автономных источников питания - систем 

поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для 

индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.  

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания 

общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, 

спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых 

индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных 

котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная 

зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по 

комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с 

нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины 

тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях 

проектирования. 

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с 

параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С. 

Режим потребления тепловой энергии принят: 

1. Отопление – 24 часа в сутки. 

2. Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов. 

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и 

четырехтрубные. 

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты 

следующие данные по СНКК 23-302-2000: 

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19С. 

2. Средняя температура отопительного периода –  1,2С. 

3. Продолжительность отопительного периода – 156 дней. 

 
Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок (2030 г.) 

Таблица 17 

Наименование 

Расчетный срок 

Всего с 

учетом 

потерь в 

т/сети 

Расход тепла, Гкал/ч 

на 

отоплени

е 

на 

вентиляц

ию 

на 

горячее 

водоснаб

жение 

Итого 

станица Степная 
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Котельная №35 

(существующая) 
0,45   0,45 0,5 

Котельная №1 

(проектируемая) 
0,18 0,05 0,10 0,33 0,35 

Котельная №2 

(проектируемая) 
0,35 0,05 0,16 0,56 0,60 

Котельная №3 

(проектируемая) 
0,15 0,10 0,08 0,33 0,35 

Итого     1,8 

хутор Красный 

Котельная №1 

(проектируемая) 
0,15 0,10 0,08 0,33 0,35 

Котельная №1 

(проектируемая) 
0,15 0,10 0,08 0,33 0,35 

Итого     0,7 

Всего     2,5 

 
Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, 

изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие 

разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные 

решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов 

объектов. 

 Качество поставляемого ресурса 
 

Показатели качества поставляемых услуг 

Таблица 18 

 

Требования к качеству 

коммунальных услуг 

Допустимая продолжительность 

перерывов или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего 

качества 

Порядок изменения размера платы за 

коммунальные услуги ненадлежащего 

качества 

1 2 3 

I. Горячее водоснабжение 

1. Бесперебойное  

круглосуточное горячее 

водоснабжение в течение года 

Допустимая продолжительность 

перерыва подачи горячей воды:    8 ч 

(суммарно) в течение одного месяца;  4 

ч  единовременно, а при аварии на 

тупиковой магистрали  –24 ч; для 

проведения 1 раза в год 

профилактических работ в соответствии 

с пунктом 10 Правил предоставления  

коммунальных услуг      гражданам 

За каждый час, превышающий (суммарно 

за расчетный период)  допустимый 

период  перерыва подачи воды,размер 

ежемесячной платы снижается на 0,15% 

размера платы, определенной исходя из 

показаний приборов учета или  исходя из 

нормативов  потребления коммунальных 

услуг,  с учетом положений  пункта 61 

Правил предоставления коммунальных 

услуг гражданам 
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2. Обеспечение температуры  

горячей воды в точке разбора: 

не менее 60 оC для любых 

систем централизованного 

теплоснабжения;  

не более 75оC – для любых 

систем теплоснабжения 

Допустимое отклонение температуры 

горячей воды в точке разбора: в ночное 

время (с 23.00 до 6.00 часов)  не более 

чем на 5 оC;в дневное время (с  6.00 до 

23.00 час.)  не более чем на 3 оC 

За каждые 3 оC снижения температуры 

свыше допустимых отклонений размер 

платы снижается на 0,1 % за каждый час 

превышения (суммарно за расчетный 

период) допустимой продолжительности 

нарушения; при снижении температуры 

горячей воды ниже 40 оC оплата 

потребленной воды производится по 

тарифу за холодную воду 

3. Постоянное соответствие 

состава и свойств горячей воды 

санитарным нормам и правилам 

Отклонение состава и свойств горячей 

воды от санитарных норм и правил не 

допускается 

При несоответствии состава и свойств 

воды санитарным нормам и правилам 

плата не вносится за каждый день 

предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от 

учетных показаний) 

4. Давление в системе горячего 

водоснабжения в точке разбора 

от 0,03 МПа  (0,3 кгс/ см2)  до 

0,45 МПа  (4,5 кгс/см2) 

Отклонение давления не допускается 

За каждый час (суммарно за расчетный 

период) подачи воды: при давлении, 

отличающемся от установленного  до 

25%, размер ежемесячной платы 

снижается на 0,1%; при давлении, 

отличающемся от установленного более 

чем на 25%, плата не вносится за каждый 

день предоставления коммунальной 

услуги ненадлежащего качества 

(независимо от учетных показаний) 

II.            Отопление 

5. Бесперебойное 

круглосуточное отопление в 

течение отопительного периода 

Допустимая продолжительность 

перерыва отопления: не более 24 

час.(суммарно) в течение одного 

месяца; не более 16 ч единовременно – 

при температуре воздуха в   жилых 

помещениях от 12 оC  до нормативной; 

не более 8 ч единовременно – при 

температуре воздуха в  жилых 

помещениях от  10 оC до 12 оC; не 

более 4 ч единовременно – при 

температуре воздуха в жилых 

помещениях от    8 оC до 10 оC 

За каждый час, превышающий (суммарно 

за расчетный период) допустимую 

продолжительность перерыва отопления, 

размер ежемесячной платы снижается на 

0,15 % размера платы, определенной 

исходя из показаний приборов учета или 

исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг,  с учетом 

положений пункта 61 Правил 

предоставления коммунальных услуг 

гражданам  
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6. Обеспечение температуры 

воздуха в жилых помещениях 

не ниже +18 оC  (в угловых 

комнатах +20 оC),  в районах с 

температурой наиболее 

холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92 оC) – 31 

оC и ниже  +20 (+22) оC; в 

других помещениях - в 

соответствии с ГОСТ  Р 51617-

2000. Допустимое снижение 

нормативной температуры в 

ночное время суток (от 0.00 до 

5.00 часов)  не более 3 оC. 

Допустимое превышение 

нормативной температуры не 

более 4 оC. 

Отклонение температуры воздуха в 

жилом помещении не допускается 

За каждый час отклонения температуры 

воздуха в жилом помещении (суммарно 

за расчетный период) размер 

ежемесячной платы снижается: на 0,15 % 

размера платы, определенной исходя из 

показаний приборов учета за каждый 

градус отклонения температуры; на 0,15 

% размера платы, определенной исходя 

из нормативов  потребления 

коммунальных услуг (при отсутствии 

приборов учета), за каждый градус 

отклонения  температуры 

7. Давление во внутридомовой 

системе отопления: с 

чугунными радиаторами не 

более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с 

системами конвекторного и 

панельного отопления, 

калориферами, а также 

прочими отопительными 

приборами – не более 1 МПа 

(10 кгс/см2); с любыми 

отопительными приборами – не 

менее чем на 0,05 МПа (0,5 

кгс/см2) превышающее 

статическое давление, 

требуемое для постоянного 

заполнения системы отопления 

теплоносителем 

Отклонение давления более 

установленных значений не 

допускается 

 За каждый час (суммарно за расчетный 

период) периода отклонения 

установленного давления во 

внутридомовой системе отопления при 

давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 %, плата 

не вносится за каждый день 

предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета) 

 

 Воздействие на окружающую среду 

 

 

          Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и 

действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с 

ГОСТ 17.2.3.02-78. 

 

          Котельные  работают на горючем топливе. Исходя из этого, для котельных нормированию 

подлежат выбросы загрязняющих веществ,  содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид 

углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее 

топливо). 

 

          Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с 

действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым 

выбросам). 
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3.9 Газоснабжение 

 

Состояние газоснабжения 

 

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО 

«Кубаньгазпром». 

В Степном сельском поселении Приморско-Ахтарского района пять  населенных пунктов и 

все  не газифицированы.  

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС): 

- из ГРС  ст. Роговская. 

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения 

осуществляет ОАО «Приморско-Ахтарскрайгаз». 

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные 

направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и 

надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений 

газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать 

работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения. 

Направления использования газа: 

- технологические нужды промышленности; 

- хозяйственно-бытовые нужды населения; 

- энергоноситель для теплоисточников. 

Мощности существующей ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные 

проекты без увеличения мощности и реконструкции. 

Источником газоснабжения населенных пунктов Степного сельского поселения Приморско-

Ахтарского района будет являться существующая ГРС ст.Роговская. 

Давление газа на выходе: 

- из ГРС  ст.Роговская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²). 

Подача природного газа потребителям населенного пункта Степного сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района будет осуществляться по газопроводам высокого давления, 

запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных 

пунктов. 

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок. 

 

Таблица 19 

Поселения муниципального 

образования Приморско-

Ахтарский район в разрезе 

населённых пунктов 

 

Численность 

населения на 

01.01.2011 года, 

чел. 

Численность 

населения на I 

очередь 

строительства  

(2021 г.), чел.  

Численность 

населения на 

расчетный срок 

(2031 г.), чел. 

1. Степное сельское 

поселение 
2637 2956 3187 

станица Степная 2379 2500 2650 

хутор Батога 113 113 113 

хутор Красный 2 146 227 

хутор Новые Лиманокирпили 130 130 130 

хутор Старые Лиманокирпили 13 67 67 

 
Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Степного сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и 



30 

 

максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2031г. и на I 

очередь строительства - 2021г. Результаты расчетов представлены в таблицах 20-22. 

 
Максимальные часовые расходы газа 

Таблица 20 

№№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Ед-ца 

измерения 

В т.ч. на I 

очередь стр-

ва до 2021г 

На 

расчетный 

срок 

до 2031г 

1 Степное сельское поселение м³/ч 3022 3258 

  станица Степная -«- 2556 2709 

  хутор Батога -«- 116 116 

  хутор Красный -«- 149 232 

  хутор Новые Лиманокирпили -«- 133 133 

  хутор Старые Лиманокирпили -«- 68 68 

 

Максимальные годовые расходы газа 

Таблица 21 

№№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Ед-ца 

измерения 

В т.ч. на I 

очередь стр-

ва до 2021г 

На 

расчетный 

срок 

до 2031г 

1 Степное сельское поселение тыс.м³/ч 5439 5864 

  станица Степная -«- 4600 4876 

  хутор Батога -«- 208 208 

  хутор Красный -«- 269 418 

  хутор Новые Лиманокирпили -«- 239 239 

  хутор Старые Лиманокирпили -«- 123 123 

 
Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»  

Таблица 22 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед-ца 

измере

ния 

Современн

ое 

состояние 

2011г 

В т.ч. на I 

очередь стр-

ва до 2021г 

На 

расчетный 

срок 

до 2031г 

6.4 Газоснабжение     

6.4.1 
Удельный вес газа в топливном 

балансе н/п 
% - 100 100 

6.4.2 
Потребление газа по Степному СП 

всего, в том числе: 

тыс. 

м
3
/год 

- 5439 5864 

 
 станица Степная -«- - 4600 4876 

 
 хутор Батога -«- - 208 208 

 
 хутор Красный -«- - 269 418 
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 хутор Новые 

Лиманокирпили 
-«- - 239 239 

 
 хутор Старые 

Лиманокирпили 
-«- - 123 123 

6.4.3 Источники подачи газа  - 
ГРС,ГРП, 

ШРП 

ГРС,ГРП, 

ШРП 

6.4.4 
Протяженность сетей высокого 

давления 

 

км - 12,1 12,6 

 

 
3.10 Водоснабжение 

 

Существующее положение 

 
В Степном поселении зарегистрировано 2 недропользователя, которые осуществляют 

добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения из 12 скважин. 

Фактически в поселении функционирует только четыре скважин питьевого водоснабжения, 

переданных от АОЗТ агропромышленная фирма «Степная» в МУП «Водоканал Приморско-

Ахтарского района» Степного сельского поселения со следующими номерами: №79180, №4709, № 

6423, № 5232.  

Всего на картах проекта отображено 12 скважин, четыре из них используются 

хозяйствующими субъектами для хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Три скважины имеют разработанный проект ЗСО источников водоснабжения: №4709 в ст. 

Степной, № 6423 в х. Батога, № 5232 в х. Новые Лиманокирпили, который подлежит утверждению.  

 

Источником водоснабжения станицы Степной  являются:   

-артскважина №4709 дебетом 34 м
3
/час, расположенная на северо-западе станицы; 

- артскважина №79180 дебетом 36 м
3
/час, расположенная на территории МТМ. 

На территории артскважин находятся водонапорные башни с баком емкостью по 25 м
3
. 

Существующие сети водопровода асбестоцементные  диаметром от 100 мм проложены на 

глубине 1,2 – 1,5 м. 

 Общая протяженность сетей  30,0 м. 

Источником водоснабжения хутора Новые Лиманокирпили является артскважина  №5232 

дебетом 25,0 м
3
/час с водонапорной башней. Емкость бака водонапорной башни 15м

3
.Скважина 

расположена на северо-западе хутора. 

На территории артскважины расположена водонапорная башня с баком емкостью 25 м
3
. 

Существующие сети водопровода полиэтиленовые диаметром  76 мм проложены на глубине 

1,2 м. 

 Общая протяженность сетей  8,0 км. 

Источником водоснабжения хутора Батога  является  артскважина №6423 дебетом 35 

м3/час, расположенная на северо–западе хутора. 

На территории артскважины находится водонапорная башня с баком емкостью по 15 м
3
. 

Существующие сети водопровода полиэтиленовые диаметром  63 мм проложены на глубине 

1,2 м. 

 Общая протяженность сетей  7,0 м. 

По остальным населенным пунктам информации о водоснабжении нет. 

Качество воды, подаваемой потребителям,не в полном объеме соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
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централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Оснащенность 

приборами учета потребляемой воды составляет 85% 

Источником водоснабжения в ст. Степной, х. Батога, х. Новые Лиманокирпили являются 

подземные пресные воды водоносных горизонтов. Используются 4  эксплуатационные 

артезианские скважины с общим дебитом 1200 м3/сут. По остальным населенным пунктам 

информации о водоснабжении нет.  
 В ст. Степная находится 2 артезианских скважины, в х. Батога – одна, в х. Новые 

Лиманокирпили – одна. 

  Качество воды, подаваемой потребителям,  на основании протокола лабораторных исследований 

№804/1/13, 805/1/13 от 18.09.2013 г., не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

использования».  

Проба воды №805/1/13-вода питьевая башня Рожновского  артезианской скважины №8423 

х. Батога-по показателю цветности и проба воды №804/1/13- вода питьевая башня Рожновского  

артезианской скважины №5232 х. Новые Лиманокирпили-по показателю фторид-ион не 

соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Уровень износа водопроводных сетей составляет 67%. 

Объем допустимого водозабора –  1200 м3/сут. 

Количество воды, потребляемое населением СП за 2013 год – 63,286  тыс. м3. 

Количество воды, потребляемое учреждениями – 2,654 тыс. м3. 

Количество воды, потребленное всего – 65,94 тыс.м3. 

   Учет расхода воды в бюджетных организациях  ведется по приборам учета. Обеспеченность 

приборами учета потребителей, в том числе населения – 85 %. 

   Приказом РЭК Департамент цен и тарифов Краснодарского края №35/2012-окк от 26.11.2012 г. 

установлен тариф на водоснабжение для потребителей  на 2013 год с 1.01.2013 по 01.07.2013 – 

22,21 рублей; с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года – в размере  23,95 рублей.  

 

Целевые показатели 

 

Таблица 23 

годы 2011 2021 2031 
Население, чел 2622 2439 2589 

Количество 

потребляемой воды,куб.м 
65940 67104 70014 

Целевой 

показатель,куб.м/чел 
25,149 27,513 27,043 

 

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения 

    Таблица 24 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Существующее 

положение 2013 г 

Первая очередь  

2021г. 

Расчетный срок 

2031г.  
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о
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3
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1 ст. Степная 
50869 

139,37 
52033 142,56 54943 150,53 

2 х. Батога 
10950 

30 
10950 

30 
10950 

30 

3 х. Новые 

Лиманокирпили 
4121 

11,29 
4121 

11,29 
4121 

11,29 

4 
Степное СП  

65940 180,66 67104 183,85 70014 191,82 

 
Оценка расходов воды на водоснабжение СП по типам абонентов в виде прогноза 

представлена в таблице 12. 

Таблица 25 

 
Абоненты 

 
2013г, 
 м3/год  

Первая 

очередь  

2021г, м3/год 

Расчетный 

срок 2031г, 

м3/год 

Объекты общественно-делового назначения 2654 2654 2654 
Жилые здания 63286 64450 67360 
ИТОГО 65940 67104 70014 

 
Расход воды по абонентам распределяется следующим образом: 

 

 - объекты общественного – делового значения – 4 %; 

 - жилые здания – 96 %. 

 

3.11 Существующая канализация 

 

Согласно справке «Водоканала» в  сельских поселениях  централизованная 

канализацияотсутствует. Население пользуется индивидуальными септиками. 

На территории поселения отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с 

помощью открытых водоотводящих устройств и ливневой канализации. 

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и 

перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по 

охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки  местности.  

По условиям рельефа территории ст. Степной выделено 5 водосборных бассейнов, х. 

Старые Лиманокирпили, выделено 3 водосборных бассейна, х. Новые Лиманокирпили выделено 

2 водосборных бассейна, х. Красный и х. Батога по 1 водосборному бассейну. В каждом бассейне 

проходит главный коллектор,  который принимает поверхностный сток с прилегающей 

территории  и отводит в водоприемник. 

Главные коллекторы проходят по пониженным местам территории с использованием 

существующих водоотводящих трактов.  
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                               3.12 Система захоронения (утилизации) ТБО 

 
В настоящее время в населенных пунктах поселения мусор вывозится на площадку, 

оборудованную под вывоз твердых бытовых отходов, расположенную к востоку от станицы 

Степной. В дальнейшем утилизация ТБО производится на усовершенствованной свалке, 

расположенной вПриморско-Ахтарском городском поселении. 

Свалка не включена в реестр свалок Краснодарского края.  

В дальнейшем утилизация ТБО будет производиться на усовершенствованной свалке, 

расположенной вПриморско-Ахтарском городском поселении. 

Санитарная очистка поселения проектируется по контейнерному варианту сбора твердых 

бытовых отходов с нормативными сроками временного хранения в контейнерах. Отходы 

собираются в мусоросборники, расположенные на площадках по внутренним проездам жилой 

застройки, для обеспечения удобного подъезда мусоровозов, в зонах жилой застройки, а также 

возле зданий и сооружений общественного назначения: учреждений, магазинов, на территориях 

школ, рынков и т.п.. Площадки для мусоросборников проектируются бетонированными 

изолированно от мест отдыха и отделяются зелеными насаждениями. При этом контейнерные 

площадки располагают на расстоянии не ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий, 

детских и спортивных площадок, мест отдыха. 

Площадки для установки сборников должны быть ограждены, иметь твердое 

водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, быть удобны в 

отношении их уборки и мойки. 

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей 

среды на планируемой территории практически отсутствует. 

 

4. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на 

коммунальные ресурсы 

 
4.1 Расчет перспективной численности населения 

 
Проектная численность постоянного населения определена, с одной стороны, на основе 

идущих в настоящее время демографических процессов, с другой – оценка детерминирована 

исходя из принятых параметров жилищного строительства и планируемой потребности в трудовых 

ресурсах. 

Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, основанные 

на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости и 

вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста).  

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают: 

 увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста  

до 2,3 человека; 

 увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 71,3 лет; 

Комплексный анализ сложившейся ситуации и ожидаемых тенденций в демографической 

динамике на предстоящий расчетный период показывает, что при самых значительных позитивных 

изменениях в процессах рождаемости и смертности показатель естественного движения населения 

не принимает положительного значения ни на одном из прогнозируемых интервалов. Это связано с 

накопившимися негативными тенденциями в структуре населения.  

Вместе с тем территория поселения рассматривается с высокой миграционной 

привлекательностью: ожидается большой объем чистой миграции, которая не только покроет 

естественную убыль населения, но и обеспечит устойчивый прирост его численности. В 
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предстоящий 20-летний период среднегодовая величина миграционного прироста определена на 

уровне 10-15 промилле. 

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе поселения. Рост 

численности населения планируется на территории  ст.Степной, х.Красного, х.Старые 

Лиманокирпили. Для остальных населенных пунктов перспективная оценка принимается на 

уровне существующей численности населения (по данным статистического учета на 1 января 2011 

года). 

