
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕ-ВАЖСКОЕ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       30.09.2019г        46 
   от ________________№_____ 

                д.Наумиха  

 

 «Об утверждении   программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры  

сельского поселения Нижне-Важское 

Верховажского муниципального      

района Вологодской   области на 

2016-2032 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ.; «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»,   

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Приказом 

Министерства регионального развития РФ №204 от 06.05.2011 г. «О разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований», Уставом сельского поселения Нижне-Важское 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры  сельского поселения Нижне-Важское Верховажского 

муниципального      района Вологодской   области на 2016-2032 год 

(прилагается). 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

3. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде администрации  сельского 

поселения Нижне-Важское и на официальном сайте сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 



Постановлением администрации 

Сельского поселения Нижне-Важское  

От 30.09.2019 г.№ 46 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕ-ВАЖСКОЕ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2016 – 2032 Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 

2016 - 2032 годы (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»; 

- Приказ Министерства регионального развития РФ 

№204 от 06.05.2011 г. «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований»; 

- Приказ Минрегиона РФ от 14.04.2008г. №48 "Об 

утверждении Методики проведения мониторинга 

выполнения производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса"  

- Устав сельского поселения Нижне-

ВажскоеВерховажского муниципального района 

Вологодской области; 

- Генеральный план сельского поселения Нижне-

ВажскоеВерховажскогомуниципального района 

Вологодской области; 

- Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Нижне-ВажскоеВерховажского 

муниципального района Вологодской области. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация    сельского поселения   Нижне-

ВажскоеВерховажского муниципального района 

Вологодской области. 

Цель 

Программы 

Целью разработки Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения 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; 

- повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 

Задачи 

Программы 

Основные задачи Программы: 

- приведение действующей коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения в соответствие со 

стандартами; 

- развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет 

строительства новых;  

- ликвидация и реконструкция ветхих инженерных 

сетей, повышение их надежности; принятие бесхозных 

коммунальных сетей в муниципальную собственность; 

- 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 сельского поселения; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Сроки и этапы 

реализации 

Период реализации Программы: 2016 – 2032 годы 

Этапы осуществления Программы: 



Программы 1 этап: 2016 - 2017 годы; 

2 этап: 2017 – 2032 годы. 

Целевые 

показатели 

Программы (к 

2032 году) 

  

  

  

Система теплоснабжения: 

• аварийность системы теплоснабжения – 0,8ед./км; 

• уровень      потерь      тепловой      энергии      при 

транспортировке потребителям не более 10 %; 

• удельный вес сетей, нуждающихся в замене не 

более15 %; 

• обеспеченность приборами учета – 100%. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование мероприятий и проектов, 

входящих в Программу, осуществляется за счет средств 

бюджетов различных уровней (объем финансирования за 

счет местного бюджета подлежит уточнению в 

установленном порядке при формировании бюджета  на 

соответствующий год) и внебюджетных источников. 

Объем финансирования Программы составляет 

44530,0 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных 

услуг: 
- Теплоснабжение 180,0 тыс.рублей 

- Водоснабжение: 8550,0 тыс. рублей 

- Газоснабжение: 35600 тыс.рублей 

- ТБО: 200,0 тыс. рублей 

 

    

 

   2016 год –100,0тыс. рублей 

   2017 год –230,0тыс. рублей 

   2018 год –1350,0тыс. рублей 

Период до 2032 года – 42850,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

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 

коммунальных услуг. 

3. Экономические результаты: 
– плановое развитие коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с документами территориального 

планирования развития  сельского поселения  Нижне-

ВажскоеВерховажского муниципального района 

Вологодской области; 

– повышение инвестиционной привлекательности 

организаций коммунального комплекса сельского 

поселения Нижне-Важское, 

Верховажскогомуниципального района, Вологодской 

области. 

    

Система 

организации и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

- Программа реализуется на всей территории сельского 

поселения Нижне-Важское, Верховажского 

муниципального района, Вологодской области; 

- координатором Программы является администрация 

сельского поселенияНижне-Важское, Верховажского 

муниципального района, Вологодской области; 

- реализация мероприятий, предусмотренных 

Программой, осуществляется администрацией сельского 

поселенияНижне-Важское, Верховажского 

муниципального района, Вологодской области; 

- контроль за исполнением Программы осуществляет 

Администрация  сельского поселенияНижне-Важское, 

Верховажского муниципального района, Вологодской 

областив пределах своих полномочий в соответствии с 

действующим законодательством. 
 



1. ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения (далее Программа) - документ, устанавливающий 

перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-

, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, 

которые предусмотрены соответственно федеральной программой 

газификации, соответствующими межрегиональными, региональными 

программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами 

водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с 

отходами.   

Программа разрабатывается органами местного самоуправления на 

основе документов территориального планирования и утверждается 

представительным органом сельского поселения. Утвержденная Программа 

является документом, на основании которого органы местного 

самоуправления и организации коммунального комплекса принимают 

решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов 

капитального строительства (объекты производственного назначения - 

головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные 

объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной 

документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции 

и капитального ремонта перечисленных объектов капитального 

строительства. 

Коммунальные системы - капиталоемки и масштабны. Достижение 

существенных изменений параметров их функционирования за 

ограниченный интервал времени затруднительно, поэтому Программа 

рассматривается на длительном временном интервале (до 2032 года). 

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, 

качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии 

с планируемыми потребностями развития сельского поселения на период 

2014-2032 гг. 

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и 

срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского 

поселенияНижне-Важское, Верховажского муниципального района, 

Вологодской области. 

 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1. Краткий анализ существующего состояния 

системресурсоснабжениясельского поселения 

2.1.1. Теплоснабжение 

Существующее положение. 



На территории сельского поселения 61 населённый пункт, с 

количеством постоянно проживающих в них 1710 человек, в летний период 

население увеличивается за счёт дачников и составляет  более 2000  человек. 

Теплоснабжение населённых пунктов сельского поселения – 

децентрализованное. 

Общественные и административные здания крупных населенных 

пунктов поселения, снабжаются теплом централизованно от отдельно 

стоящих твердотопливных котельных и электрических котлов. 

Индивидуальная жилая застройка имеет печное отопление.  

Производственные здания предприятий местной промышленности 

снабжаются теплом от собственных источников теплоты. 

Перечень существующих ведомственных котельных с технической 

характеристикой котлов и используемым видам топлива приведён в сводной 

таблице и представлен ниже. 

Характеристика существующих котельных  

сельского поселенияНижне-Важское, Верховажского муниципального 

района, Вологодской области. 

Котельная в д. Куколовская 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной, адрес 

Тип 

котлов 

Кол- 

во 

Производ. 

котельной 

Гкал/ч 

Объем 

отапл. 

помещений, 

м3 

Топ-

ливо 

 

Примечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Котельная  

д.Куколовская,ул. 

 

КВР-0,25 2 0,5 Гкал/ч 1230,0 Дрова  

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЕЛЬНОЙ 

Располагаемая мощность котельной   0,5 Гкал/час         

Фактическая мощность котельной     0,5 Гкал/час         

Количество вырабатываемого тепла   197,57 Гкал/год         

Удельный расход топлива            0,266 кгу.т./Гкал     

Годовой расход топлива (основное)  246,9м3 тыс. т у.т./год  

Годовой расход топлива (резервное) 0 тыс. т у.т./год  

КПД котельной                      68 %                

Потребление тепловой энергии, Гкал/год: 

Наименование 
Муницип.  

собствен. 

Частная   

собствен. 

Ведомст.  

собствен. 
ИТОГО 

Жилищный 

фонд 

(площадь) 

Гкал/год - - - - 

площадь, кв. м - - - - 

Соцкультбыт   

(площадь) 

Гкал/год 197,57   197,57 

площадь, кв. м 1230   1230 

Прочие        

организации   

(площадь) 

Гкал/год -    

площадь, кв. м     

Итого потребители, Гкал: 197,57 - - 197,57 

Технологические нужды - - - - 

Собственные нужды котельной 1,15   1,15 

Потери в тепловых сетях     



Потребление всего: 197,57 - - 197,57 

 

КОТЛЫ 

N   

ст. 

Тип   

котла 

Год   

уста- 

новки 

Год кап.    

ремонта     

(последний) 

Производи- 

тельность, 

Гкал/час   

(тонн/час) 

Поверх-  

ность 

нагрева, 

кв. м 

Кол-во  

секций, 

шт. 