 
Прогнозная оценка численности постоянного населения 

Степного сельского поселения 

Таблица 26 

Наименование населенного 

пункта 

Базовый 

период       

(2011 год) 

Первая 

очередь  

(2021 год) 

Расчетный 

срок                 

(2031 год) 

Долгосрочная 

перспектива 

(2046 год) 

1 станица Степная 2379 2500 2650 2850 

2 хутор Батога 113 113 113 113 

3хутор Красный 2 146 227 227 

4 хутор Новые 

Лиманокирпили 
130 130 130 130 

5 хутор Старые 

Лиманокирпили 
13 67 67 67 

Итого по Степному 

поселению: 
2637 2956 3187 3387 

 
Прогноз демографической структуры населения 

(по возрастному признаку) 

Таблица 27 

Единица 

измерения 

Возрастные группы населения 

2011 г 2021 г 2031 г 
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человек 489 1358 790 463 1665 828 499 1855 833 

в % от 

общей 

численност

и 

18,5 51,5 30,0 15,7 56,3 28,0 15,7 58,2 26,1 

 

Количество временного населения (рекреантов), планируемого к размещению на 

территории проектируемого рекреационного жилья, представлено в таблице 28. 
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Прогнозная оценка численности временного населения 

Степного сельского поселения 

Таблица 28 

Наименование населенного пункта 

Базовый 

период       

(2011 год) 

Первая 

очередь  

(2021 год) 

Расчетный 

срок                 

(2031 год) 

1 станица Степная 50 110 110 

2хутор Красный 90 230 350 

3 хутор Старые Лиманокирпили 50 90 90 

Итого по Степному поселению: 190 430 550 

 

 
4.2 Расчет проектной территории 

 
Потребная селитебная территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, 

общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных 

объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей 

внутриселенного сообщения и мест общего пользования, определяется в соответствии с 

прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования 

Краснодарского края (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского 

края от 24 июня 2009 г. N 1381-П). 

На основе приведенных расчетов по прогнозной численности населения в течение первой 

очереди и расчетного срока подлежит расселению 550  человек. При условно принимаемом 

коэффициенте семейности, равном 3, это потребует 183 единицы жилищного фонда.  

Дополнительно проектом резервируются территории под жилищное строительство для 

расселения жителей ст.Степной, в настоящее время проживающих в санитарно-защитных зонах 

(СЗЗ) производственных объектов (107 человек, 42 единицы жилищного фонда).  

В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства принимается дом 

усадебного типа со средним размером земельного участка при доме 0,15 га.  Норма для 

предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров 

участков составляет 0,21 – 0,23 га на 1 дом. 

 

Прогноз потребности в новой селитебной территории  

для населенных пунктов Степного сельского поселения 

Таблица 29 

Наименование 

населённого 

пункта 

1 очередь строительства Расчётный срок 

(2011-2021г.г.) (2011-2031г.г.) 

Расселяется на 

новой территории 

Потребность 

в селитебной 

территории, 

га 

Расселяется на 

новой 

территории 

Потребность в 

селитебной 

территории, га 
чел. семей чел. семей 

1 станица Степная 121 40 8,4 378 132 27,7 
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Наименование 

населённого 

пункта 

1 очередь строительства Расчётный срок 

(2011-2021г.г.) (2011-2031г.г.) 

Расселяется на 

новой территории 

Потребность 

в селитебной 

территории, 

га 

Расселяется на 

новой 

территории 

Потребность в 

селитебной 

территории, га 
чел. семей чел. семей 

в том числе 

резервируется для 

проживающих в 

СЗЗ *  - -  -  107 42 8,8 

2 хутор Батога  -  - -   - -  -  

3хутор Красный 144 48 10,1 225 75 15,8 

4 хутор Новые 

Лиманокирпили  - -  -   - -  -  

5 хутор Старые 

Лиманокирпили 54 18 3,8 54 18 3,8 

Итого по 

поселению: 319 106 22,3 657 225 47,3 

 
Таким образом, предварительный размер потребной селитебной территории для Степного 

поселения на расчетный период до 2031 года составил 47,3 га, в том числе 8,8 га – для расселения 

жителей поселения, проживающих в настоящее время в радиусах санитарно-защитных зон 

производственных предприятий. 

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2031-

2046 гг.)  определен в количестве 14,0 га. 

 
4.3 Жилая застройка. Жилищный фонд 

 
Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную 

численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой 

гипотетической семье отдельного дома или квартиры.  

По проекту в период до 2021 года предусмотрена замена жилищного фонда населения 

ветхих и аварийных домовладений – реновация в пределах существующих земельных участков. 

Кроме того, на расчётный период (2031 год) зарезервированы территории в местах размещения 

новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего  в 

санитарно-защитных зонах от объектов коммунально-складского, производственного назначения. 

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 4,1 тыс. м
2
, в том числе в срок до 2021 

года – 2,3 тыс.м
2
.  

 

В качестве перспективного жилища в Степном поселении принят индивидуальный жилой 

дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается 

в размере 33 м
2
/человека. Для рекреационного жилья расчетная жилищная обеспеченность 

определена  в размере 50 м
2
/человека. 

Общая потребность для обеспечения жилым фондом нового населения и полной замены 

выбывающего жилья с учетом принятого уровня жилищной обеспеченности составит:  

 на период 2011 - 2021 гг. – 18,6 тыс. м
2
 общей жилой площади; 

 на период 2021 – 2031 гг. – 12,6 тыс. м
2
 общей жилой площади. 
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Итого по 2 этапам строительства: 31,2 тыс. м
2
. 

Проектный жилой фонд составит: 

 61,5 тыс.м
2
 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2021 год); 

показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 20,8  м
2
/чел.; 

 72,3 тыс.м
2
 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2031 

год); показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 22,7 м
2
/чел. 

За весь прогнозный период (2011 – 2031 гг.) емкость жилищного фонда в Степном 

поселении планируется увеличить на 60 % (27,1 тыс. м
2
), рост показателя средней жилищной 

обеспеченности составит 32,7 %.  

Индивидуальная жилая застройка может одновременно использоваться для принятия 

туристов и отдыхающих, прибывающих на рыбалку и охоту, т.е. в качестве мини-гостиниц и 

домиков для рыболовов и охотников, совмещая зоны комплексного развития жилой и 

рекреационной застройки. 

 
4.4 Зона специального назначения 

 

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, 

свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с 

использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование 

которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.  

К зоне специального назначения поселения относятся территории существующих и 

проектируемых традиционного захоронения в станице и хуторах поселения, проектируемых 

кладбищ и их санитарно-защитных зон.  

Существующая площадь кладбищ в станице Степной, хуторах Новые Лиманокирпили, 

Батога, Старые Лиманокирпили проектом сохраняется для дальнейших захоронений, так как 

соблюдены санитарные разрывы до селитебной зоны. Территорий отведенных кладбищ в хуторах 

достаточно на расчетный срок, в центре поселения планируется расширение кладбища в восточном 

направлении. 

Сбор твердых бытовых отходов планируется производить на территории отведенной в 

настоящее время площадки, организованной под вывоз ТБО, расположенной к востоку от центра 

поселения. 

Утилизация ТБО производится на усовершенствованной свалке районного центра г. 

Приморско-Ахтарска. В дальнейшем после реализации проекта по строительству 

мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода районного значения будет 

происходить соответственно на заводе. 

 
4.5 Электроснабжение 

 

Краткая характеристика объекта 

 

В состав Степного сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты 

с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Степная, 

х. Батога, х. Красный, х. Новые Лиманокирпили, х. Старые Лиманокирпили. 

Перспективная численность населения 

Таблица 30 

№ п/п Наименование 
Численность населения, человек 

2011 год 2031 год 2021 год 

I Степное сельское поселение, всего 2637 3187 2956 

1 ст. Степная 2379 2650 2500 

2 х. Батога 113 113 113 
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Кроме того на территории поселения пребывает временное население (рекреанты). 

 
Перспективная численность временного населения 

Таблица 31 

 

В составе генерального плана развития Степного сельского поселения  решены вопросы 

электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: 

разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2031 год. 

 
Электрические нагрузки 

 
Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, 

общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по 

типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией: 

1. СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий». 

2. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». 

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта 

представлены в таблице 32. 

 
Расчет электрических нагрузок 

Таблица 32 

№№ 

п/п 
Потребители 

Расчётная нагрузка, кВт 

На расчетный 

срок  

2031г. 

На I очередь 

строительства 

2021 г 

ст. Степная 

1 Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 1298 1401 

 проектируемый  473 206 

2 Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор:     

  существующий 321 321 

  проектируемый 253 215 

3 Наружное освещение 27 25 

3 х. Красный 2 227 146 

4 х. Новые Лиманокирпили 130 130 130 

5 х. Старые Лиманокирпили 13 67 67 

№ п/п Наименование 
Численность населения, человек 

2011 год 2031 год 2021 год 

I Степное сельское поселение, всего 190 550 430 

1 ст. Степная 50 110 110 

2 х. Красный 90 350 230 

3 х. Старые Лиманокирпили 50 90 90 
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№№ 

п/п 
Потребители 

Расчётная нагрузка, кВт 

На расчетный 

срок  

2031г. 

На I очередь 

строительства 

2021 г 

4 Итого:     а) Существующие 1646 1747 

                б) Проектируемые 726 421 

Итого:     а) + б) 2371 2168 

5 Всего 

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 

на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и 

РД 34.20.185-94 

1660 1517 

х. Батога 

1 Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 111 111 

 проектируемый  0 0 

2 Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор:     

  существующий 15 15 

  проектируемый 11 10 

3 Наружное освещение 1 1 

4 Итого:     а) Существующие 127 127 

                б) Проектируемые 11 10 

Итого:     а) + б) 138 137 

5 Всего 

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 

на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и 

РД 34.20.185-94 

97 96 

х. Красный 

1 Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 9 9 

 проектируемый  354 247 

2 Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор:     

  существующий 0 0 

  проектируемый 22 13 

3 Наружное освещение 2 1 

4 Итого:     а) Существующие 12 11 

                б) Проектируемые 376 260 

Итого:     а) + б) 387 270 
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№№ 

п/п 
Потребители 

Расчётная нагрузка, кВт 

На расчетный 

срок  

2031г. 

На I очередь 

строительства 

2021 г 

5 Всего 

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 

на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и 

РД 34.20.185-94 

271 189 

х. Новые Лиманокирпили 

1 Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 141 141 

 проектируемый  0 0 

2 Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор:     

  существующий 18 18 

  проектируемый 12 11 

3 Наружное освещение 1 1 

4 Итого:     а) Существующие 160 160 

                б) Проектируемые 12 11 

Итого:     а) + б) 172 171 

5 Всего 

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 

на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и 

РД 34.20.185-94 

121 120 

х. Старые Лиманокирпили 

1 Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 17 17 

 проектируемый  70 70 

2 Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор:     

  существующий 2 2 

  проектируемый 13 13 

3 Наружное освещение 1 1 

4 Итого:     а) Существующие 19 19 

                б) Проектируемые 83 83 

Итого:     а) + б) 102 102 

5 Всего 

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 

на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и 

РД 34.20.185-94 

72 72 

Степное сельское поселение, всего: 
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№№ 

п/п 
Потребители 

Расчётная нагрузка, кВт 

На расчетный 

срок  

2031г. 

На I очередь 

строительства 

2021 г 

1 Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 1576 1679 

 проектируемый  897 523 

2 Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор:     

  существующий 356 356 

  проектируемый 310 261 

3 Наружное освещение 32 30 

4 Итого:     а) Существующие 1964 2064 

                б) Проектируемые 1207 784 

Итого:     а) + б) 3171 2848 

5 Всего 

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 

на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и 

РД 34.20.185-94 

2220 1994 

 

 
Источники питания и трансформаторные подстанции 

 
В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами 

марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Степная" мощностью 2,5 МВА. 

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, 

обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция 

существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется 

осуществить следующие работы: 

На ПС-35/10 кВ "Степная": 

- Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 2,5 МВА на трансформатор 

мощностью 4,0 МВА, с РПН. 

- Монтаж 1, 2 СШ 35 кВ ОРУ 35 кВ с установкой секционного элегазового 

выключателя, 2-х линейных ячеек 35 кВ и заменой ОД и КЗ 35 кВ Т-1 на элегазовый выключатель 

35 кВ, всего – 3 шт. 

- Замену существующих разъединителей РЛНДЗ-35 кВ на РГ или РГП- 35 кВ - 1 

комплект. 

- Замену РВС 35 кВ на ОПН - 3 шт. 

- Замену РВП 10 кВ на ОПН - 3 шт. 

- Замену ячеек 1 секции шин РУ 10 кВ на ячейки типа К-59 - 10 шт. Выключатели 

принять вакуумные. 

- Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). 

Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости 

их замену и реконструкцию. 

- Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с 

выдачей информации на диспетчерский пульт Тимашевских электросетей, ОАО «Кубаньэнерго». 
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- Предусмотреть затраты на компенсацию реактивной мощности в сети и создание 

АИИСКУЭ. 

Предусмотреть строительство ВЛ-35 кВ «Степная - Гарбузова Балка» с проводом АС 95, 

протяженностью около 12,0 км. 

Предусмотреть реконструкцию ВЛ-35 кВ «Степная - Ольгинская» (21,15 км) с заменой 

провода АС 70 на АС 95. 

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает: 

- реконструкцию к 2021 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее 

мощности с 63 кВт до 100 кВт; 

- строительство к 2021 году 3 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 

420 кВт; 

- строительство к 2021 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,66 км; 

- строительство к 2031 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 

400 кВт; 

- строительство к 2031 году ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,14 км. 

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в 

Тимашевских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго». 

Основными направлениями развития электроснабжения Степного сельского поселения на 

перспективный период являются: 

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении; 

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической 

энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей 

и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток. 

-  

- Линии 35 кВ и 10 кВ 

-  

- По территории поселения транзитом проходит ВЛ-110 кВ «Лебеди – Некрасовская». 

- Трассы воздушных линий электропередач выбраны с учётом перспективного развития 

населенных пунктов. 

- Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV 

району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам. 

- Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 12,56 км (для поселения). 

- Протяжённость проектируемых ВЛ-35 кВ – 2,26 км (для поселения). 

- Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 16,41 км (для ст. Степная). 

- Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,80 км (для ст. Степная). 

- Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX 

сечением 95 кв. мм.на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках. 

- Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение 

ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-2, ЭС-3. 

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже 

ЭС-4.(Генплан) 

-  
Основные технико-экономические показатели 

по разделу «Электроснабжение» 

- Таблица 33 

№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерени

я 

Современ

ное 

состояние 

2011 год 

Расчетн

ый срок 

2031 г. 

В том 

числе на 

I оч. стр-

ва  

2021 г. 

ст. Степная 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерени

я 

Современ

ное 

состояние 

2011 год 

Расчетн

ый срок 

2031 г. 

В том 

числе на 

I оч. стр-

ва  

2021 г. 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
15,3 20,8 19,0 

 - на производственные нужды -«- 3,0 5,3 4,9 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 12,3 15,5 14,1 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 6429 7838 7595 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 5159 5854 5631 

х. Батога 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
1,1 1,2 1,2 

 - на производственные нужды -«- 0,1 0,2 0,2 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 1,0 1,0 1,0 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 9875 10710 10627 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 8605 8605 8605 

х. Красный 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
0,1 3,4 2,4 

 - на производственные нужды -«- 0,0 0,2 0,1 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 0,1 3,2 2,2 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 40690 14941 16216 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 39420 14008 15360 

х. Новые Лиманокирпили 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
1,4 1,5 1,5 

 - на производственные нужды -«- 0,2 0,3 0,3 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 1,2 1,2 1,2 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 10771 11606 11523 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 9501 9501 9501 

х. Старые Лиманокирпили 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
0,2 0,9 0,9 

 - на производственные нужды -«- 0,0 0,1 0,1 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерени

я 

Современ

ное 

состояние 

2011 год 

Расчетн

ый срок 

2031 г. 

В том 

числе на 

I оч. стр-

ва  

2021 г. 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 0,1 0,8 0,8 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 12725 13362 13362 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 11455 11375 11375 

Степное сельское поселение, всего: 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
18,1 27,8 25,0 

 - на производственные нужды -«- 3,3 6,1 5,7 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 14,7 21,7 19,3 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 6847 8716 8441 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 5578 6797 6526 

3 Источники покрытия 

электронагрузок 
МВт 2,5 4,0 4,0 

4 Протяжённость сетей - всего, км 28,97 32,03 31,89 

 в том числе:       - сети 35 кВ км 12,56 14,82 14,82 

                             - сети 10 кВ км 16,41 17,21 17,07 

 
4.6 Теплоснабжение 

 

Существующее положение 

 
В состав Степного сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты 

с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Степная, 

хутор Батога, хутор Красный, хутор Новые Лиманокирпили и хутор Старые Лиманокирпили. 

 
 

Характеристики существующих котельных 

Таблица 34 

Наименование 
Мощность 

Гкал/ч 

Присоединенная 

мощность 

Гкал/ч 

Вид 

топлива 

1 2 3 4 

станица Степная 

Котельная № 35 0,45 0,45 уголь 

Итого  0,45  

Всего  0,45  
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Проектное решение 

 
Генеральным планом на расчетный срок (2030г.) предусматривается развитие Степного 

сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительства объектов 

инфраструктуры. 

Теплоснабжение объектов станицы Степная в границах проектируемого генерального 

планапредусматривается от одной существующей и трех новых районных котельных, 

строительство которых планируется на расчетный срок строительства (2030г.), а также от 

автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических 

газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. 

Теплоснабжение объектов хутора Красный предусматривается от двух новых районных 

котельных.  

Отопление объектов остальных населенных пунктов в границах проектируемого 

генерального планапредусматривается от автономных источников питания - систем 

поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для 

индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.  

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания 

общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, 

спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых 

индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных 

котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная 

зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по 

комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с 

нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины 

тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях 

проектирования. 

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с 

параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С. 

Режим потребления тепловой энергии принят: 

3. Отопление – 24 часа в сутки. 

4. Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов. 

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и 

четырехтрубные. 

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты 

следующие данные по СНКК 23-302-2000: 

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19С. 

2. Средняя температура отопительного периода –  1,2С. 

3. Продолжительность отопительного периода – 156 дней. 

 
 

   Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки ( составляющей  1,88 Гкал/ч), в Степном 

сельском поселении Приморско-Ахтарского района  рекомендуется построить 5 источн. тепловой 

энергии с общей установленной мощностью 2 Гкал/ч 
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 Балансы тепловой мощности и ресурсов перспективных источников тепловой энергии 

системы теплоснабжения  Степного сельского поселенияПриморскоАхтарского района  

 

Таблица 35 

 

Наименование источника 

теплоснабжения, адрес 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Присоединённая нагрузка, Гкал/ч 

Р
ез

ер
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и
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и
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+
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/"
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л
о
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о

й
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и
е
н

т
 

и
с
п

о
л

ь
зо

в
а

н
и

я
 т

е
п

л
о

в
о

й
, 

%
 

Всего мощностиОтопление ГВС 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельная № 2 (1п) ст Степная  0,35 0,33 0,23 0,1 0,02 94,3 

Котельная № 3 (2п) ст Степная  0,6 0,56 0,4 0,16 0,04 93,3 

Котельная № 4 (3п) ст Степная  0,35 0,33 0,25 0,08 0,02 94,3 

Котельная № 5 (1п) х Красный  0,35 0,33 0,25 0,08 0,02 94,3 

Котельная № 6 (2п) х Красный  0,35 0,33 0,25 0,08 0,02 94,3 

 

 

 

 
Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок (2030 г.) 

Таблица 36 

Наименование 

Расчетный срок 

Всего с 

учетом 

потерь в 

т/сети 

Расход тепла, Гкал/ч 

на 

отоплени

е 

на 

вентиляц

ию 

на 

горячее 

водоснаб

жение 

Итого 

станица Степная 

Котельная №35 

(существующая) 
0,45   0,45 0,5 

Котельная №1 

(проектируемая) 
0,18 0,05 0,10 0,33 0,35 

Котельная №2 

(проектируемая) 
0,35 0,05 0,16 0,56 0,60 

Котельная №3 

(проектируемая) 
0,15 0,10 0,08 0,33 0,35 

Итого     1,8 

хутор Красный 

Котельная №1 

(проектируемая) 
0,15 0,10 0,08 0,33 0,35 

Котельная №1 

(проектируемая) 
0,15 0,10 0,08 0,33 0,35 
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Итого     0,7 

Всего     2,5 

 

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, 

изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие 

разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные 

решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов 

объектов. 

 
Отопление и вентиляция 

 
Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по 

укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по 

типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные 

данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов. 

 
Горячее водоснабжение 

 
Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-

бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-

02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, 

осуществляется от проектируемых котельных, частный сектор от индивидуальных 

водонагревателей. 

 
Тепловые сети 

 
Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация 

тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и 

горизонтальной плоскости, а также установкой компенсаторов. 

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана: 

для отопления –  трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*; 

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 

3262-75*. 

 

 

 Технические характеристики тепловых сетей перспективных источников тепловой энергии 

системы теплоснабжения  Степного сельского поселенияПриморско-Ахтарского района  

 

Таблица 37 

 

Наименование источника теплоснабжения, адрес 

Протяжённость тепловых сетей (всего) в 

2х трубном исполнении 

Всего

, м 

Диамет

р , мм 

Надземная

, м 

Подземная

, м 
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1 2 3 4 5 

Котельная № 2 (1п) ст Степная  100 108   100 

Котельная № 3 (2п) ст Степная  50 108   50 

Котельная № 4 (3п) ст Степная  50 89   50 

Котельная № 5 (1п) х Красный          

Котельная № 6 (2п) х Красный          

 

 

 

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»  
Таблица 38 

№

№ 

п/п 

Показатели 

Единица 

измерени

я 

Современн

ое 

состояние 

2010г 

Расчетн

ый срок 

2030г. 

В т.ч. на 

I оч. стр-

ва 2020г. 

станица Степная 

6.4.1 Потребление тепла 
млн. 

Гкал/год 
0,00118 0,00474 0,00474 

 
- в т.ч. на коммунально-бытовые 

нужды 

млн. 

Гкал/год 
0,00118 0,00474 0,00474 

6.4.2 

Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения – всего, 

Гкал/ч 0,45 1,8 1,8 

 - в т.ч. ТЭЦ Гкал/ч - - - 

 - районные котельные Гкал/ч 0,45 1,8 1,8 

6.4.3 
Производительность локальных 

источников теплоснабжения 
Гкал/ч - - - 

6.4.4 Протяженность сетей км 0,18 4,6 2,2 

хутор Красный 

6.4.1 Потребление тепла 
млн. 

Гкал/год 
- 0,00184 0,00184 

 
- в т.ч. на коммунально-бытовые 

нужды 

млн. 

Гкал/год 
- 0,00184 0,00184 

6.4.2 

Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения – всего, 

Гкал/ч - 0,7 0,7 

 - в т.ч. ТЭЦ Гкал/ч - - - 

 - районные котельные Гкал/ч - 0,7 0,7 

6.4.3 
Производительность локальных 

источников теплоснабжения 
Гкал/ч - - - 

6.4.4 Протяженность сетей км - 0,8 0,6 

Степное сельское поселение 

6.4.1 Потребление тепла 
млн. 

Гкал/год 
0,00118 0,00658 0,00658 

 
- в т.ч. на коммунально-бытовые 

нужды 

млн. 

Гкал/год 
0,00118 0,00658 0,00658 
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№

№ 

п/п 

Показатели 

Единица 

измерени

я 

Современн

ое 

состояние 

2010г 

Расчетн

ый срок 

2030г. 

В т.ч. на 

I оч. стр-

ва 2020г. 

6.4.2 

Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения – всего, 

Гкал/ч 0,45 2,5 2,5 

 - в т.ч. ТЭЦ Гкал/ч - - - 

 - районные котельные Гкал/ч 0,45 2,5 2,5 

6.4.3 
Производительность локальных 

источников теплоснабжения 
Гкал/ч - - - 

6.4.4 Протяженность сетей км 0,18 5,4 2,8 
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4.7 Газоснабжение 

 

Состояние газоснабжения 

 

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО 

«Кубаньгазпром». 

В Степном сельском поселении Примоско-Ахтарского района пять  населенных пунктов и 

все  не газифицированы.  

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС): 

- из ГРС  ст. Роговская. 

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения 

осуществляет ОАО «Примоско-Ахтарскрайгаз». 

 
Проектное развитие системы газоснабжения 

 

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные 

направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и 

надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений 

газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать 

работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения. 

Направления использования газа: 

- технологические нужды промышленности; 

- хозяйственно-бытовые нужды населения; 

- энергоноситель для теплоисточников. 

Мощности существующей ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные 

проекты без увеличения мощности и реконструкции. 

 
Отопление 

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших 

производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных 

установок. 

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от 

котельных. 

 
Расчетные расходы газа 

 
Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок. 

Таблица 39 

Поселения муниципального 

образования Примоско-

Ахтарский район в разрезе 

населённых пунктов 

 

Численность 

населения на 

01.01.2011 года, 

чел. 

Численность 

населения на I 

очередь 

строительства  

(2021 г.), чел.  

Численность 

населения на 

расчетный срок 

(2031 г.), чел. 

1. Степное сельское 

поселение 
2637 2956 3187 

станица Степная 2379 2500 2650 

хутор Батога 113 113 113 

хутор Красный 2 146 227 

хутор Новые Лиманокирпили 130 130 130 

хутор Старые Лиманокирпили 13 67 67 
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Максимальные часовые расходы газа 
Таблица 40 

№№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Ед-ца 

измерения 

В т.ч. на I 

очередь стр-

ва до 2021г 

На 

расчетный 

срок 

до 2031г 

1 Степное сельское поселение м³/ч 3022 3258 

  станица Степная -«- 2556 2709 

  хутор Батога -«- 116 116 

  хутор Красный -«- 149 232 

  хутор НовыеЛиманокирпили -«- 133 133 

  хутор СтарыеЛиманокирпили -«- 68 68 

 

Максимальные годовые расходы газа 

Таблица 41 

№№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Ед-ца 

измерения 

В т.ч. на I 

очередь стр-

ва до 2021г 

На 

расчетный 

срок 

до 2031г 

1 Степное сельское поселение тыс.м³/ч 5439 5864 

  станица Степная -«- 4600 4876 

  хутор Батога -«- 208 208 

  хутор Красный -«- 269 418 

  хутор НовыеЛиманокирпили -«- 239 239 

  хутор СтарыеЛиманокирпили -«- 123 123 

 

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»  

Таблица 42 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед-ца 

измере

ния 

Современн

ое 

состояние 

2011г 

В т.ч. на I 

очередь стр-

ва до 2021г 

На 

расчетный 

срок 

до 2031г 

6.4 Газоснабжение     

6.4.1 
Удельный вес газа в топливном 

балансе н/п 
% - 100 100 

6.4.2 
Потребление газа по Степному СП 

всего, в том числе: 

тыс. 

м
3
/год 

- 5439 5864 

 
 станица Степная -«- - 4600 4876 

 
 хутор Батога -«- - 208 208 

 
 хутор Красный -«- - 269 418 

 
 хутор Новые 

Лиманокирпили 
-«- - 239 239 



54 

 

 
 хутор Старые 

Лиманокирпили 
-«- - 123 123 

6.4.3 Источники подачи газа  - 
ГРС,ГРП, 

ШРП 

ГРС,ГРП, 

ШРП 

6.4.4 
Протяженность сетей высокого 

давления 

 

км - 12,1 12,6 
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4.8 Водоснабжение 

Описание существующей структуры водоснабжения муниципального образования Степного 

сельского поселения. 

 
МУП СП «Благоустройство» Приморско-Ахтарского района ст. Степной занимается добычей 

подземных вод и реализацией их для хозяйственно-питьевого водоснабжения Степного сельского 

поселения. 

   Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ  

№168 от 30.12.1999г.  

Источником водоснабжения в ст. Степной, х. Батога, х. Новые Лиманокирпили являются 

подземные пресные воды водоносных горизонтов. Используются 4  эксплуатационные 

артезианские скважины с общим дебитом 1200 м3/сут. По остальным населенным пунктам 

информации о водоснабжении нет.  

   В ст. Степная находится 2 артезианских скважины, в х. Батога – одна, в х. Новые Лиманокирпили 

– одна. 

 

   Качество воды, подаваемой потребителям,  на основании протокола лабораторных 

исследований №804/1/13, 805/1/13 от 18.09.2013 г., не соответствует требованиям СанПиН 

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

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 

концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового использования».  

Проба воды №805/1/13-вода питьевая башня Рожновского  артезианской скважины №8423 

х. Батога-по показателю цветности и проба воды №804/1/13- вода питьевая башня Рожновского  

артезианской скважины №5232 х. Новые Лиманокирпили-по показателю фторид-ион не 

соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01. 

К центральному водоснабжению  населенных пунктов муниципального образования 

подключены административные, социально-культурные, образовательные учреждения, а также 

частный сектор населенных пунктов сельского поселения.    Система водоснабжения обеспечивает 

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях. 

   Разводящие водопроводные сети  населенных пунктов сельского поселения представляет собой  

систему  водопроводных  труб диаметром 25-150мм. Материал, из которого выполнены 

разводящие сети - асбестоцемент, полиэтилен, сталь, чугун.  

   Протяженность уличных водопроводных сетей – 45 км, из них в аварийном состоянии – 28 км,  в 

т.ч.: 

- протяженность  сетей в  ст. Степной – 30 км; 

- протяженность  сетей в  х. Новые Лиманокирпили – 8,0 км; 

- протяженность  сетей в  х. Батога – 7,0 км. 

Уровень износа водопроводных сетей составляет 67%. 

 Объем допустимого водозабора –  1200 м3/сут. 

Количество воды, потребляемое населением СП за 2013 год – 63,286  тыс. м3. 

Количество воды, потребляемое учреждениями – 2,654 тыс. м3. 

Количество воды, потребленное всего – 65,94 тыс.м3. 

   Учет расхода воды в бюджетных организациях  ведется по приборам учета. Обеспеченность 

приборами учета потребителей, в том числе населения – 85 %. 



58 

 

   Приказом РЭК Департамент цен и тарифов Краснодарского края №35/2012-окк от 26.11.2012 г. 

установлен тариф на водоснабжение для потребителей  на 2013 год с 1.01.2013 по 01.07.2013 – 

22,21 рублей; с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года – в размере  23,95 рублей.  

Всего подано в сеть за отчётный 2013 год – 106,7 тыс.м3. 

Учет поднятой воды ведется косвенным методом, приборы учета на водозаборах отсутствуют. 

 
Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений 

 
 

Источником водоснабжения в ст. Степной, х. Батога, х. Новые Лиманокирпили являются 

подземные пресные воды водоносных горизонтов. Используются 4  эксплуатационные 

артезианские скважины с общим дебитом 1200 м3/сут. По остальным населенным пунктам 

информации о водоснабжении нет.  

   В ст. Степная находится 2 артезианских скважины, в х. Батога – одна, в х. Новые Лиманокирпили 

– одна. 

 

Характеристика источников водоснабжения СП 

Таблица43 
№ 
п/п 

Место расположения, 
источник 

водоснабжения 

Инв.№ Год ввода 
в эксплуа-

тацию 

Дебит, 
м3/час 

Техническое 

состояние 
Проект-

ный 
Факти-

ческий 
1 2 3 4 5 6 7 

1 северо-восток ст. 

Степная, артскважина 
79180 2007 25 36 хорошее 

2 северо-запад ст. 

Степная, артскважина 
4709 1974 34 34 хорошее 

3 северо-запад х. 

Батога, артскважина 
138 1982 35 35 хорошее 

4 северо-запад х. 

НовыеЛиманокирпил

и,  артскважина 

5232 1976 25 25 хорошее 

5 ИТОГО:   119 130 хорошее 

 

 

Характеристика оборудования водозабора 

Таблица 44 

№ 

п/п 

Местораспо-

ложение 

№ 

артезианской 

скважины 

Наименование и 

объем 

водонапорной 

башни 

Оборудование  

марка насоса 
Произво-

ность, м
3
/ч 

1 ст. Степная 

 

№79180 
2 башни 

Рожновского 

 х 

V=25 м
3 

ЭЦВ 

8-25-100 
25 

№4709 
ЭЦВ 

6-16-100 
16 

2 х. Батога №6423 

1 башня 

РожновскогоV=15 

м
3 

ЭЦВ 

6-10-110 10 
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№ 

п/п 

Местораспо-

ложение 

№ 

артезианской 

скважины 

Наименование и 

объем 

водонапорной 

башни 

Оборудование  

марка насоса 
Произво-

ность, м
3
/ч 

3 
х. Новые 

Лиманокирпили 
№5232 

1 башня 

РожновскогоV=15 

м
3
 

ЭЦВ 

6-10-80 10 

 

   Качество воды, подаваемой потребителям,  на основании протокола лабораторных 

исследований №804/1/13, 805/1/13 от 18.09.2013 г., не соответствует требованиям СанПиН 

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

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 

концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового использования».  

Проба воды №805/1/13-вода питьевая башня Рожновского  артезианской скважины №8423 

х. Батога-по показателю цветности и проба воды №804/1/13- вода питьевая башня Рожновского  

артезианской скважины №5232 х. Новые Лиманокирпилипо показателю фторид-ион не 

соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01. 

К центральному водоснабжению  населенных пунктов СП подключены административные, 

социально-культурные, образовательные учреждения,КФХ,  а также частный сектор населенных 

пунктов сельского поселения.    Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое 

водопотребление в жилых, общественных зданиях. 

 

   Техническое состояние водозабора хорошее и возможна дальнейшая его эксплуатация.   
 

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов 

системы 

1.1.3Описание существующих сооружений очистки и подготовки вод 

   Сооружения очистки и подготовки воды в сельском поселении отсутствуют.  

   Качество воды, подаваемой потребителям,  не соответствует требованиям СанПиН 

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

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 

концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового использования» по показателю цветности и по показателю фторид-ион.  

 

1.1.4 Описание технологических зон водоснабжения 

 

   В Степном сельском поселении три технологических зон водоснабжения.  

Первая зона – ст. Степная, охватывает административные, социально-культурные, 

образовательные учреждения, магазины, крестьянско-фермерские хозяйства, а также частный 

сектор ст. Степная. Протяженность водопроводных сетей составляет 30000 м. Водоснабжение 

обеспечивается артезианскими скважинами №79180 и  №4709. Производительность  артезианских 

скважин соответственно -45 и 34  м
3
/ч. Емкость водонапорных башен –2х25 м

3
.  

Вторая зона – х. Батога, охватывает частный сектор хутора. Протяженность водопроводных сетей 

составляет 7000 м. Водоснабжение обеспечивается артезианской скважиной №6423, 

производительность артезианской скважины -  35 м
3
/ч. Емкость водонапорной башни – 15 м

3 

Третья зона – х. Новые Лиманокирпили, охватывает частный сектор хутора. Протяженность 

водопроводных сетей составляет 8000 м. Водоснабжение обеспечивается артезианской скважиной 
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№5232, производительность артезианской скважины -  25 м
3
/ч. Емкость водонапорной башни – 15 

м
3
 

 

        Насосная станция, как отдельное звено системы водоснабжения сельского поселения, 

отсутствует. Вода из артезианских скважин с помощью насосного оборудования подается в 

водонапорные башни.  

 

 

   Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную 

систему сетей водопровода. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое 

водопотребление в жилых, общественных зданиях. К центральному водоснабжению  сельского 

поселения подключены административные, социально-культурные, образовательные учреждения, 

КФХ, а также частный сектор.  

 

На территории сельского поселения услуги потребителям по водоснабжению оказывает МУП СП 

«Благоустройство».    Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на 

договорной основе.    

 

В Степном сельском поселении водоснабжение имеют три  населенных  пункта. 

100% зданий жилого сектора ст. Степная, х. Батога и х. Новые Лиманокирпили подключены к 

центральному водоснабжению. 

   Разводящие водопроводные сети населенных пунктов сельского поселения представляет собой  

систему  водопроводных  труб диаметром 25,50, 63, 76,100, 150 мм. Материал, из которого 

выполнен водопровод - асбестоцемент, полиэтилен, сталь, чугун. Протяженность  разводящей сети 

–всего- 45 км, из них в аварийном состоянии – 28 км, износ – 67%. 

 

Протяженность  разводящей сети в  ст. Степная – 30 км; 

Протяженность  разводящей сети в  х. Новые Лиманокирпили – 8,0 км; 

Протяженность  разводящей сети в  х. Батога – 7,0 км. 

 

  К центральной водопроводной сети ст. Степнаяподключены следующие потребители: 

 

- Общественные здания и учреждения социально-культурного назначения, предприятия,  в. т.ч.:  

школа,  МДОУ,  амбулатория, аптека, СПСК «Молоко», магазин РАЙПО№212, КФХ «Лоза»;   

 

- Здания частного жилого сектора. 

 

К центральной водопроводной сети х. Батога подключены следующие потребители: 

- Здания частного жилого сектора. 

 

   К центральной водопроводной сети х. Новые Лиманокирпили подключены следующие 

потребители: 

- Здания частного жилого сектора. 

 

 

Неохваченной центральной системой водоснабжения является  территория      х. Красный 

(количество жителей-1 чел) и х. Старые Лиманокирпили (количество жителей-12 чел). 
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Сведения о действующих нормах удельного водопотребления 

населения и о фактическом водопотреблении приведены в таблице 9 

Таблица 45 
№  
п/п 

Потребители воды Единица 

измерения 
Водопотребление 

Норма 

удельного 

потребления 

воды, м3/сут 

Фактическое 

потребление 

воды, 
м3/сут 

1 2 3 4 5 
1 ст. Степная 1 чел 0,186 0,059 
2 х. Батога 1 чел 0,186 0,265 
3 х. Новые Лиманокирпили 1 чел 0,186 0,087 
4 Степное СП  1 чел 0,186 0,069 

 

Обеспеченность потребителей приборами учета составляет 85%. Но на водозаборе установлен 

ОДИН  прибор учета воды (СТВ-80) для производственно-технологического контроля - скважина 

№79180. Необходимо установить приборы учета на всех скважинах и установить приборы учета у 

100% абонентов. 

 

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения 

    Таблица 46 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Существующее 

положение 2013 г 

Первая очередь  

2021г. 

Расчетный срок 

2031г.  

Г
о
д

о
в
о
е 

п
о
тр

еб
л
ен

и
е,

 м
3

 

С
р
ед

н
ес

у
то

ч
н

о
е,

 

м
3
/с

у
т 

Г
о
д

о
в
о
е 

п
о
тр
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л
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и
е,

 м
3

 

С
р
ед

н
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у
то

ч
н

о
е,

 

м
3
/с

у
т 

Г
о
д

о
в
о
е 

п
о
тр

еб
л
ен

и
е,

 м
3

 

С
р
ед

н
ес

у
то

ч
н

о
е,

 

м
3
/с

у
т 

1 ст. Степная 
50869 

139,37 
52033 142,56 54943 150,53 

2 х. Батога 
10950 

30 
10950 

30 
10950 

30 

3 х. Новые 

Лиманокирпили 
4121 

11,29 
4121 

11,29 
4121 

11,29 

4 
Степное СП  

65940 180,66 67104 183,85 70014 191,82 
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Описание территориальной структуры потребления воды 

  

    Водоснабжение по населению (жилых зданий) рассчитано исходя из динамики  увеличения 

численности населения согласно прогноза перспективной численности населения в соответствии с 

Генеральным планом Степного сельского поселения. Таким образом, ожидаемое удельное 

водопотребление на одного человека к 2031 году составит 68  литров в сутки на человека. 

В сельском поселении три технологических зоны водоснабжения, водоснабжение осуществляется 

из четырех источников. 

 

 

Оценка расходов воды на водоснабжение СП по типам абонентов в виде 

прогноза представлена в таблице 12. 
Таблица 47 

 
Абоненты 

 
2013г, 
 м3/год  

Первая 

очередь  

2021г, м3/год 

Расчетный 

срок 2031г, 

м3/год 

Объекты общественно-делового назначения 2654 2654 2654 
Жилые здания 63286 64450 67360 
ИТОГО 65940 67104 70014 

 
          Расход воды по абонентам распределяется следующим образом: 

 

 - объекты общественного – делового значения – 4 %; 

 - жилые здания – 96 %. 

Фактические потери и утечки воды из водопроводной сети  составляют 40,76 тыс.м3 или 38 %. 

   Фактические потери воды в расчетный срок будут снижаться по мере выполнения мероприятий 

по замене и строительству новых кольцевых сетей взамен существующих. 

 

  - 28 км Водопроводных сетей из 45 км находятся в аварийном состоянии; их износ составляет 67 

%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет более 60 %.   Объем потерь воды и 

неучтенные расходы в 2013 году составили 40,76 тыс. м
3      

 или 38 % от количества поданной воды 

в сеть. 

- вода, подаваемая потребителям,  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 

2.1.5.1315-03.  

Главной целью должно стать обеспечение населения питьевой водой нормативного качества 

и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому 

необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием 

современных методов очистки воды. 

 

- отсутствуют приборы технического учета, учет поднятой(реализованной) воды ведется 

косвенным методом по удельному потреблению электроэнергии. 
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Предложения по строительству, реконструкции и 

               модернизации объектов систем водоснабжения 

 
  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения 

перспективной подачи в сутки максимального водопотребления 

   В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Степного сельского 

поселения планируется новое строительство объектов для обеспечения перспективной подачи в 

сутки максимального водопотребления. 

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населения с учетом 

пожаротушения. 

Для обеспечения водой населения ст.Степной  на расчетный срок предусматривается 

запроектировать  водопроводные сооружения  производительностью 1100 м
3
/сут. В состав 

водопроводных сооружений входят: 

-1 существующая артскважина; 

-3 проектируемые артскважины; 

-  резервуары для хранения хозпитьевого-противопожарного 

 запаса воды – 2шт; 

 фильтры-поглотители -2 шт; 

 насосная станция II подъема с установкой водоподготовки; 

 трансфоматорная; 

 проходная с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного 

водопровода (кольцевая сеть). 

  

Для обеспечения водой населения х.Батога на расчетный срок предусматривается 

запроектировать  водозаборные сооружения  производительностью 45 м
3
/сут.  

В состав водозаборных сооружений входят: 

-1 существующая артскважина; 

-1 проектируемая артскважина; 

-  резервуары для хранения хозпитьевого-противопожарного 

 запаса воды – 2шт; 

-  фильтры-поглотители -2 шт;насосная станция II подъема с установкой водоподготовки; 

 трансфоматорная; 

 проходная с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного 

водопровода (кольцевая сеть). 

 

Для обеспечения водой населения х.НовыеЛиманокирпили на расчетный срок 

предусматривается запроектировать  водозаборные сооружения  производительностью 55 м
3
/сут.  

В состав водозаборных сооружений входят: 

-1 существующая артскважина; 

-1 проектируемая артскважина; 

-  резервуары для хранения хозпитьевого-противопожарного 

 запаса воды – 2шт; 

 фильтры-поглотители -2 шт; 

 насосная станция II подъема с установкой водоподготовки; 

 трансфоматорная; 

 проходная с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного 

водопровода (кольцевая сеть). 

Для обеспечения водой населения х.СтарыеЛиманокирпили на расчетный срок 

предусматривается запроектировать  водозаборные сооружения  производительностью 80 м
3
/сут.  

В состав водозаборных сооружений входят: 
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-1 существующая артскважина; 

-1 проектируемая артскважина; 

-  резервуары для хранения хозпитьевого-противопожарного 

 запаса воды – 2шт; 

 фильтры-поглотители -2 шт; 

 насосная станция II подъема с установкой водоподготовки; 

 трансфоматорная; 

 проходная с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного 

водопровода (кольцевая сеть). 

Для обеспечения водой населения х.Красный на расчетный срок предусматривается 

запроектировать  водозаборные сооружения  производительностью 130 м
3
/сут.  

В состав водозаборных сооружений входят: 

-1 существующая артскважина; 

-1 проектируемая артскважина; 

-  резервуары для хранения хозпитьевого-противопожарного 

 запаса воды – 2шт; 

 фильтры-поглотители -2 шт; 

 насосная станция II подъема с установкой водоподготовки; 

 трансфоматорная; 

 проходная с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного 

водопровода (кольцевая сеть). 

 

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых 

сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые - 

противопожарные нужды. 

Существующие сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии, переключить на 

кольцевую сеть.  

Проектом реконструкции  предусматривается демонтаж водонапорных башен. 

Для обеззараживания воды предлагается установка водоподготовки, размещаемой в 

насосной станции. Установка разработана фирмами «Чистый сток» г.Краснодар, «Мирана» 

г.Краснодар и поставляются комплектно. Установка предназначена для получения гипохлорита 

натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита 

натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед 

резервуарами. 

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к 

охране подземных вод от загрязнения». 

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного 

объединенного водопровода через пожарные гидранты. 
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4.9 Проводные средства связи 
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На территории Степного сельского поселения услуги связи оказывают следующие 

предприятия: 

- Приморско-Ахтарский линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО 

«Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том 

числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, 

доступ в сеть Интернет. Кроме того Приморско-Ахтарский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как 

мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные 

частные сети). 

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей 

международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации. 

- Приморско-Ахтарское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи 

(УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые 

услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного 

доступа). 

 
А) Телефонизация 

 

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-

4096С, расположенной в ст. Степная по ул. Ленина, 11. Монтированная емкость АТС - 128 

номеров, задействовано 106 номеров. В ст. Степная, х. Батога и х. Новые Лиманокирпили имеется 

по одному таксофону GSM. 

Из ст. Степная в направлении ст. Ольгинская имеется соединительная линия (1Е1). 

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Степного сельского поселения 

в 2031г., основываются на следующих положениях: 

1. Каждой семье обеспечить установку телефона. 

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей 

на 1000 человек работающих должно составлять: 

 промышленность, транспорт, строительство  210 тлф. 

 торговля, соцкультбыт     270 тлф. 

 наука и просвещение     710 тлф. 

 здравоохранение       580 тлф. 

 управление       1000 тлф. 

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным 

группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении: 

 промышленность, транспорт, строительство 76%; 

 торговля, соцкультбыт     12%; 

 наука и просвещение     6%; 

 здравоохранение      4%; 

 управление       2%. 

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих 

составит: 

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф. 

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять: 

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения). 

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек 

населения составит: 

- для сектора хозяйственной деятельности  84 тлф.; 



69 

 

- для жилого сектора в 2021 году   403 тлф.; 

- для жилого сектора в 2031 году   398 тлф. 

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и 

населения жилого сектора в телефонной связи к 2021 году (на I очередь строительства) 

понадобится 487 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Степном 

сельском поселении при численности населения 2956 человек должно составить: 

29560,487=1440 номеров, в том числе: 

- ст. Степная     1204 номера; 

- х. Батога     64 номера; 

- х. Красный     62 номера; 

- х. НовыеЛиманокирпили  81 номер; 

- х. Старые Лиманокирпили  23 номера, 

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1470 номеров. 

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей 

в телефонной связи при численности населения Степного сельского поселения 3187 человек 

должно составить: 

31870,482=1529 номеров, в том числе: 

- ст. Степная     1265 номеров; 

- х. Батога     64 номера; 

- х. Красный     96 номеров; 

- х. НовыеЛиманокирпили  81 номер; 

- х. Старые Лиманокирпили  23 номера, 

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1570 номеров. 

 

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается: 

- демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в ст. Степная и на освобождающихся площадях 

монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 1290 номеров; 

- строительство в х. Красный АТС типа SI-2000 емкостью 90 номеров; 

- строительство в х. Новые Лиманокирпили АТС типа SI-2000 емкостью 90 номеров; 

- расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах 

существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических 

кабелей; 

- переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую и 

новые АТС (абонентов х. Батога подключить к АТС, установленной в ст. Степная, абонентов 

х. Старые Лиманокирпили подключить к АТС, установленной в х. Красный). 

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается: 

- расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Степная до 1350 номеров; 

- расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Красный до 130 номеров; 

- расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей 

и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей; 

- подключение новых абонентов к АТС. 
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Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в 

каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением 

бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее 

чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети 

"Интернет". 

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных 

кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных 

групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP 

(оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON 

(гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной 

способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения. 

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется 

использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» 

предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, 

являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования. 

 
                                                               Б) Радиофикация 

 
В настоящее время в Степном сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. 

Используется эфирное радиовещание. 

 

 

 
С) Телевидение 

 

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих 

телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых 

телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в 

том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на 

коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения. 

 

 Д) Почтовая связь 

 
В Степном сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи 

Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта 

России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, 

универсальные услуги связи. 

Кроме того к расчетному сроку планируется строительство еще одного отделения связи. 

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам 

Интернет. 

 
 Е) Сотовая связь 

 

Сотовая связь на территории Степного сельского поселения предоставляется следующими 

операторами: 

- филиалом ОАО «МобильныеТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае; 
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- Кавказский филиал ОАО Мегафон; 

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн). 

 
Основные технико-экономические показатели по разделу 

«Проводные средства связи» 

Таблица 48 

№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерени

я 

Современно

е 

состояние 

2011г. 

На расчётный 

срок 

2031г. 

1 очередь 

строительст

ва 

2021г. 

ст. Степная 

1 
Охват населения 

телевизионным вещанием 

% 

населения 
100 100 100 

2 

Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

номеров на 

100 семей 
11 100 100 

3 
Расчетное количество 

телефонов 
шт. 1154 1265 1204 

 в т.ч. по жилому сектору шт. 954 1042 994 

х. Батога 

1 
Охват населения 

телевизионным вещанием 

% 

населения 
100 100 100 

2 

Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

номеров на 

100 семей 
0 100 100 

3 
Расчетное количество 

телефонов 
шт. 64 64 64 

 в т.ч. по жилому сектору шт. 55 55 55 

х. Красный 

1 
Охват населения 

телевизионным вещанием 

% 

населения 
100 100 100 

2 

Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

номеров на 

100 семей 
0 100 100 

3 
Расчетное количество 

телефонов 
шт. 2 96 62 

 в т.ч. по жилому сектору шт. 2 77 50 

х. Новые Лиманокирпили 

1 
Охват населения 

телевизионным вещанием 

% 

населения 
100 100 100 

2 

Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

номеров на 

100 семей 
0 100 100 

3 
Расчетное количество 

телефонов 
шт. 81 81 81 

 в т.ч. по жилому сектору шт. 70 70 70 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерени

я 

Современно

е 

состояние 

2011г. 

На расчётный 

срок 

2031г. 

1 очередь 

строительст

ва 

2021г. 

х. Старые Лиманокирпили 

1 
Охват населения 

телевизионным вещанием 

% 

населения 
100 100 100 

2 

Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

номеров на 

100 семей 
0 100 100 

3 
Расчетное количество 

телефонов 
шт. 5 23 23 

 в т.ч. по жилому сектору шт. 5 23 23 

 

Степное сельское поселение, всего: 

1 
Охват населения 

телевизионным вещанием 

% 

населения 
100 100 100 

2 

Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

номеров на 

100 семей 
10 100 100 

3 
Расчетное количество 

телефонов 
шт. 1306 1529 1435 

 в т.ч. по жилому сектору шт. 1086 1267 1192 

 
4.10 Санитарная очистка территории 

 

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей 

среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом 

отношении отрасль коммунального хозяйства. 

Она призвана обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния 

населенных пунктов, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и 

потребления на здоровье населения и среду обитания человека. 

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, 

которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР). 

В настоящее время в населенных пунктах поселения мусор вывозится на полигон, 

оборудованный под вывоз твердых бытовых отходов, расположенную к востоку от центра 

поселения станицы Степной. В дальнейшем утилизация ТБО производится на 

усовершенствованной свалке, расположенной вПриморско-Ахтарском городском поселении. 

Мероприятия по организации санитарной очистки территории населенных пунктов 

поселения в целом должны быть разработаны отдельным проектом. 

Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления 

бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на существующем усовершенствованном 

полигоне в центре муниципального образования. 

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Приморско-Ахтарский 

район» на территории района на перспективу предполагается строительство 

мусороперерабатывающего завода. На основании закона Краснодарского края «Об утверждении 

краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории 

Краснодарского края на 2009-2013 годы» разработка проектной документации на обустройство 
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полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, согласование и экспертиза 

проекта и строительство должны быть выполнены в течение 2009-2013 г.г. В целом выполнение 

программы рассчитано до 2013 года. 

Соответственно, после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего 

комплекса районного значения утилизация ТБО, в том числе Степного сельского поселения, будет 

производиться именно здесь. 

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-

накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен 

производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. 

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо 

обеспечить выполнение следующих мероприятий: 

1. складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или 

окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при 

температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО; 

2. в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего 

материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, 

древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;  

3. переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и 

складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких 

фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых 

бульдозерами к рабочей карте; 

4. регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, 

собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем 

грунта; 

5. регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы; 

6. один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и 

спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих 

земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на 

рабочие карты полигона; 

7. не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО. 

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей 

природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация 

производственного контроля над его эксплуатацией, включающего: 

1) Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными 

инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон. 

2) Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику 

фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон. 

3) Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной 

санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкции 

с территориальным ЦГСЭН. 

4) Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: 

контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, 

почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона. 

5) Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения 

грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов 

уровней шума, установленных в гигиенических нормативах. 

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана 

владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю 

над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 

2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в 
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зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная 

скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью 

отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже 

полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды. 

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных 

канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод. 

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, 

нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, 

органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, 

бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические 

показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение 

концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию 

с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если 

содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению 

поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК. 

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным 

скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму 

негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на 

геоэкологическую обстановку в районе его размещения. 

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и 

сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для 

мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое 

покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений. 

Очистка хуторов должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке 

населенных пунктов. 

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых 

отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя: 

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования; 

- своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций; 

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов. 

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и 

сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для 

мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое 

покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений. 

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и 

бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, а также количество необходимых для 

вывоза отходов мусоровозовна расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь 

строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного 

и временного населения и приводится в разделе «Охрана окружающей среды». 

В дальнейшем предусматривается утилизация твердых бытовых отходов на 

мусороперерабатывающем заводе муниципального образования Приморско-Ахтарский район.  

В соответствии с расчетными объемами образования бытовых отходов, видами мусоровозного 

транспорта и расстоянием перевозки отходов определяется потребность в мусоровозах(вместим. 7,5 

м
3
) для удаления отходов из населённых пунктов поселения до мест обезвреживания и переработки 

с учетом перспектив развития объектов санитарной очистки. 

 
 Прогнозная оценка состояния санитарной очистки территории 
Расчётное количество муниципальных отходов на расчётный срок приводится в таблице 49 

(СНиП 2.07.01-89* приложение 11) 

Таблица 49. 

Наименование Численность 
населения 

Норма образования бытовых 
отходов в год на 1 чел. 

Годовое накопление 
муниципальных отходов 
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(площадь  (на 1 м2) 

покрытий) кг м
3
 тонн м

3
 

станица Степная 

Общее количество ТБО с учетом 

общественных зданий и 

учреждений 2650 чел. 0,3 1,4 795,0 3710,0 
Общее количество крупных 

отходов с учетом общественных 

зданий и учреждений 2650 чел. 0,015 0,075 39,8 198,8 
Смет с 1 м

2
 твердых покрытий, 

площадей 
704600 кв.м. 0,005 0,008 3523,0 5636,8 

Итого:       4357,8 9545,6 
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хутор Батога 

Общее количество ТБО с учетом 

общественных зданий и 

учреждений 113 чел. 0,3 1,4 33,9 158,2 
Общее количество крупных 

отходов с учетом общественных 

зданий и учреждений 113 чел. 0,015 0,075 1,7 8,5 
Смет с 1 м

2
 твердых покрытий, 

площадей 73400 кв.м. 0,005 0,008 367,0 587,2 

Итого:       402,6 753,9 

хутор Красный 

Общее количество ТБО с учетом 

общественных зданий и 

учреждений 227 чел. 0,3 1,4 68,1 317,8 
Общее количество крупных 

отходов с учетом общественных 

зданий и учреждений 227 чел. 0,015 0,075 3,4 17,0 
Смет с 1 м

2
 твердых покрытий, 

площадей 9400 кв.м. 0,005 0,008 47,0 75,2 

Итого:       118,5 410,0 

хутор НовыеЛиманокирпили 

Общее количество ТБО с учетом 

общественных зданий и 

учреждений 130 чел. 0,3 1,4 39,0 182,0 
Общее количество крупных 

отходов с учетом общественных 

зданий и учреждений 130 чел. 0,015 0,075 2,0 9,8 
Смет с 1 м

2
 твердых покрытий, 

площадей 114240 кв.м. 0,005 0,008 571,2 913,9 

Итого:       612,2 1105,7 

хутор СтарыеЛиманокирпили 

Общее количество ТБО с учетом 

общественных зданий и 

учреждений 67 чел. 0,3 1,4 20,1 93,8 
Общее количество крупных 

отходов с учетом общественных 

зданий и учреждений 67 чел. 0,015 0,075 1,0 5,0 
Смет с 1 м

2
 твердых покрытий, 

площадей 11600 кв.м. 0,005 0,008 58,0 92,8 

Итого:       79,1 191,6 

 

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и 

крупногабаритных отходови периодичность вывоза приводится в таблице 50. 
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Таблица 50. 

Наименование числ. Общий ТБО КГО Б кон(ТБО/КГО) 

станица Степная 2650 3908,8 3710,0 198,8 50,8 0,95 

 с коэфф.1,1         56 2 

хутор Батога 113 166,7 158,2 8,5 2,2 0,04 

 с коэфф.1,1         3 1 

хутор Красный 227 334,8 317,8 17,0 4,4 0,08 

 с коэфф.1,1         5 1 

хутор НовыеЛиманокирпили 130 191,8 182,0 9,8 2,5 0,05 

 с коэфф.1,1         3 1 

хутор 

СтарыеЛиманокирпили 
67 98,8 93,8 5,0 1,3 0,02 

 с коэфф.1,1         2 1 

 

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто 

применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и 

КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок. 

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный 

рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом 

работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике. 

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле: 

М = Пгод/ (365 ПсутКисп), 

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной 

системы, м
3
; 

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м
3
; 

Кисп– коэффициент использования машин – 0,75  

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле: 

Псут = Р Е, 

где Р – число рейсов в сутки; 

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м
3
; 

Число рейсов за смену определяется по формуле: 

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб) 

где Т – продолжительность смены, час; 

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.; 

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа; 

Тпог. – продолжительность погрузки, час; 

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час; 

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно. 

Исходные данные для расчета приводятся в таблице 33. 

Таблица 51 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Обозна

ч. 

Марка 

ГАЗ 3307 

КО-413 

(МЗГ) 

ГАЗ 3307 

КО-440-3 

КамАЗ-

53213 

КО-415А 

Количество отходов, вывозимых за 

один рейс т m 3,3 3,3 9,37 

Емкость кузова м
3
 е 7,5 (8,2) 7,5 22,5 

Коэффициент уплотнения мусора     2 2 2 
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Наименование 
Ед. 

изм. 

Обозна

ч. 

Марка 

ГАЗ 3307 

КО-413 

(МЗГ) 

ГАЗ 3307 

КО-440-3 

КамАЗ-

53213 

КО-415А 

Количество ТБО вывозимых за 1 рейс 

с учетом уплотнения м
3
 Е 

15,0 

(16,4) 15 45 

Продолжительность рабочего дня час Т 12 12 12 

Время на подготовительно-

заключительные операции  

час  

Тпз 0,45 0,45 0,45 

Продолжительность нулевых 

пробегов 

час 

То 

0,5 0,5 0,5 

Продолжительность погрузки 

мусоровоза 

час 

Тпог. 2 2 6 

Коэффициент использования машин - Кисп 0,75 0,75 0,75 

Средняя транспортная скорость км/ч V1 40 40 40 

Средняя внутриквартальная скорость км/ч V2 5 5 5 

Время на разгрузку час Траз 0,5 0,5 0,7 

 

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в 

таблице 52. 

Таблица 52. 

Наименование Ед. изм. Обознач. значение 

Плечо вывоза ТБО  км L 8 

Из них по кварталам км Lкв 2 

Время, затрачиваемое на пробег составит: час Тпрб 0,55 

Число рейсов мусоровозов р/сут Р 2,00 

Суточная производительность мусоровозов с учетом 

уплотнения м
3
/сут Псут 30 

Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок  м
3
/год Пгод 4461,8 

Число мусоровозов на расчетный срок шт. М 1 

 

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки 

деревьев и т.д.) и ТБО по заявкам предприятий, строительного мусора, отходов производства 

целесообразно применение еще и 1 бортовой машины. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 
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5.1 Оценка доступности коммунальных услуг 

 

Таблица 53. 

 
№п/

п 

Наименование Экспертн

ая оценка 

ком-

мунальн

ых услуг 

Экспертная 

оценка ком-

мунальных 

услуг 

Экспертная 

оценка ком-

мунальных 

услуг 

Экспертная 

оценка ком-

мунальных 

услуг 

Экспертн

ая 

оценка 

ком-

мунальн

ых услуг 

Примечание 

  Электр

оснабж

ение 

Водоснабже

ние 
Теплоснаб

жение 
Газоснаб

жение 
Вывоз 

ТБО 
 

1 Доступность 

подключения 
      

1.1 Состояние 

централизован-

ной 

коммунальной 

инфраструктуры 

1 2 1 - 1 (0 - 

неудовлетворитель

но; 1 -

удовлетворительно

; 2 - хорошо; 3 - 

отлично) 

1.2 Доступность 

автономных 

источников 

коммунальных 

ресурсов, в том 

числе стои-

мостная 

1 0 2 - 2 (0 - недоступно; 1- 

труднодоступно; 2 

- доступно; 3 -

предпочтительно) 

1.3 Стоимость 

подключения к 

централизованно

му снабжению 

услугами 

3 3 1 1 3 (0 - крайне высокая 

(свыше 50 т.р.); 1- 

высокая (от 30 до 

50 т.р.); 2 - средняя 

(от 10 до 30 т.р.); 3 

- низкая (до 10 

т.р.)) 

2 Стоимостная 

доступность 
3 3 3  3 (0 - крайне высокая 

(свыше 50 т.р.); 1- 

высокая (от 30 до 

50 т.р.); 2 - средняя 

(от 10 до 30 т.р.); 3 

- низкая (до 10 

т.р.)) 

2.1 Доля расходов 

населения на 

коммунальные 

услуги в доходах 

2 2   3 0 - свыше 22%; 1 - 

от 15% до 22%; 2 - 

от 5% до 15%; 3 - 

до 5%) 

2.2 Доля населения, 

получающая 

субсидии на 

оплату жи-

лищно-

коммунальных 

услуг 

2 2   2 (0 - свыше 50%; 1 - 

от 30% до 50%; 2 - 

от 10% до 30%; 3 -

до 10%) 

2.3 Средний уровень 

неплатежей 

населения 

 3 3   (0 - свыше 50%; 1 - 

от 30% до 50%; 2 - 

от 10% до 30%; 3 -

до 10%) 
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2.4 Доля населения, 

пользующегося 

услугами 

централизо-

ванного 

коммунального 

снабжения 

0 3 0  1 (0- до 10%; 1 - от 

10% до 30%; 2 - от 

30% до 50%; 3 -

свыше 50%) 

2.5 Темп роста/ 

снижения за-

долженности 

населения за 

коммунальные 

услуги 

- 1 1 - - (0 - задолженность 

увеличивается; 1 - 

задолженность 

постоянна; 2 - 

задолженность 

снижается) 
2.6 Отношение 

стоимости ком-

мунальных услуг 

к среднему по 

региону 

 2    (0 - значительно 

превышает; 1 - 

немного 

превышает; 2 -

немного ниже; 3 - 

значительно ниже) 

2.7 Соотношение 

изменения та-

рифов и доходов 

населения 

1 1 1  1 (0 - рост тарифов 

значительно 

превышает рост 

доходов; 1 - рост 

тарифов немного 

превышает рост 

доходов; 2 -рост 

тарифов немного 

ниже роста 

доходов; 3 - рост 

тарифов 

значительно ниже 

роста доходов) 
2.8 Сравнительная 

стоимость 

централизованны

х услуг, в 

сравнении с 

автономными 

источниками 

1 1 1   (0 - значительно 

превышает; 1 - 

немного 

превышает; 2-

немного ниже; 3 - 

значительно ниже) 

3 Итого по услуге 14 23 13 1 16 26 - 32 - высокая 

доступность; 18-25 

- средняя 

доступность; 11 -18 

- низкая 

доступность; менее 

10 - минимальная 

доступность. 

 

 
 

6.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых 

показателей 
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В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на 

строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств краевого 

и местного бюджетов, и средств внебюджетных источников. 

Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование 

строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств. 

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению 

при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

6.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Таблица 54 

№

п/п 
Наименовани

е проекта 
Инвестиции на реализацию 

мероприятий 1 очереди, 2015-2021 годы 
Инвестиции на реализацию 

мероприятий 2 очереди, 2021-2031 годы 
Всего, 

тыс. руб 

Средств

а 

поселен

ия, тыс. 

руб 

Внебюджетн

ые средства, 

тыс.руб 

Участие в 

программах 

финансировани

я.(краевая, 

федеральная), 

тыс.руб 

Всег

о, 

тыс. 

руб 

Средств

а 

поселен

ия, тыс. 

руб 

Внебюджет

ные 

средства, 

тыс.руб 

Участие в 

программах 

финансирования.(кр

аевая, федеральная), 

тыс.руб 

1 Замена силового 

трансформатора Т-1 
мощностью 2,5 

МВА на 

трансформатор 
мощностью 4,0 

МВА, с РПН 

 100 400      

2 строительство к 

2021 году 3 
трансформаторных 

подстанций 

10/0,4 кВ общей 
мощностью 420 кВт 

 200 1200      

3 строительство к 

2021 году ЛЭП 
10 кВ общей 

протяженностью 

0,66 км; 
 

 100 100      

4 строительство к 

2031 году одной 

трансформаторной 
подстанции 

10/0,4 кВ 

мощностью 400 кВт 

      400  

5 строительство к 

2031 году ЛЭП 

10 кВ 
протяженностью 

0,14 км 

      800  

6 Монтаж 1, 2 СШ 35 
кВ ОРУ 35 кВ с 

установкой 

секционного 
элегазового 

выключателя, 2-х 

линейных ячеек 35 
кВ и заменой ОД и 

КЗ 35 кВ Т-1 на 

элегазовый 
выключатель 35 кВ, 

всего – 3 шт. 

 100 200      

7 Замена РВС 35 кВ 

на ОПН - 3 шт. 
 50 50      

8 Замена РВП 10 кВ 

на ОПН - 3 шт. 
 50 50      

9 Замена ячеек 1 

секции шин РУ 10 
кВ на ячейки типа 

К-59 - 10 шт 

  100      
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 ИТОГО 2700 600 2100    1200  

 

 

6.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

Таблица 55 

№

п/п 
Наименовани

е проекта 
Инвестиции на реализацию 

мероприятий 1 очереди, 2015-2021 годы 
Инвестиции на реализацию 

мероприятий 2 очереди, 2021-2031 годы 
Всего, 

тыс. 

руб 

Средств

а 

поселен

ия, тыс. 

руб 

Внебюджетны

е средства, 

тыс.руб 

Участие в 

программах 

финансировани

я.(краевая, 

федеральная), 

тыс.руб 

Всего, 

тыс. 

руб 

Средства 

поселения

, тыс. руб 

Внебюдже

тные 

средства, 

тыс.руб 

Участие в 

программах 

финансирования.

(краевая, 

федеральная), 

тыс.руб 
1 Строительство 

котельных, 5шт 
  500    1000  

2 Прокладка 

тепловых сетей, до 

2021 года-5,4км 

 100  3000     

3 Прокладка 

тепловых сетей с 

2021г по 2031 годы 

-2,8 км. 

     100  1000 

 ИТОГО 3600 100 500 3000 2100 100 1000 1000 

 

6.3 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

 Таблица 56 

№

п/п 
Наименова

ние 

проекта 

Инвестиции на реализацию мероприятий 

1 очереди, 2015-2021 годы 
Инвестиции на реализацию 

мероприятий 2 очереди, 2021-2031 годы 
Всего, 

тыс. руб 

Средст

ва 

поселе

ния, 

тыс. 

руб 

Внебюджет

ные 

средства, 

тыс.руб 

Участие в 

программах 

финансирования.(кр

аевая, федеральная), 

тыс.руб 

Всего, 

тыс. руб 
Средств

а 

поселен

ия, тыс. 

руб 

Внебюдже

тные 

средства, 

тыс.руб 

Участие в 

программах 

финансирования.

(краевая, 

федеральная), 

тыс.руб 
1 Строительство 

ГРП, 3шт 
  1500      

2 Прокладка 

газопровода 

высокого 

давления, 

12,6км 

 1000  4000     

3 Прокладка 

газопровода 

низкого 

давления 

 1000  4000     

4 Подключение 

вводимых 

котельных к 

системе 

газификации 

 1000  1500     

 ИТОГО 15000 3000 1500 10500 14000    

 

 

6.4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

Таблица 57 

№

п/п 
Наименовани

е проекта 
Инвестиции на реализацию 

мероприятий 1 очереди, 2015-2021 годы 
Инвестиции на реализацию 

мероприятий 2 очереди, 2021-2031 годы 
Всего, 

тыс. 

руб 

Средств

а 

поселен

ия, тыс. 

руб 

Внебюд

жетные 

средства

, тыс.руб 

Участие в 

программах 

финансирования.(кр

аевая, федеральная), 

тыс.руб 

Всег

о, 

тыс. 

руб 

Средств

а 

поселен

ия, тыс. 

руб 

Внебюджет

ные 

средства, 

тыс.руб 

Участие в 

программах 

финансирования.(кр

аевая, федеральная), 

тыс.руб 
1 Реконструкция 

существующихарт

скважин 

 150       

2 Строительство 

новыхартскважин, 
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7шт 

3 Строительство 

водозаборов с 

насосными 

станциями, 

резервуарами, 

фильтрами 

очистки, 4шт 

        

4 Реконструкция 

существующих и 

строительство 

новых 

водопроводных 

сетей, общей 

протяженностью, 

25км 

 300  3000     

5 Приобретение и 

монтаж 

комплектных 

установок 

водоподготовки, 

4шт 

 250  2500     

6 Установка 

приборов учета 

поднимаемой воды 

и воды 

передаваемой 

абонентам 

 10       

 ИТОГО 6210 710  5500     

 

 

 

 

6.5 Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

 

Таблица 58 

№

п/п 
Наименовани

е проекта 
Инвестиции на реализацию 

мероприятий 1 очереди, 2015-2021 годы 
Инвестиции на реализацию 

мероприятий 2 очереди, 2021-2031 годы 
Всег

о, 

тыс. 

руб 

Средств

а 

поселен

ия, тыс. 

руб 

Внебюджет

ные 

средства, 

тыс.руб 

Участие в 

программах 

финансирования.(кр

аевая, федеральная), 

тыс.руб 

Всег

о, 

тыс. 

руб 

Средств

а 

поселен

ия, тыс. 

руб 

Внебюджет

ные 

средства, 

тыс.руб 

Участие в 

программах 

финансирования.(кр

аевая, федеральная), 

тыс.руб 
1 Строительство 

канализационной 

насосной станции,-

4шт 

        

2 Строительство 

очистных 

сооружений, 

производительност

ью, 1000куб.м/сут.-

4шт 

        

3 Прокладка 

канализационной 

сети, 

протяженностью, 

44км 

        

 ИТОГО         

 

 

6.6 Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО 

 

Таблица 59 

№

п/п 
Наименовани

е проекта 
Инвестиции на реализацию 

мероприятий 1 очереди, 2015-2021 годы 
Инвестиции на реализацию 

мероприятий 2 очереди, 2021-2031 годы 
Всего, 

тыс. 

Средств

а 

Внебюд

жетные 

Участие в 

программах 

Всег

о, 

Средств

а 

Внебюджет

ные 

Участие в 

программах 
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руб поселен

ия, тыс. 

руб 

средства

, тыс.руб 

финансирования.(кр

аевая, федеральная), 

тыс.руб 

тыс. 

руб 
поселен

ия, тыс. 

руб 

средства, 

тыс.руб 
финансирования.(кр

аевая, федеральная), 

тыс.руб 
1 Приобретение и 

установка 

контейнеров для 

сбора мусора 

 100       

2 Приобретение 

автомобиля для 

вывоза мусора 

 400  800     

 ИТОГО 1300 500  800     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 
 

7.1 Электроснабжение 

 

Таблица 60 

Общая потребность 

в финансировании 

инвестиционной 

программы 

Отчетный 

период 

Период 1,(2016-2021г) в т.ч. по годам, млн. 

руб. 
Период 2 

2015 г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
2021г 

2021-2031гг 

Собственные 

средства, в т.ч.: 
- 300  

300       

 

  

из 

амортизационных 

отчислений 

-   

       

 

  

из прибыли                

 из надбавки -              

из платы за 

подключение 

(присоединение) 

- -         

 

  

Кредитные средства 

(указать %% 

ставку) 

- -         

 

  

Внебюджетные 

средства 
 1050 1050    

 
1200 

Бюджетные 

средства, в т.ч. 
- - 

        

 
  

Федерального 

бюджета 
- -         

 
  

Бюджета субъекта 

федерации 
- -         
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Бюджета 

муниципального 

образования 

  - 

        

 

  

 

7.2 Теплоснабжение 

Таблица 61 

Общая потребность 

в финансировании 

инвестиционной 

программы 

Отчетный 

период 

Период 1,(2016-2021г) в т.ч. по годам, млн. 

руб. 
Период 2 

2015 г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
2021г 

2021-2031гг 

Собственные 

средства, в т.ч.: 
- 50  

50       

 

100  

из 

амортизационных 

отчислений 

-   

       

 

  

из прибыли                

 из надбавки -              

из платы за 

подключение 

(присоединение) 

- -         

 

  

Кредитные средства 

(указать %% 

ставку) 

- -         

 

  

Внебюджетные 

средства 
 250 250    

 
1000 

Бюджетные 

средства, в т.ч. 
- - 

        

 
  

Федерального 

бюджета 
- -         

 
  

Бюджета субъекта 

федерации 
- 1500 1500        

 
1000  

Бюджета 

муниципального 

образования 

  - 

        

 

  

 

 

 

7.3 Газификация 

Таблица 62 

Общая потребность 

в финансировании 

инвестиционной 

программы 

Отчетный 

период 

Период 1,(2016-2021г) в т.ч. по годам, млн. 

руб. 
Период 2 

2015 г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
2021г 

2021-2031гг 

Собственные 

средства, в т.ч.: 
-   

       

 

  

из 

амортизационных 

отчислений 

-   

       

 

  

из прибыли                
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 из надбавки -              

из платы за 

подключение 

(присоединение) 

- -         

 

  

Кредитные средства 

(указать %% 

ставку) 

- -         

 

  

Внебюджетные 

средства 
1500      

 
 

Бюджетные 

средства, в т.ч. 
3000 - 

        

 
  

Федерального 

бюджета 
- -         

 
  

Бюджета субъекта 

федерации 
10500 -         

 
  

Бюджета 

муниципального 

образования 

  - 

        

 

  

 

 

7.4 Водоснабжение и водоотведение 

Таблица 63 

Общая потребность 

в финансировании 

инвестиционной 

программы 

Отчетный 

период 

Период 1,(2016-2021г) в т.ч. по годам, млн. 

руб. 
Период 2 

2015 г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
2021г 

2021-2031гг 

Собственные 

средства, в т.ч.: 
100 60  

50  50  100 100  

 

250  

из 

амортизационных 

отчислений 

-   

       

 

  

из прибыли                

 из надбавки -              

из платы за 

подключение 

(присоединение) 

- -         

 

  

Кредитные средства 

(указать %% 

ставку) 

- -         

 

  

Внебюджетные 

средства 
      

 
 

Бюджетные 

средства, в т.ч. 
100 60 

50  50  100  100  

 
250  

Федерального 

бюджета 
- -         

 
  

Бюджета субъекта 

федерации 
500 500 500  500  500  500  

 
2500  

Бюджета 

муниципального 
  - 

        

 
  



87 

 

образования 

 

 

7.5 Захоронение (утилизация) ТБО 

Таблица 64 

Общая потребность 

в финансировании 

инвестиционной 

программы 

Отчетный 

период 

Период 1,(2016-2021г) в т.ч. по годам, млн. 

руб. 
Период 2 

2015 г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
2021г 

2021-2031гг 

Собственные 

средства, в т.ч.: 
- 50  

50  400     

 

  

из 

амортизационных 

отчислений 

-   

       

 

  

из прибыли                

 из надбавки -              

из платы за 

подключение 

(присоединение) 

- -         

 

  

Кредитные средства 

(указать %% 

ставку) 

- -         

 

  

Внебюджетные 

средства 
      

 
 

Бюджетные 

средства, в т.ч. 
- - 

        

 
  

Федерального 

бюджета 
- -         

 
  

Бюджета субъекта 

федерации 
- -   800      

 
  

Бюджета 

муниципального 

образования 

  - 

        

 

  

 

В результате проведённого анализа показано, что экономика поселения является 

малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов 

населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность 

населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На 

настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты коммунальной инфраструктуры 

поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения в модернизацию оборудования 

за счёт собственных средств. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается 

подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.Оценочное распределение денежных 

средств на реализацию программы (в ценах 2015 года) приведено в табл. 65. Под внебюджетными 

источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более 

конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке 

инвестиционных проектов. 
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8.Источники привлечения денежных средств на реализацию программы 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Степного сельского поселения 
 

Таблица 65 

№ Наименование Бюджеты всех уровней и частные инвесторы 
 краевой 

бюджет 
 районный 

бюджет 
Бюджет 

поселения 
внебюджетные 

источники 

1 Электроснабжение   600 3300 

2 Теплоснабжение 2500 1500 200 1500 
3 Газоснабжение 10500  3000 1500 

4 Водоснабжение и 

водоотведение 
5000 500 710  

5 Захоронение 

(утилизация) ТБО 
800  500  

 

 8.1 Тарифы, надбавки, плата за подключение.   

                                                                      

  Таблица № 66 

Наименование 

Отчетный 

период Период 1 Период 2 

2015г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

2019г 2020г 2021г 2021-

2031гг 

Природный газ, 

Руб/м3 

5,46 5,05 

с 1 июля 

5,26 

 5,46 5,64   

   

 

Тепловая энергия, 

руб/Гкал 

2517,3 

2325,1 

с 1 июля 

2347,65 

 2434,5 2517,30   

   

 

Вода,Руб/м3   

23,7 

20,80 

с 1 июля 

22,86 23,7 24,49   

   

 

Электрическая 

энергия, 

Руб./кВт.час  

 3,9 3,62/с  

с 1 июля 

3,9 4,03   
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3,76 

 

 

 

9. Управление программой 
 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Степного сельского поселения 

 

 

 

 

План-график работ по реализации Программы. 

                                                                                    Таблица 67 

 

Мероприятия Ответственный Сроки выполнения 
Разработка  технических заданий 

для организаций в целях 

реализации Программы 

Глава Степного сельского 

поселения 

 

2015-2021 в перспективе до 

2031гг 

После утверждения тарифов – 

корректировка Программы и 

технических заданий 

Глава Степного сельского 

поселения 

 

2015-2021 в перспективе до 

2031гг 

Подготовка проведения конкурса 

на реализацию проектов, 

предназначенных для сторонних 

инвесторов. 

Глава Степного сельского 

поселения 

 

2015-2021 в перспективе до 

2031гг 

 
 

10..Обосновывающие материалы 
 

 

10.1 Перспективные показатели развития МО для разработки программы 
 

 

В рамках среднесрочного прогнозирования развитие территории Степного поселения полагается 

на имеющихся природных ресурсах, благоприятных для ведения отраслей сельскохозяйственного 

производства, организации переработки сельскохозяйственного сырья, развития отрасли туризма и 

рекреации. 

Перспективы сельскохозяйственной отрасли связаны с реализацией аграрного потенциала в 

части интенсификация производства зерна,  наращиванием производства технических культур,  

развитием овощеводства, в том числе закрытого грунта. 
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Важную роль в оптимизации хозяйственной структуры поселения и повышении ее 

эффективности имеет наращивание производственного потенциала в животноводстве. В 

отраслевом разрезе перспективы животноводческой отрасли в первую очередь связаны с развитием 

скотоводства и свиноводства, в особенности крупнотоварных форм их организации. 

Равноприоритетное значение получает укрепление системы кормообеспечения 

(совершенствование полевого и лугопастбищного кормопроизводства), как необходимый фактор 

восстановления и ускоренного развития животноводства.   

Перспективы развития промышленности в Степном поселении связаны (учитывая сырьевой 

фактор) с созданием современных высокотехнологичных производств по переработке получаемого 

сельскохозяйственного сырья. 

Одной из базовых отраслей экономики поселения может стать туристическая отрасль, 

главным направлением развития которой является предоставление услуг по организации охоты и 

рыбалки  на базе имеющихся охотничьих и рыболовных угодий.  

В настоящее время на территории поселения функционируют базы охотников и рыболовов, 

однако набор туристических услуг весьма ограничен, практически отсутствует инфраструктурная 

составляющая (гостиницы, кафе, рестораны и т.д.).   

В целях развития рекреационной отрасли, привлечения большего количества отдыхающих 

проектом планируется строительство в поселении объектов культурно-развлекательного и 

туристического плана.  

В качестве перспективного жилища в Степном поселении принят индивидуальный жилой 

дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается 

в размере 33 м
2
/человека. Для рекреационного жилья расчетная жилищная обеспеченность 

определена  в размере 50 м
2
/человека. 

Общая потребность для обеспечения жилым фондом нового населения и полной замены 

выбывающего жилья с учетом принятого уровня жилищной обеспеченности составит:  

 на период 2011 - 2021 гг. – 18,6 тыс. м
2
 общей жилой площади; 

 на период 2021 – 2031 гг. – 12,6 тыс. м
2
 общей жилой площади. 

Итого по 2 этапам строительства: 31,2 тыс. м
2
. 

Проектный жилой фонд составит: 

 61,5 тыс.м
2
 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2021 год); 

показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 20,8  м
2
/чел.; 

 72,3 тыс.м
2
 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2031 

год); показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 22,7 м
2
/чел. 

За весь прогнозный период (2011 – 2031 гг.) емкость жилищного фонда в Степном 

поселении планируется увеличить на 60 % (27,1 тыс. м
2
), рост показателя средней жилищной 

обеспеченности составит 32,7 %. Соответственно все это влечет за собой увеличение количества 

коммунальных услуг прямо пропорционально потребительскому спросу. 
 

 

10.2 Характеристика муниципального образования 

 
В соответствии с Законом Краснодарского края «Об установлении границ муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район, наделении его статусом муниципального района, 

образовании в его составе муниципальных образований –  городского и сельских поселений – и 

установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 30 января 

2008 года, были установлены границы муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

и границы поселений. 

Муниципальное образование Степное сельское поселение расположено в южной части 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район и граничит: 

– на севере – с Ольгинским сельским поселением;  

– на юге – с Калининским районом; 
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– на западе – со Свободным и Новопокровским сельскими поселениями; 

– на востоке – с Приазовским сельским поселением. 

В границах муниципального образования Степное сельское поселение находятся 5 населенных 

пунктов. Административным центром поселения является станица Степная. По данным 

администрации муниципального образования численность постоянного населения Степного 

сельского поселения на 01.01.2011 года составляла 2637 человек. 

Территория района, в орографическом отношении, расположена в пределах прибрежной части 

Прикубанской степной равнины, расчлененной широкими и пологими долинами рек – Протока, 

Бейсуг, Кирпили и балок, часто заболоченных. Общий пологий уклон (0,0001-0,0004) имеет 

западное направление и обуславливает формирование своеобразного пойменно-плавневого 

Приазовского ландшафта с многочисленными лиманами, озерами, и ериками. Абсолютные 

отметки высот изменяются от 0,5 м в западной части до 20 м в восточной части района. 

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и 

включает следующие стратиграфо-генетические комплексы: 

 cовременные морские отложения (m QIV), развиты вдоль береговой линии Азовского моря 

и лиманов, представлены песками и ракушечниками; 

 современные аллювиальные и озерно-лиманные отложения (al, l QIV), развиты вдоль русел 

рек Бейсуг, Протока, представлены суглинками, супесями, песками и мелким гравием; 

 континентальные делювиальные отложения (еоl,d QIV), слагают водораздельные 

пространства и склоны, представлены они светлоокрашенными суглинками, карбонатными, 

комковатыми или со столбчатой отдельностью, с кристаллами гипса и гидроокислами железа, в 

суглинках выделяются горизонты погребенных глин, соответствующих межледниковым периодам; 

 древние аллювиальные и озерно-лиманные отложения (al, l QIII), подразделяются на 

отложения I и II надпойменной террас: 

 отложения первой надпойменной террасы, залегающие выше уровня воды в реках 

на 2-3 м, эрозийными процессами расчленены на обособленные уступы, представлены отложения 

глинами с маломощными прослоями песков; 

 отложения второй надпойменной террасы развиты на отдельных участках, 

отстоящих друг от друга на значительных расстояниях, представлены глинами, суглинками, 

супесями, песками; 

 нерасчлененные средне- и верхнеплиоценовые отложения (N2 
2+3

), развиты повсеместно, 

представлены глинами с прослоями и линзами песков. 

 
 

 
 
10.3 Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) 

 

Количество постоянного населения Степного поселения на 1 января 2011 года (по данным 

администрации) – 2637 человек или 4,4 % в общей численности населения Приморско-Ахтарского 

муниципального района.  

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории поселения 

проживало 2353 человека. Таким образом, за рассматриваемый ретроспективный период 

территория планирования является демографически растущей: современная численность 

постоянного населения больше аналогичного показателя 2002 года  на 284 человека или на 12,1 %. 

 

Оценка численности постоянного населения 

(в разрезе населенных пунктов Степного поселения) 

Таблица 68 
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Наименование 

Численность населения, 

чел. 

Динамика численности 

населения (2011/2003 гг.) 

2003 г.  2011 г. 

абсолютное 

изменение, 

чел 

относительное 

изменение, % 

1 станица Степная 2043 2379 336 16,4 

2 хутор Батога 149 113 -36 -24,2 

3 хутор Красный 10 2 -8 -80 

4 хутор 

НовыеЛиманокирпили 143 130 -13 -9,1 

5 хутор 

СтарыеЛиманокирпили 8 13 5 62,5 

Итого по поселению: 2353 2637 284 12,1 

 

Динамика народонаселения по основным компонентам имеет общерайонные черты и 

характеризуется проявлением процесса депопуляции в естественном движении населения. В 

пересчете на 1000 населения средняя величина показателя рождаемости за 5 последних лет 

составляет порядка 5,5 промилле (13 человек в год), при среднем показателе общего уровня 

смертности в 14,8 промилле (35 человек в год).  

Компенсирующим фактором является миграционный прирост. Поселение имеет 

положительное сальдо миграции, которое полностью покрывает потери населения вследствие 

естественной убыли и обеспечивает демографический рост территории. Сложившееся 

соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к постепенной трансформации 

возрастной структуры населения в пользу старших возрастов. В Степном поселении доля 

населения старше трудоспособного возраста составляет 30,0%. Возрастная структура населения 

характеризуется как регрессивная с высоким уровнем демографической старости.  

 
 

 
 
Половозрастной состав населения Степного поселения 

Таблица 69 

№ 

п/п 
Возрастная структура населения 

2011 год 

чел. % 

1.1 Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет 489 18,5 

1.2 Население в трудоспособном возрасте  1358 51,5 

1.3 Население старше трудоспособного возраста 790 30,0 

 Итого по поселению: 2637 100,0 
 

 
 
10.4 Прогноз развития промышленности 

 
В рамках среднесрочного прогнозирования развитие территории Степного поселения 

полагается на имеющихся природных ресурсах, благоприятных для ведения отраслей 

сельскохозяйственного производства, организации переработки сельскохозяйственного сырья, 

развития отрасли туризма и рекреации. 



93 

 

Перспективы сельскохозяйственной отрасли связаны с реализацией аграрного потенциала в 

части интенсификация производства зерна,  наращиванием производства технических культур,  

развитием овощеводства, в том числе закрытого грунта. 

Важную роль в оптимизации хозяйственной структуры поселения и повышении ее 

эффективности имеет наращивание производственного потенциала в животноводстве. В 

отраслевом разрезе перспективы животноводческой отрасли в первую очередь связаны с развитием 

скотоводства и свиноводства, в особенности крупнотоварных форм их организации. 

Равноприоритетное значение получает укрепление системы кормообеспечения 

(совершенствование полевого и лугопастбищного кормопроизводства), как необходимый фактор 

восстановления и ускоренного развития животноводства.   

Перспективы развития промышленности в Степном поселении связаны (учитывая сырьевой 

фактор) с созданием современных высокотехнологичных производств по переработке получаемого 

сельскохозяйственного сырья. 

Одной из базовых отраслей экономики поселения может стать туристическая отрасль, 

главным направлением развития которой является предоставление услуг по организации охоты и 

рыбалки  на базе имеющихся охотничьих и рыболовных угодий.  

В настоящее время на территории поселения функционируют базы охотников и рыболовов, 

однако набор туристических услуг весьма ограничен, практически отсутствует инфраструктурная 

составляющая (гостиницы, кафе, рестораны и т.д.).   

В целях развития рекреационной отрасли, привлечения большего количества отдыхающих 

проектом планируется строительство в поселении объектов культурно-развлекательного и 

туристического плана.  

Проектируемая территория для размещения объектов производственного назначения 

поселения расположена в границах отведенных для этой цели предприятий, в том числе 

реконструируемых. 

Существующие производственные и коммунальные предприятия малого класса, 

работающие на территории станицы и хуторов или в непосредственной близости от них, проектом 

сохраняются с учетом прав собственников и степени капитальности зданий и сооружений. На 

первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и 

внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных 

предприятий на окружающую среду и  сокращения санитарно-защитных зон до границ 

используемых территорий. Администрациями предприятий должны быть составлены планы 

мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами 

государственногоРоспотребнадзора.  

Сокращение размеров СЗЗ осуществляется с учетом результатов санитарно-

эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический 

процесс, расчетов рассеивания при объективном доказательстве стабильного достижения уровня 

техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами ниже нормативных требований по 

материалам систематических лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной 

среды; подтверждении замерами снижения уровня шума и других физических факторов в пределах 

жилой застройки ниже гигиенических нормативов; уменьшении мощности.  

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных 

предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях,  так и на 

участках существующих предприятий, предусмотренныхк постепенному выносу за пределы жилой 

зоны. 

 
 

 

10.5 Прогноз развития застройки муниципального образования 

 
Первая очередь строительства 
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Генеральным планом определено поэтапное освоение территорий станицы Степная, 

хуторов Новые Лиманокирпили, Батога, Старые Лиманокирпили, Красный.  

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного 

оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства 

твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство. 

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, 

жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального 

назначения.  

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено: 

 В центре поселения станице Степная: 

- строительство детского сада на ул. Калинина;  

- строительство центра общественно-деловой застройки вдоль ул. Калинина, 

предназначенного для размещения молодежного развлекательного центра, спортивного зала, 

магазинов, аптеки и т.п.; 

- обустройство спортивных специализированных площадок и нового сквера на этой же 

территории; 

 В хуторе НовыеЛиманокирпили: 

1. многофункциональное здание общественного обслуживания, где могут размещаться 

магазины, пункты бытового обслуживания, аптека, отделение связи и банка,  

2. благоустройство сквера с организацией мест тихого отдыха и спортивных площадок. 

 В хуторе Батога: 

- строительство здания общественно-делового назначения с возможным составом 

обслуживающих функций: магазин товаров повседневного спроса, отделение почтовой связи, 

отделение банка, пункты бытового обслуживания, аптека. 

 Во всех населенных пунктах поселения: 

- создание благоустроенных мест отдыха – скверов, спортивных площадок, озеленение 

центральных улиц бульварного типа; 

- устройство твердых покрытий улиц и дорог на существующей территории станицы и 

хуторов. 

В жилищной сфере: 

Предусматривается освоение не занятых застройкой участков в существующих кварталах 

станицы Степной и хуторов Новые Лиманокирпили, Батога, Старые Лиманокирпили, Красный, 

застройка новых территорий на окраинах, в том числе жилыми домами с рекреационным уклоном. 

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой 

занятости населения на ближайшие 10 лет проектом на территории поселения предлагается: 

 строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, 

перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемых 

производственных зон поселения, реконструкция и восстановление существующих 

производственных и сельскохозяйственных предприятий; 

  создание сети объектов дорожного сервиса вдоль автодороги регионального значения 

ст-цаОльгинская-ст-ца Степная за ул. Кубанской при въезде в Степную на ул. Ленина. 

 
 

10.6Прогноз изменения доходов населения 
Таблица 70 

 
 

 Отчетный 

период 

Период 1,(2016-2021г) в т.ч. по 

годам, млн. руб. 

Период 

2 
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2015 г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 
2021г 2021-

2031гг 

Доходы населения 6700 7,015       

Доля оплаты коммунальных услуг в 

общем объеме доходов,% 
22      

 
 

 
 
 

11.Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и 

ресурсосбережения и учета и сбора информации 
 

11.1 Альтернативные и энергосберегающие технологии 

 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) 

«Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание 

высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и 

разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе 

возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы 

электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований. 

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. 

Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут 

доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, 

квартиры, офиса или предприятия. 

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть 

использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на 

проектируемой территории. 

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно 

Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также 

предусматривается: 

 режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по 

энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ; 

 на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры 

должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 

092-095; 

 для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести 

разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120; 

 для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать 

энергосберегающие лампы. 

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после 

разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования. 
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12. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 
 
 

Таблица 71 

 

 

Показатели 

мониторинга 

(входящая 

информация), единицы 

измерения 

Характеристика 

показателя 

Индикаторы 

мониторинга 

(исходящая 

информация), единицы 

измерения 

Механизм расчета 

индикатора 

 Электроснабжение   

1. Количество аварий 

на системах 

коммунальной 

инфраструктуры, 

единиц. 

 Аварийность систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

ед./км. 

Отношение количества 

аварий на системах 

коммунальной 

инфраструктуры к 

протяженности сетей 

2. Протяженность 

сетей – 12,56 км. 
   

3. Объем реализации 

товаров и услуг 

18,1 млн. кВт/ч Объем реализации 

товаров и услуг 

Определяется по 

приборам учета, в 

случае их отсутствия - 

по нормативам 

потребления или 

нормам расхода, 

установленным в 

соответствии с 

законодательством, 

или иным расчетным 

методом. 

4. Объем реализации 

товаров и услуг 

населению 

6429 кВт.ч/чел  Отношение объема 

реализации товаров и 

услуг к численности 

населения, 

получающего услуги 

организации. 

5. Доступность 

товаров и услуг для 

потребителей 

Среднемесячный 

платеж населения, 

проживающего в 

домах, уровень 

благоустройства 

которых соответствует 

средним условиям в 

муниципальном 

образовании, 

определяемый в 

Доля расходов на 

оплату услуг в 

совокупном доходе 

населения, %. 

Отношение 

среднемесячного 

платежа за 

коммунальные услуги 

к среднемесячным 

денежным доходам 

населения. 
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соответствии с 

законодательством, в 

расчете на 1 человека. 

6. Тариф на 

подключение к 

системе коммунальной 

инфраструктуры 

Размер тарифа на 

подключение к системам 

коммунальной 

инфраструктуры, 

установленный в 

соответствии с 

законодательством. 

Стоимость 

подключения в расчете 

на 1 кв. м, %. 

Отношение 

произведения тарифа 

на подключение к 

системе коммунальной 

инфраструктуры на 

величину удельной 

нагрузки нового 

строительства (в 

расчете на 1 кв.м) к 

средней рыночной 

стоимости 1 кв. м 

нового жилья. 

7. Удельная нагрузка 

на новое 

строительство 

Потребляемая нагрузка 

жилья, занимающего 

преобладающую долю 

в общем объеме 

строительстве жилья, 

подключаемого к 

системам 

коммунальной 

инфраструктуры, в 

расчете на 1 кв.м. 

  

8. Средняя рыночная 

стоимость 1 кв. м 

нового жилья, руб. 

Рыночная стоимость 

жилья, занимающего 

преобладающую долю 

в общем объеме 

строительстве жилья, 

подключаемого к 

системам 

коммунальной 

инфраструктуры 

  

9. Объем средств, 

собранных за товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса, тыс.руб. 

Сумма средств, 

оплаченных всеми 

категориями 

потребителей за товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса. 

. 

Уровень сбора платежей, 

%. 

  

  

Отношение объема 

средств, собранных за 

товары и услуги 

организаций 

коммунального 

комплекса, к объему 

начисленных средств. 

100 % 

 Теплоснабжение   

1. Количество аварий 

на системах 

коммунальной 

инфраструктуры, 

единиц. 

 Аварийность систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

ед./км. 

Отношение количества 

аварий на системах 

коммунальной 

инфраструктуры к 

протяженности сетей 

2. Протяженность 

сетей –0,18км. 
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3. Объем реализации 

товаров и услуг 

345,5Гкал/год Объем реализации 

товаров и услуг 

Определяется по 

приборам учета, в 

случае их отсутствия - 

по нормативам 

потребления или 

нормам расхода, 

установленным в 

соответствии с 

законодательством, 

или иным расчетным 

методом. 

4. Объем реализации 

товаров и услуг 

населению 

  Отношение объема 

реализации товаров и 

услуг к численности 

населения, 

получающего услуги 

организации. 

5. Доступность 

товаров и услуг для 

потребителей 

Среднемесячный 

платеж населения, 

проживающего в 

домах, уровень 

благоустройства 

которых соответствует 

средним условиям в 

муниципальном 

образовании, 

определяемый в 

соответствии с 

законодательством, в 

расчете на 1 человека. 

Доля расходов на 

оплату услуг в 

совокупном доходе 

населения, %. 

Отношение 

среднемесячного 

платежа за 

коммунальные услуги 

к среднемесячным 

денежным доходам 

населения. 

6. Тариф на 

подключение к 

системе коммунальной 

инфраструктуры 

Размер тарифа на 

подключение к системам 

коммунальной 

инфраструктуры, 

установленный в 

соответствии с 

законодательством. 

Стоимость 

подключения в расчете 

на 1 кв. м, %. 

Отношение 

произведения тарифа 

на подключение к 

системе коммунальной 

инфраструктуры на 

величину удельной 

нагрузки нового 

строительства (в 

расчете на 1 кв.м) к 

средней рыночной 

стоимости 1 кв. м 

нового жилья. 

7. Удельная нагрузка 

на новое 

строительство 

Потребляемая нагрузка 

жилья, занимающего 

преобладающую долю 

в общем объеме 

строительстве жилья, 

подключаемого к 

системам 

коммунальной 

инфраструктуры, в 
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расчете на 1 кв.м. 

8. Средняя рыночная 

стоимость 1 кв. м 

нового жилья, руб. 

Рыночная стоимость 

жилья, занимающего 

преобладающую долю 

в общем объеме 

строительстве жилья, 

подключаемого к 

системам 

коммунальной 

инфраструктуры 

  

9. Объем средств, 

собранных за товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса, тыс.руб. 

Сумма средств, 

оплаченных всеми 

категориями 

потребителей за товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса. 

. 

Уровень сбора платежей, 

%. 

  

  

Отношение объема 

средств, собранных за 

товары и услуги 

организаций 

коммунального 

комплекса, к объему 

начисленных средств. 

100 % 

 Газоснабжение   

1. Количество аварий 

на системах 

коммунальной 

инфраструктуры, 

единиц. 

 Аварийность систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

ед./км. 

Отношение количества 

аварий на системах 

коммунальной 

инфраструктуры к 

протяженности сетей 

2. Протяженность 

сетей –км. 
   

3. Объем реализации 

товаров и услуг 

5439 млн. м3/год Объем реализации 

товаров и услуг 

Определяется по 

приборам учета, в 

случае их отсутствия - 

по нормативам 

потребления или 

нормам расхода, 

установленным в 

соответствии с 

законодательством, 

или иным расчетным 

методом. 

4. Объем реализации 

товаров и услуг 

населению 

5439/2637=2,063 млн. 

м3/год/чел. 
 Отношение объема 

реализации товаров и 

услуг к численности 

населения, 

получающего услуги 

организации. 

5. Доступность 

товаров и услуг для 

потребителей 

Среднемесячный 

платеж населения, 

проживающего в 

домах, уровень 

благоустройства 

которых соответствует 

средним условиям в 

Доля расходов на 

оплату услуг в 

совокупном доходе 

населения, %. 

Отношение 

среднемесячного 

платежа за 

коммунальные услуги 

к среднемесячным 

денежным доходам 

населения. 
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муниципальном 

образовании, 

определяемый в 

соответствии с 

законодательством, в 

расчете на 1 человека. 

6. Тариф на 

подключение к 

системе коммунальной 

инфраструктуры 

Размер тарифа на 

подключение к системам 

коммунальной 

инфраструктуры, 

установленный в 

соответствии с 

законодательством. 

 Отношение 

произведения тарифа 

на подключение к 

системе коммунальной 

инфраструктуры на 

величину удельной 

нагрузки нового 

строительства (в 

расчете на 1 кв.м) к 

средней рыночной 

стоимости 1 кв. м 

нового жилья. 

7. Удельная нагрузка 

на новое 

строительство 

Потребляемая нагрузка 

жилья, занимающего 

преобладающую долю 

в общем объеме 

строительстве жилья, 

подключаемого к 

системам 

коммунальной 

инфраструктуры, в 

расчете на 1 кв.м. 

  

8. Средняя рыночная 

стоимость 1 кв. м 

нового жилья, руб. 

Рыночная стоимость 

жилья, занимающего 

преобладающую долю 

в общем объеме 

строительстве жилья, 

подключаемого к 

системам 

коммунальной 

инфраструктуры 

  

9. Объем средств, 

собранных за товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса, тыс.руб. 

Сумма средств, 

оплаченных всеми 

категориями 

потребителей за товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса. 

. 

Уровень сбора платежей, 

%. 

  

  

Отношение объема 

средств, собранных за 

товары и услуги 

организаций 

коммунального 

комплекса, к объему 

начисленных средств. 

100 % 

 Водоснабжение   

1. Количество аварий 

на системах 

коммунальной 

инфраструктуры, 

единиц. 

 Аварийность систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

ед./км. 

Отношение количества 

аварий на системах 

коммунальной 

инфраструктуры к 

протяженности сетей 
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2. Протяженность 

сетей – 24,849 км. 
   

3. Объем реализации 

товаров и услуг 

377,917тыс.куб.м Объем реализации 

товаров и услуг 

Определяется по 

приборам учета, в 

случае их отсутствия - 

по нормативам 

потребления или 

нормам расхода, 

установленным в 

соответствии с 

законодательством, 

или иным расчетным 

методом. 

4. Объем реализации 

товаров и услуг 

населению 

377,917/2637=0,143 

тыс.куб.м/чел. 
 Отношение объема 

реализации товаров и 

услуг к численности 

населения, 

получающего услуги 

организации. 

5. Доступность 

товаров и услуг для 

потребителей 

Среднемесячный 

платеж населения, 

проживающего в 

домах, уровень 

благоустройства 

которых соответствует 

средним условиям в 

муниципальном 

образовании, 

определяемый в 

соответствии с 

законодательством, в 

расчете на 1 человека. 

Доля расходов на 

оплату услуг в 

совокупном доходе 

населения, %. 

Отношение 

среднемесячного 

платежа за 

коммунальные услуги 

к среднемесячным 

денежным доходам 

населения. 

6. Тариф на 

подключение к 

системе коммунальной 

инфраструктуры 

Размер тарифа на 

подключение к системам 

коммунальной 

инфраструктуры, 

установленный в 

соответствии с 

законодательством. 

Стоимость 

подключения в расчете 

на 1 кв. м, %. 

Отношение 

произведения тарифа 

на подключение к 

системе коммунальной 

инфраструктуры на 

величину удельной 

нагрузки нового 

строительства (в 

расчете на 1 кв.м) к 

средней рыночной 

стоимости 1 кв. м 

нового жилья. 

7. Удельная нагрузка 

на новое 

строительство 

Потребляемая нагрузка 

жилья, занимающего 

преобладающую долю 

в общем объеме 

строительстве жилья, 

подключаемого к 

системам 
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коммунальной 

инфраструктуры, в 

расчете на 1 кв.м. 

8. Средняя рыночная 

стоимость 1 кв. м 

нового жилья, руб. 

Рыночная стоимость 

жилья, занимающего 

преобладающую долю 

в общем объеме 

строительстве жилья, 

подключаемого к 

системам 

коммунальной 

инфраструктуры 

  

9. Объем средств, 

собранных за товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса, тыс.руб. 

Сумма средств, 

оплаченных всеми 

категориями 

потребителей за товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса. 

. 

Уровень сбора платежей, 

%. 

  

  

Отношение объема 

средств, собранных за 

товары и услуги 

организаций 

коммунального 

комплекса, к объему 

начисленных средств. 

100 % 

 
 

13.Перспективная схема электроснабжения МО 

 
Краткая характеристика объекта 

 
В состав Степного сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные 

пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: 

ст. Степная, х. Батога, х. Красный, х. Новые Лиманокирпили, х. Старые Лиманокирпили. 

 

Перспективная численность населения 

Таблица 72 

 

Кроме того на территории поселения пребывает временное население (рекреанты). 

 

Перспективная численность временного населения 

Таблица 73 

№ п/п Наименование 
Численность населения, человек 

2011 год 2031 год 2021 год 

I Степное сельское поселение, всего 2637 3187 2956 

1 ст. Степная 2379 2650 2500 

2 х. Батога 113 113 113 

3 х. Красный 2 227 146 

4 х. Новые Лиманокирпили 130 130 130 

5 х. Старые Лиманокирпили 13 67 67 

№ п/п Наименование 
Численность населения, человек 

2011 год 2031 год 2021 год 

I Степное сельское поселение, всего 190 550 430 
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В составе генерального плана развития Степного сельского поселения  решены вопросы 

электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: 

разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2031 год. 

 

Электрические нагрузки 
 

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, 

общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по 

типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией: 

3. СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий». 

4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». 

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта 

представлены в таблицах 38 и 39. 

 

Расчет электрических нагрузок 

Таблица 74 

№№ 

п/п 
Потребители 

Расчётная нагрузка, кВт 

На расчетный 

срок  

2031г. 

На I очередь 

строительства2021 

г 

ст. Степная 

1 Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 1298 1401 

 проектируемый  473 206 

2 Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор:     

  существующий 321 321 

  проектируемый 253 215 

3 Наружное освещение 27 25 

4 Итого:     а) Существующие 1646 1747 

                б) Проектируемые 726 421 

Итого:     а) + б) 2371 2168 

5 Всего 

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 

на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и 

РД 34.20.185-94 

1660 1517 

х. Батога 

1 Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 111 111 

1 ст. Степная 50 110 110 

2 х. Красный 90 350 230 

3 х. Старые Лиманокирпили 50 90 90 
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№№ 

п/п 
Потребители 

Расчётная нагрузка, кВт 

На расчетный 

срок  

2031г. 

На I очередь 

строительства2021 

г 

 проектируемый  0 0 

2 Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор:     

  существующий 15 15 

  проектируемый 11 10 

3 Наружное освещение 1 1 

4 Итого:     а) Существующие 127 127 

                б) Проектируемые 11 10 

Итого:     а) + б) 138 137 

5 Всего 

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 

на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и 

РД 34.20.185-94 

97 96 

х. Красный 

1 Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 9 9 

 проектируемый  354 247 

2 Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор:     

  существующий 0 0 

  проектируемый 22 13 

3 Наружное освещение 2 1 

4 Итого:     а) Существующие 12 11 

                б) Проектируемые 376 260 

Итого:     а) + б) 387 270 

5 Всего 

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 

на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и 

РД 34.20.185-94 

271 189 

х. Новые Лиманокирпили 

1 Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 141 141 

 проектируемый  0 0 

2 Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор:     

  существующий 18 18 

  проектируемый 12 11 



105 

 

№№ 

п/п 
Потребители 

Расчётная нагрузка, кВт 

На расчетный 

срок  

2031г. 

На I очередь 

строительства2021 

г 

3 Наружное освещение 1 1 

4 Итого:     а) Существующие 160 160 

                б) Проектируемые 12 11 

Итого:     а) + б) 172 171 

5 Всего 

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 

на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и 

РД 34.20.185-94 

121 120 

х. Старые Лиманокирпили 

1 Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 17 17 

 проектируемый  70 70 

2 Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор:     

  существующий 2 2 

  проектируемый 13 13 

3 Наружное освещение 1 1 

4 Итого:     а) Существующие 19 19 

                б) Проектируемые 83 83 

Итого:     а) + б) 102 102 

5 Всего 

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 

на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и 

РД 34.20.185-94 

72 72 

Степное сельское поселение, всего: 

1 Жилищно-коммунальный сектор:   

 существующий (с учетом убыли) 1576 1679 

 проектируемый  897 523 

2 Общественно-деловой, культурно-бытовой и 

производственный сектор:     

  существующий 356 356 

  проектируемый 310 261 

3 Наружное освещение 32 30 

4 Итого:     а) Существующие 1964 2064 

                б) Проектируемые 1207 784 

Итого:     а) + б) 3171 2848 
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№№ 

п/п 
Потребители 

Расчётная нагрузка, кВт 

На расчетный 

срок  

2031г. 

На I очередь 

строительства2021 

г 

5 Всего 

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 

на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и 

РД 34.20.185-94 

2220 1994 

 

Источники питания и трансформаторные подстанции 

 

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами 

марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Степная" мощностью 2,5 МВА. 

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, 

обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция 

существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется 

осуществить следующие работы: 

На ПС-35/10 кВ "Степная": 

- Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 2,5 МВА на трансформатор 

мощностью 4,0 МВА, с РПН. 

- Монтаж 1, 2 СШ 35 кВ ОРУ 35 кВ с установкой секционного элегазового 

выключателя, 2-х линейных ячеек 35 кВ и заменой ОД и КЗ 35 кВ Т-1 на элегазовый выключатель 

35 кВ, всего – 3 шт. 

- Замену существующих разъединителей РЛНДЗ-35 кВ на РГ или РГП- 35 кВ - 1 

комплект. 

- Замену РВС 35 кВ на ОПН - 3 шт. 

- Замену РВП 10 кВ на ОПН - 3 шт. 

- Замену ячеек 1 секции шин РУ 10 кВ на ячейки типа К-59 - 10 шт. Выключатели 

принять вакуумные. 

- Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). 

Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости 

их замену и реконструкцию. 

- Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с 

выдачей информации на диспетчерский пульт Тимашевских электросетей, ОАО «Кубаньэнерго». 

- Предусмотреть затраты на компенсацию реактивной мощности в сети и создание 

АИИСКУЭ. 

Предусмотреть строительство ВЛ-35 кВ «Степная - Гарбузова Балка» с проводом АС 95, 

протяженностью около 12,0 км. 

Предусмотреть реконструкцию ВЛ-35 кВ «Степная - Ольгинская» (21,15 км) с заменой 

провода АС 70 на АС 95. 

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает: 

- реконструкцию к 2021 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее 

мощности с 63 кВт до 100 кВт; 

- строительство к 2021 году 3 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 

420 кВт; 

- строительство к 2021 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,66 км; 

- строительство к 2031 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 

400 кВт; 

- строительство к 2031 году ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,14 км. 
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Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в 

Тимашевских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго». 

Основными направлениями развития электроснабжения Степного сельского поселения на 

перспективный период являются: 

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении; 

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической 

энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей 

и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток. 

-  

- Линии 35 кВ и 10 кВ 

-  

- По территории поселения транзитом проходит ВЛ-110 кВ «Лебеди – Некрасовская». 

- Трассы воздушных линий электропередач выбраны с учётом перспективного развития 

населенных пунктов. 

- Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV 

району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам. 

- Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 12,56 км (для поселения). 

- Протяжённость проектируемых ВЛ-35 кВ – 2,26 км (для поселения). 

- Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 16,41 км (для ст. Степная). 

- Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,80 км (для ст. Степная). 

- Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX 

сечением 95 кв. мм.на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках. 

- Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение 

ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-2, ЭС-3. 

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже 

ЭС-4.(Генплан) 

-  

- Основные технико-экономические показатели 

- по разделу «Электроснабжение» 

- Таблица 75 

№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерени

я 

Современ

ное 

состояние 

2011 год 

Расчетн

ый срок 

2031 г. 

В том 

числе на 

I оч. стр-

ва  

2021 г. 

ст. Степная 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
15,3 20,8 19,0 

 - на производственные нужды -«- 3,0 5,3 4,9 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 12,3 15,5 14,1 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 6429 7838 7595 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 5159 5854 5631 

х. Батога 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
1,1 1,2 1,2 

 - на производственные нужды -«- 0,1 0,2 0,2 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерени

я 

Современ

ное 

состояние 

2011 год 

Расчетн

ый срок 

2031 г. 

В том 

числе на 

I оч. стр-

ва  

2021 г. 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 1,0 1,0 1,0 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 9875 10710 10627 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 8605 8605 8605 

х. Красный 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
0,1 3,4 2,4 

 - на производственные нужды -«- 0,0 0,2 0,1 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 0,1 3,2 2,2 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 40690 14941 16216 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 39420 14008 15360 

х. Новые Лиманокирпили 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
1,4 1,5 1,5 

 - на производственные нужды -«- 0,2 0,3 0,3 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 1,2 1,2 1,2 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 10771 11606 11523 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 9501 9501 9501 

х. Старые Лиманокирпили 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
0,2 0,9 0,9 

 - на производственные нужды -«- 0,0 0,1 0,1 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 0,1 0,8 0,8 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 12725 13362 13362 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 11455 11375 11375 

Степное сельское поселение, всего: 

1 Потребность в электроэнергии  

в год, в том числе: 

млн. 

кВт/ч 
18,1 27,8 25,0 

 - на производственные нужды -«- 3,3 6,1 5,7 

 - на коммунально-бытовые  

нужды 
-«- 14,7 21,7 19,3 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год, в том числе: 
кВт/ч 6847 8716 8441 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерени

я 

Современ

ное 

состояние 

2011 год 

Расчетн

ый срок 

2031 г. 

В том 

числе на 

I оч. стр-

ва  

2021 г. 

 - на коммунально-бытовые нужды -«- 5578 6797 6526 

3 Источники покрытия 

электронагрузок 
МВт 2,5 4,0 4,0 

4 Протяжённость сетей - всего, км 28,97 32,03 31,89 

 в том числе:       - сети 35 кВ км 12,56 14,82 14,82 

                             - сети 10 кВ км 16,41 17,21 17,07 

 
 
 
 
 
 
 

14.Перспективная схема теплоснабжения МО 
 

 

          Теплоснабжение Степного сельского поселения ПриморскоАхтарского района 

осуществляется централизованно (от источников теплоснабжения с различной балансовой 

принадлежностью) и децентрализованно (от мелких котельных в частной собственности и 

индивидуальных источников тепла) 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.1 Технические характеристики существующих источников теплоснабжения Степного 

сельского поселения Приморско-Ахтарскогорайона  

 

 

                                                                                                                                           Таблица 76 

Наименование источника 

теплоснабжения 
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 н
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у
зк
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, 

Г
к
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л

/ч
 

Техническое состояние 

(примерный остаточный 

ресурс, %) 

В
о

зм
о
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н
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ь
 

р
а

сш
и
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ен

и
я
 

Место 

расположения 

Здание 

К
о
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е 
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и
и

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Котельная № 1 (№ 35)  0,58 0,1691 12     нет 
ст Степная ул 

Школьная 

 

 

          Под термином "примерный остаточный ресурс" подразумевается примерное техническое 

состояние исходя из года ввода в эксплуатацию. Указанная цифра является рассчитанной и может 

не соответствовать реальному состоянию. После предоставления точных данных заказчиком в 

настоящую работу могут быть внесены соответствующие коррективы. 

 

          В связи с вводом в действие 20 мая 2011 г «Свода правил СП 14.13330.2011» и изменением 

сейсмического районирования, существующие здания котельных,  построенные по типовым 

проектам для районов с сейсмичностью 6 баллов, перестали отвечать требованиям 

сейсмостойкости.  

          В указанном своде правил приведены требования, соответствующие целям технических 

регламентов и подлежащие обязательному соблюдению с учетом  части 1 статьи 46 Федерального 

закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании».  

          Все здания котельных подлежат обязательному обследованию по объемно-планировочным 

решениям и конструкциям элементов и их соединений, обеспечивающие сейсмостойкость.  

          В связи с технической сложностью капитального ремонта зданий котельных для приведения 

их в состояние, при котором предотвращается частичная или полная потеря эксплуатационных 

свойств  сооружения при сейсмических нагрузках соответствующих уровню ПЗ (проектное 

землетрясение), при проектировании рекомендуется использование блочных котельных 

соответствующей мощности. 

 

          Основным поставщиком тепловой энергии в Степном сельском поселении Приморско-

Ахтарского района является ООО "Теплосети" который осуществляет эксплуатацию 1 источн. 

тепловой энергии. 

 

 Кроме того  на территории Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района имеются 

детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, имеющие при себе собственные 

источники тепловой энергии 

 

          Суммарная установленная мощность всех котельных Степного сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района  на 2011 г. составляет 0,58 Гкал/ч Суммарная подключённая 

нагрузка 0,1691 Гкал/ч Суммарная протяжённость тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) 

составляет  180 м 

 

 

Основное оборудование  источников теплоснабжения  Степного сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

                                                                                                                                                Таблица 77 
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Здание 

К
о
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о
е 
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и
е 

Т
р

у
б

о
п

р
о

в
о
д

ы
 

(п
р

и
 н

а
л

и
ч

и
и

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Котельная № 1 (№ 35)  0,58 0,1691 12     нет 
ст Степная ул 

Школьная 

 

 
 

Технические характеристики тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (Т1;Т2 и Т3;Т4) 

Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района  

 

 

                                                                                                                        Таблица 78 

Наименование источника 

теплоснабжения 
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Котельная № 1 (№ 35)  0,58 0,1691 12     нет 
ст Степная ул 

Школьная 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Таблица 79 

 

год 

ввода 

в 

экспл

уатац

ию 

Протяжённость трубопроводов 

ОВ (всего) в 2х трубном 

исполнении 

Протяжённость 

трубопроводов ГВС (всего) в 

2х трубном исполнении 

Всего, 

м 

Диам

етр , 

мм 

Надзем

ная, м 

Подзе

мная, 

м 

Всего, 

м 

Диам

етр , 

мм 

Надзе

мная, 

м 

Подз

емна

я, м 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 
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Котельная № 1 (№ 35) ст 

Степная ул Школьная 
1967 180 

108 

76 
60 

120 
 

  

      

 

 

          Общая протяжённость тепловых сетей составляет 0,18км 

из них: 

Надземная прокладка 0,18 км (что составляет 100%)  

Подземная прокладка 0 км (что составляет 0 %) 

 
 
 
 

 

Сводная таблица технико-экономических показателей существующих источников тепловой энергии   

 

                                                                                                                                                    Таблица 80 
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Котельная № 1 (№ 

35) ст Степная ул 
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Балансы тепловой мощности и ресурсов системы теплоснабжения  Степного сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района  

                                                                                                                                                 Таблица 81 

Наименование источника 

теплоснабжения, адрес 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 
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Котельная № 1 (№ 35) ст Степная 

ул Школьная 
0,58 0,1691 0,1691   0,4109 29,2 

 

 

 

          Теплоснабжение объектов социального назначения и жилищного фонда  в Степном сельском 

поселении Приморско-Ахтарского района осуществляется 1 источн. теплового снабжения 

суммарной мощностью: 0,58 Гкал/ч. 

 

          Резерв располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения по обеспечению 

подключённой нагрузки составляет 0,4109 Гкал/ч в период пиковых нагрузок при наружной 

температуре воздуха -20 оС 

 
 

 

 

Значения тепловых потерь в тепловых сетях (усреднённые за последние 3 года) при отсутствии  

приборов учета тепловой энергии в Степном сельском поселении Приморско-Ахтарского района  

 

                                                                                                                                                 Таблица 82 

Наименование источника теплоснабжения, 

адрес 
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Котельная № 1 (№ 35) ст Степная ул 

Школьная 
0,58 0,1691 180 0,016 9,58 

 

 

Рекомендации по строительству источников тепловой энергии 

 

 

          Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки ( составляющей  1,88 Гкал/ч), в Степном 

сельском поселении Приморско-Ахтарского района  рекомендуется построить 5 источн. тепловой 

энергии с общей установленной мощностью 2 Гкал/ч 

 
Балансы тепловой мощности и ресурсов перспективных источников тепловой энергии системы 

теплоснабжения  Степного сельского поселенияПриморско-Ахтарского района  

                                                                                                                                           Таблица 83 



114 

 

Наименование источника 

теплоснабжения, адрес 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Присоединённая 

нагрузка, Гкал/ч 
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Всего Отопление ГВС 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельная № 2 (1п) ст Степная  0,35 0,33 0,23 0,1 0,02 94,3 

Котельная № 3 (2п) ст Степная  0,6 0,56 0,4 0,16 0,04 93,3 

Котельная № 4 (3п) ст Степная  0,35 0,33 0,25 0,08 0,02 94,3 

Котельная № 5 (1п) х Красный  0,35 0,33 0,25 0,08 0,02 94,3 

Котельная № 6 (2п) х Красный  0,35 0,33 0,25 0,08 0,02 94,3 

 

 
Технические характеристики тепловых сетей перспективных источников тепловой энергии системы 

теплоснабжения  Степного сельского поселенияПриморско-Ахтарского района  
                                                                                                                                              Таблица 84 

Наименование источника теплоснабжения, адрес 

Протяжённость тепловых сетей (всего) в 2х 

трубном исполнении 

Всего, 

м 
Диаметр 

, мм 
Надземная, 

м 
Подземная, 

м 

1 2 3 4 5 

Котельная № 2 (1п) ст Степная  100 108   100 

Котельная № 3 (2п) ст Степная  50 108   50 

Котельная № 4 (3п) ст Степная  50 89   50 

Котельная № 5 (1п) х Красный          

Котельная № 6 (2п) х Красный          

 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных программой 

 

          После  строительства новых и реконструкции существующих  источн. тепловой энергии 

вСтепном сельском поселении Приморско-Ахтарского района будет эксплуатироваться 6 источн. 

тепловой энергии с общей установленной мощностью 2,58 Гкал/ч. Длина трубопроводов тепловых 

сетей будет составлять 380 м. 

 
 Сводная таблица приростов потребления тепловой энергии и увеличения длин тепловых сетей    

 

                                                                                                                                          Таблица 85 
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теплоснабжения, адрес 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная № 1 (№ 35) ст 

Степная ул Школьная 0,58 0,1691 
180 0,58 0,1691 180,0     

Котельная № 2 (1п) ст 

Степная      
  0,35 0,33 100,0 0,3 100,0 

Котельная № 3 (2п) ст 

Степная       
  0,6 0,56 50,0 0,6 50,0 

Котельная № 4 (3п) ст 

Степная      
  0,35 0,33 50,0 0,3 50,0 

Котельная № 5 (1п) х 

Красный        0,35 0,33   0,3   

Котельная № 6 (2п) х 

Красный      
  0,35 0,33   0,3   
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15.Перспективная схема водоснабжения МО 
 

Проектируемое водоснабжение 

 

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно 

степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью 

проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки. 

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах  

Согласно произведенному расчету расход воды составляет: 

ст.Степная 

Q = 889,62м
3
/ сут – на существующее положение. 

Q = 1017,49 м
3
/ сут – на 1 очередь строительства. 

Q = 1082,05 м
3
/ сут – на расчетный срок. 

х. Батога 

Q = 41,39 м
3
/ сут – на существующее положение. 

Q = 44,49 м
3
/ сут – на 1 очередь строительства. 

Q = 44,49 м
3
/ сут – на расчетный срок. 

х. Красный 

Q = 33,70м
3
/ сут – на существующее положение. 

Q = 85,03 м
3
/ сут – на 1 очередь строительства. 

Q = 128,98 м
3
/ сут – на расчетный срок. 

х. Новые Лиманокирпили 

Q = 47,61 м
3
/ сут – на существующее положение. 

Q = 51,19 м
3
/ сут – на 1 очередь строительства. 

Q = 51,19 м
3
/ сут – на расчетный срок. 

х. Старые Лиманокирпили 

Q = 23,07 м
3
/ сут – на существующее положение. 

Q = 79,12 м
3
/ сут – на 1 очередь строительства. 

Q = 79,12 м
3
/ сут – на расчетный срок. 

 

Для обеспечения водой населения ст.Степной на расчетный срок предусматривается 

запроектировать  водопроводные сооружения  производительностью 1100 м
3
/сут.  

В состав водопроводных сооружений входят: 

-1 существующая артскважина; 

-3 проектируемые артскважины; 

-  резервуары для хранения хозпитьевого-противопожарного 

 запаса воды – 2шт; 

 фильтры-поглотители -2 шт; 

 насосная станция II подъема с установкой водоподготовки; 

 трансфоматорная; 

 проходная с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного 

водопровода (кольцевая сеть). 

Для обеспечения водой населения х.Батога на расчетный срок предусматривается 

запроектировать  водозаборные сооружения  производительностью 45 м
3
/сут.  

В состав водозаборных сооружений входят: 

-1 существующая артскважина; 

-1 проектируемая артскважина; 

-  резервуары для хранения хозпитьевого-противопожарного 
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 запаса воды – 2шт; 

фильтры-поглотители -2 шт; 

 насосная станция II подъема с установкой водоподготовки; 

 трансфоматорная; 

 проходная с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного 

водопровода (кольцевая сеть). 

Для обеспечения водой населения х.НовыеЛиманокирпили на расчетный срок 

предусматривается запроектировать  водозаборные сооружения  производительностью 55 м
3
/сут.  

В состав водозаборных сооружений входят: 

-1 существующая артскважина; 

-1 проектируемая артскважина; 

-  резервуары для хранения хозпитьевого-противопожарного 

 запаса воды – 2шт; 

 фильтры-поглотители -2 шт; 

 насосная станция II подъема с установкой водоподготовки; 

 трансфоматорная; 

 проходная с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного 

водопровода (кольцевая сеть). 

Для обеспечения водой населения х.СтарыеЛиманокирпили на расчетный срок 

предусматривается запроектировать  водозаборные сооружения  производительностью 80 м
3
/сут.  

В состав водозаборных сооружений входят: 

-1 существующая артскважина; 

-1 проектируемая артскважина; 

-  резервуары для хранения хозпитьевого-противопожарного 

 запаса воды – 2шт; 

 фильтры-поглотители -2 шт; 

 насосная станция II подъема с установкой водоподготовки; 

 трансфоматорная; 

 проходная с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного 

водопровода (кольцевая сеть). 

Для обеспечения водой населения х.Красный на расчетный срок предусматривается 

запроектировать  водозаборные сооружения  производительностью 130 м
3
/сут.  

В состав водозаборных сооружений входят: 

-1 существующая артскважина; 

-1 проектируемая артскважина; 

-  резервуары для хранения хозпитьевого-противопожарного 

 запаса воды – 2шт; 

 фильтры-поглотители -2 шт; 

 насосная станция II подъема с установкой водоподготовки; 

 трансфоматорная; 

 проходная с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного 

водопровода (кольцевая сеть). 

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых 

сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые - 

противопожарные нужды. 

Существующие сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии, 

переключить на кольцевую сеть.  

Проектом реконструкции  предусматривается демонтаж водонапорных башен. 

Для обеззараживания воды предлагается установка водоподготовки, размещаемой в насосной 

станции. Установка разработана фирмами «Чистый сток» г.Краснодар, «Мирана» г.Краснодар и 

поставляются комплектно. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом 
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прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия 

используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами. 

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 

подземных вод от загрязнения». 

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную 

зону. 

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером. 

 

Противопожарное водоснабжение 

 

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение  

принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с для ст. Степной и 5 л/с  для х.Батога, 

х.Красный, х.Новые Лиманокирпили, х.СтарыеЛиманокирпили на один пожар. Количество 

одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение 

диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя по 2,5 л/с. Общий расход 

составляет 12,5 л/с  для  ст. Степной  и 7,5 х. Батога, х. Красный, х. Новые Лиманокирпили, х. Старые 

Лиманокирпили.  

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного 

объединенного водопровода через пожарные гидранты. 

 

 

16.Перспективная схема водоотведения МО 
 

Проектируемая канализация 
 

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и 

степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно 

архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*. 

Расчет водоотведения приведен в таблицах 29 – 33. 

Расход стоков составляет: 

ст.Степная 

Q = 768,17м
3
/ сут – на существующее положение. 

Q = 892,49 м
3
/ сут – на 1 очередь строительства. 

Q = 944,05 м
3
/ сут – на расчетный срок. 

х.Батога 

Q = 35,74 м
3
/ сут – на существующее положение. 

Q = 38,84 м
3
/ сут – на 1 очередь строительства. 

Q = 38,84 м
3
/ сут – на расчетный срок. 

х.Красный 

Q = 29,10м
3
/ сут – на существующее положение. 

Q = 73,43 м
3
/ сут – на 1 очередь строительства. 

Q = 111,38 м
3
/ сут – на расчетный срок. 

х.НовыеЛиманокирпили 

Q = 41,11 м
3
/ сут – на существующее положение. 

Q = 44,69 м
3
/ сут – на 1 очередь строительства. 

Q = 44,69 м
3
/ сут – на расчетный срок. 

х.СтарыеЛиманокирпили 

Q = 19,92 м
3
/ сут – на существующее положение. 

Q = 68,57 м
3
/ сут – на 1 очередь строительства. 
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Q = 68,57 м
3
/ сут – на расчетный срок. 

 

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации  запроектированы 

канализационные насосные станции перекачки комплектной поставки из стеклопластика для 

уменьшения глубины заложения канализационных сетей. Канализационные насосные станции 

поставляются фирмой «Мирана» г.Краснодар. Канализационные стоки самотечной сетью 

канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по 

напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) на 

проектируемые очистные сооружения канализации. 

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции 

полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные 

сооружения разработанные фирмами ООО «Комплект экология» г.Курск, «Чистый сток» 

г.Краснодар , «Экотор» » г.Краснодар. 

 

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и 

эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих 

показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного 

назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: 

предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней 

воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих 

рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.). 

ВВ< 3 мг/л; 

БПКпол< 3 мг/л; 

NH4 → N< 0, 4 мг/л; 

NО3 → N< 9, 1 мг/л. 

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, 

объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая 

погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных 

микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции 

загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений. 

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет 

использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в 

заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют 

замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях 

сейсмически нестабильных зон. 

Схема канализации состоит из следующих основных элементов: 

- подача сточных вод; 

- полная биологическая очистка стоков; 

- сброс очищенных сточных вод в водоем, балку  или лесополосу. 

Производительность очистных сооружений принята по расходу сточных вод на расчетный срок. 
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Основные технико-экономические показатели по разделу 

«Водоснабжение и канализация» 

Таблица 86 

№№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

На 1-ю 

очередь 

 ст.Степная     

6.1. Водоснабжение     

6.1.1. Водопотребление – всего, м
3
/сут. 889,62 1082,05 1017,49 

 в том числе:     

 на хозяйственно-питьевые 

нужды 
-«- 889,62 1082,05 1017,49 

6.1.2. Среднесуточное 

водопотребление  

л/сут. на 

1чел. 
 200-350  

 в том числе: на хозяйственно-

питьевые нужды 
л/сут.  200-350  

6.1.3. Протяженность сетей  м - 10806,50 7600,00 

6.2. Канализация     

6.2.1. Общее поступление сточных вод 

– всего, 
м

3
/сут 768,17 944,05 892,49 

 в том числе:     

 хозяйственно-бытовые  -«- 768,17 944,05 892,49 

6.2.2. Протяженность сетей 

самотечной канализации 
м - 27122,30 19000,00 

6.2.3. Протяженность сетей напорной 

канализации 
м - 4130,50 2900,00 

 х.Батога     

6.1. Водоснабжение     

6.1.1. Водопотребление – всего, м3/сут. 41,39 44,49 44,49 

 в том числе:     

 на хозяйственно-питьевые 

нужды 
-«- 41,39 44,49 44,49 

6.1.2. Среднесуточное 

водопотребление  

л/сут. на 

1чел. 
 200-350  

 в том числе: на хозяйственно-

питьевые нужды 
л/сут.  200-350  

6.1.3. Протяженность сетей  м - 5507,62 3900,00 

6.2. Канализация     

6.2.1. Общее поступление сточных вод 

– всего, 
м3/сут 35,74 38,84 38,84 

 в том числе:     

 хозяйственно-бытовые  -«- 35,74 38,84 38,84 

6.2.2. Протяженность сетей 

самотечной канализации 
м - 2151,17 1500,00 

6.2.3. Протяженность сетей напорной 

канализации 
м - 1369,86 960,00 

 х.Красный     

6.1. Водоснабжение     
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№№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

На 1-ю 

очередь 

6.1.1. Водопотребление – всего, м3/сут. 33,70 128,98 85,03 

 в том числе:     

 на хозяйственно-питьевые 

нужды 
-«- 33,70 128,98 85,03 

6.1.2. Среднесуточное 

водопотребление  

л/сут. на 

1чел. 
 200-350  

 в том числе: на хозяйственно-

питьевые нужды 
л/сут.  200-350  

6.1.3. Протяженность сетей  м - 2399,03 1700,00 

6.2. Канализация     

6.2.1. Общее поступление сточных вод 

– всего, 
м3/сут 29,10 111,38 73,43 

 в том числе:     

 хозяйственно-бытовые  -«- 29,10 111,38 73,43 

6.2.2. Протяженность сетей 

самотечной канализации 
м - 2941,70 2000,00 

6.2.3. Протяженность сетей напорной 

канализации 
м - 828,46 828,46 

 х.НовыеЛиманокирпили     

6.1. Водоснабжение     

6.1.1. Водопотребление – всего, м3/сут. 47,61 51,19 51,19 

 в том числе:     

 на хозяйственно-питьевые 

нужды 
-«- 47,61 51,19 51,19 

6.1.2. Среднесуточное 

водопотребление  

л/сут. на 

1чел. 
 200-350  

 в том числе: на хозяйственно-

питьевые нужды 
л/сут.  200-350  

6.1.3. Протяженность сетей  м - 2909,78 2100,00 

6.2. Канализация     

6.2.1. Общее поступление сточных вод 

– всего, 
м3/сут 41,11 44,69 44,69 

 в том числе:     

 хозяйственно-бытовые  -«- 41,11 44,69 44,69 

6.2.2. Протяженность сетей 

самотечной канализации 
м - 2402,18 1600,00 

6.2.3. Протяженность сетей напорной 

канализации 
м - 796,20 796,20 

 х.СтарыеЛиманокирпили     

6.1. Водоснабжение     

6.1.1. Водопотребление – всего, м3/сут. 23,07 79,12 79,12 

 в том числе:     

 на хозяйственно-питьевые 

нужды 
-«- 23,07 79,12 79,12 

6.1.2. Среднесуточное 

водопотребление  

л/сут. на 

1чел. 
 200-350  

 в том числе: на хозяйственно-

питьевые нужды 
л/сут.  200-350  

6.1.3. Протяженность сетей  м - 3227,00 2260,00 
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№№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

На 1-ю 

очередь 

6.2. Канализация     

6.2.1. Общее поступление сточных вод 

– всего, 
м3/сут 19,92 68,57 68,57 

 в том числе:     

 хозяйственно-бытовые  -«- 19,92 68,57 68,57 

6.2.2. Протяженность сетей 

самотечной канализации 
м - 1454,66 1100,00 

6.2.3. Протяженность сетей напорной 

канализации 
м - 80,00 80,00 

 Степное сельское поселение, 

всего: 
    

6.1. Водоснабжение     

6.1.1. Водопотребление – всего, м3/сут. 1035,39 1385,83 1277,32 

 в том числе:     

 на хозяйственно-питьевые 

нужды 
-«- 1035,39 1385,83 1277,32 

6.1.2. Среднесуточное 

водопотребление  

л/сут. на 

1чел. 
 200-350  

 в том числе: на хозяйственно-

питьевые нужды 
л/сут.  200-350  

6.1.3. Протяженность сетей  м - 24849,93 17560,00 

6.2. Канализация     

6.2.1. Общее поступление сточных вод 

– всего, 
м3/сут 894,04 1207,53 1118,02 

 в том числе:     

 хозяйственно-бытовые  -«- 894,04 1207,53 1118,02 

6.2.2. Протяженность сетей 

самотечной канализации 
м - 36072,01 25200,00 

6.2.3. Протяженность сетей напорной 

канализации 
м - 7205,02 5564,66 

 
 

17.Перспективная схема обращения с ТБО 
 

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды 

и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом 

отношении отрасль коммунального хозяйства. 

Она призвана обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния 

населенных пунктов, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления 

на здоровье населения и среду обитания человека. 

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, 

которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР). 

В настоящее время в населенных пунктах поселения мусор вывозится на полигон, 

оборудованный под вывоз твердых бытовых отходов, расположенную к востоку от центра поселения 

станицы Степной. В дальнейшем утилизация ТБО производится на усовершенствованной свалке, 

расположенной вПриморско-Ахтарском городском поселении. 

Мероприятия по организации санитарной очистки территории населенных пунктов поселения 

в целом должны быть разработаны отдельным проектом. 
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Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления 

бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на существующем усовершенствованном 

полигоне в центре муниципального образования. 

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Приморско-Ахтарский 

район» на территории района на перспективу предполагается строительство 

мусороперерабатывающего завода. На основании закона Краснодарского края «Об утверждении 

краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории 

Краснодарского края на 2009-2013 годы» разработка проектной документации на обустройство 

полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, согласование и экспертиза 

проекта и строительство должны быть выполнены в течение 2009-2013 г.г. В целом выполнение 

программы рассчитано до 2013 года. 

Соответственно, после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего 

комплекса районного значения утилизация ТБО, в том числе Степного сельского поселения, будет 

производиться именно здесь. 

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-

накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен 

производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. 

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо 

обеспечить выполнение следующих мероприятий: 

7. складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или 

окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при 

температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО; 

8. в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего 

материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, 

древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;  

9. переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и 

складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких 

фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами 

к рабочей карте; 

10. регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, 

собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта; 

11. регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы; 

12. один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства 

осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной 

дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона; 

13. не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО. 

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей 

природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация 

производственного контроля над его эксплуатацией, включающего: 

a. Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными 

инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон. 

b. Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику 

фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон. 

c. Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной 

санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкции с 

территориальным ЦГСЭН. 

d. Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: 

контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, 

уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона. 

e. Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения 

грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов 

уровней шума, установленных в гигиенических нормативах. 
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Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана 

владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю над 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» 

по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне 

полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть 

заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на 

которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния 

складирования ТБО на грунтовые воды. 

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах 

также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод. 

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, 

нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического 

углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. 

Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, 

отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых 

веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, 

расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ 

превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в 

грунтовые воды до уровня ПДК. 

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным 

скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму 

негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на 

геоэкологическую обстановку в районе его размещения. 

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и 

сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для 

мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое 

покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений. 

Очистка хуторов должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке 

населенных пунктов. 

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых 

отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя: 

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования; 

- своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций; 

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов. 

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и 

сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для 

мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое 

покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений. 

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и 

бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, а также количество необходимых для 

вывоза отходов мусоровозовна расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь 

строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и 

временного населения и приводится в разделе «Охрана окружающей среды». 

В дальнейшем предусматривается утилизация твердых бытовых отходов на 

мусороперерабатывающем заводе муниципального образования Приморско-Ахтарский район.  

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей 

среды на планируемой территории отсутствует. 
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18.Финансовые потребности для реализации программы 

 
Таблица 87 

 
№ Наименование Бюджеты всех уровней и частные инвесторы 

 краевой 

бюджет 
 районный 

бюджет 
Бюджет 

поселения 
внебюджетные 

источники 
1 Электроснабжение   600 3300 

2 Теплоснабжение 2500 1500 200 1500 
3 Газоснабжение 10500  3000 1500 

4 Водоснабжение и 

водоотведение 
5000 500 710  

5 Захоронение 

(утилизация) ТБО 
800  500  

 
 

Финансирование мероприятий и проектов,входящих в Программу, осуществляется за счет средств: 

местного бюджета (объем финансирования за счет местного бюджета подлежит уточнению в 

установленном порядке при формировании бюджета  на соответствующий год) 5010 тыс.рублей; 

внебюджетные источники -6300 тыс.рублей, из средств районного бюджета-2000тыс.рублей; из 

средств краевого бюджета-18800тыс.рублей 

 
 
 
 
 
19.Организация реализации проектов 

 
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов 

муниципального образования Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 

предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации 

мероприятий Программы. 

В реализации Программы участвуют администрация Степного сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района, включенные в Программу, и привлеченные исполнители. 

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией 

Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом: 

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы; 

-  система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы; 

 

 
 
 

 

 

20. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов 

бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на 

коммунальные услуги 
 
 
20.1 Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 
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Таблица 88 

 Отчетный 

период 

Период 1 Период 

2 

2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2021-

2031гг 

Среднемесячный 

доход, рублей 

6700 7015       

Среднемесячный 

платеж 

населения за 

коммунальные 

услуги рублей. 

1500 1548       

Доля расходов 

на 

коммунальные 

услуги,% 

22 22       

 
 

 
20.2 Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и 

субсидий 

 
Таблица 89 

 Отчетный 

период 

Период 1 Период 

2 

2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2021-

2031гг 

Численность 

населения, т. 

чел. 

2765 2797 2829 2861 2893 2925 2956 3187 

Среднемесячный 

платеж 

населения за 

коммунальные 

услуги рублей. 

1500 1548       

Среднегодовой 

платеж населения 

за коммунальные 

услуги т. рублей. 

4147 4330       

 
 
 

20.3 Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий 

на оплату коммунальных услуг. 

Таблица 90 

 Отчетный 

период 

Период 1 Период 

2 

2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2021-
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2031гг 

Доля 

получателей 

субсидий на 

оплату 

коммунальных 

услуг в общей 

численности 

населения, % 

30 35 37      

Среднегодовой 

платеж 

населения за 

коммунальные 

услуги, т. 

рублей. 

1,5 1,548       

Прогноз 

потребности 

населения в 

социальной 

поддержке и 

размер 

субсидий на 

оплату 

коммунальных 

услуг, т. руб. 

912,3 952,6       

 

20.4 Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг 

Таблица 91 

№
 п/ п 

Наименование 

показателя 

Е

ед. 

изм. 

Порядок расчета Источник 

информации 

Критерий 

эффективности 

1 Доля расходов на 

оплату коммунальных 

услуг в совокупном 

доходе населения 

% Отношение среднемесячного 

платежа за коммунальные 

услуги к среднемесячным 

денежным доходам населения 

Формы 

государственной 

статистической 

отчетности 

Не более 

22%* 

2 Доля семей, 

получающих субсидии 

на оплату 

коммунальных услуг 

% Отношение количества 

домохозяйств, получающих 

жилищные субсидии, к 

общему количеству семей в 

поселении 

Формы 

государственной 

статистической 

отчетности 22- ЖКХ 

(субсидии) и 22-ЖКХ 

(реформа) краткая 

Не более 

10%** 

3 Уровень сбора 

платежей населения по 

коммунальным услугам 

% Отношение объема средств, 

собранных за коммунальные 

услуги, к объему начисленных 

средств 

Формы 

государственной 

статистической 

отчетности 

Более 95%** 

4 Темп роста / снижения 

уровня сбора платежей 

населения за 

коммунальные услуги 

% Отношение уровня сбора 

платежей населения за 

коммунальные услуги 

отчетного года к предыдущему 

Формы 

государственной 

статистической 

отчетности 

Положительным 

признается рост 

показателя 

5 Соотношение 

изменения тарифов и 

доходов населения 

% Отношение изменения уровня 

тарифов на коммунальные 

услуги к изменению уровня 

Формы 

государственной 

статистической 

1 



128 

 

доходов населения отчетности 

6 Соотношение 

стоимости 

коммунальных услуг 

поселения и среднего 

по региону 

% Отношение стоимости 

коммунальных услуг 

поселения к средней стоимости 

по региону 

Формы 

государственной 

статистической 

отчетности 

1 

 
 
 
 

20.5 Прогноз потребности в коммунальных ресурсах. 

Таблица 92 

Наименование 

показателей 

Отчетный 

период 

Период 1  Период 2  

2011г 2015-2021г 2021-2031г 
Численность населения 2637 2956 3187 

Отопление от 

котельной, т. Гкал 

1,18 6,58 6,58 

Газоснабжение,т.куб.м  5439 5864 

Водоснабжение, 

т.куб.м 

65,94 67,104 70,014 

 
 
 
 
 
 
 

21. Модель для расчета программы 
 
 

Все обоснования и расчеты по программе делались только с помощью электронных моделей. Для 

расчета программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной 

деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены  

в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. 

Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

В результате реализации Программы предусматривается создание новых, организационно-

управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих 

предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области жилищно-коммунального хозяйства и 

инженерному обустройству населенных пунктов. 

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия. 

Реализация Программы позволит:  

  улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению МО Степного сельского 

поселения, повысить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, 

комфортность и безопасность условий проживания граждан; 
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повысить эффективность работы предприятий коммунального хозяйства за счет внедрения 

нового оборудования и замены ветхих инженерных сетей, приобретение новой техники, а так же 

снизить уровень и основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе до 70 процентов. 

 

 

 