Примеч.  

(резерв, 

ремонт,  

требует  

замены,  

пр.) 

Водогрейные котлы  (2 шт.) 

1 КВР -0,25 2013 - 0,087 15,2 1 хорошие 

2 КВР -0,25 2013 - 0,034 5,94 1 хорошие 

 

III. НАСОСЫ 

Назначение 

 

 

 

Тип    

насоса 

Год   

уста- 

новки 

Кол-во, 

шт. 

Тех. характер. Электродвигатель 

Подача, 

куб. 

м/ч 

Напор, 

м 

Ти

п 

Мощ-   

ность, 

кВт 

Ско-   

рость, 

об/мин 

перекачивание 

воды 

производственно-

технического 

назначения 

К45/30 2018 2 45 32  7,5 3000 

 

 

IV. КИП И А КОТЕЛЬНОЙ 

Наименование прибора   

(приборы учета и регулирования) 

Код      

наименования 

Шкала  

прибора 

Количество, 

штук 

Учет расхода исходной воды    

Учет расхода горячей воды    

Учет расхода тепловой энергии    

Учет расхода электроэнергии ЦЭ6803В  1 

Учет расхода топлива    

(жидкого, твердого)    

Тепловые сети – двухтрубные, в подземном и надземном исполнении. 

Параметры теплоносителя 95-70
о
С. Диаметр магистральных тепловых сетей 

ф80мм. Протяженность трубопроводов тепловых сетей составляет 2х0,05км. 

Характеристика тепловых сетей 
1. Трубы 

Котельную и тепловые сети обслуживает теплоснабжающая 

организация «,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,». 

  Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих 

услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются на 

Наименование участка 

трассы 

Подающая труба Обратная труба Объем трубы, (м
3
)  

наружный 

диаметр 

(мм)  

Длина 

(м)  

наружный 

диаметр 

(мм)  

Длина 

(м) 

подающая обратная 

от котельной до  

зданияДома Культуры  

 80 50,0  80  50  0,23 0,23  



календарный год соответствующим приказом Региональной энергетической 

комиссии Вологодской области.  

По данным инженерно-технического анализа были выявлены 

следующие технические и технологические проблемы в системе 

теплоснабжения: не выявлены; 

Котельная в. д. Климушино 

 
 № 

 п

/

п 

Наименование 

котельной, адрес 

Тип 

котлов 

Кол- 

во 

Производ. 

котельной 

Гкал/ч 

Объем 

отапл. 

помещений, 

м3 

Топ-

ливо 

 

Примечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Котельная  

д. Климушино,ул. 

 

Универсал 2 0,65 Гкал/ч 800 Дрова 

Требуется 

ремонт 

котлов 

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЕЛЬНОЙ 

Располагаемая мощность котельной   0,65 Гкал/час         

Фактическая мощность котельной     0,65 Гкал/час         

Количество вырабатываемого тепла   220,7 Гкал/год         

Удельный расход топлива            0,266 кгу.т./Гкал     

Годовой расход топлива (основное)  275,09 тыс. т у.т./год  

Годовой расход топлива (резервное) 0 тыс. т у.т./год  

Годовой расход электроэнергии      42,1 тыс. кВт час/год 

КПД котельной                      0,65 %                

Потребление тепловой энергии, Гкал/год: 

 

Наименование 
Муницип.  

собствен. 

Частная   

собствен. 

Ведомст.  

собствен. 
ИТОГО 

Жилищный 

фонд 

(площадь) 

Гкал/год - - - - 

площадь, кв. м - - - - 

Соцкультбыт   

(площадь) 

Гкал/год 220,7   220,7 

площадь, кв. м 800   800 

Прочие        

организации   

(площадь) 

Гкал/год     

площадь, кв. м     

Итого потребители, Гкал: 220,7 - - 220,7 

Технологические нужды - - - - 

Собственные нужды котельной 1,15   1,15 

Потери в тепловых сетях     

Потребление всего: 221,22 - - 221,22 

КОТЛЫ 

N   

ст. 

Тип   

котла 

Год   

уста- 

новки 

Год кап.    

ремонта     

(последний) 

Производи- 

тельность, 

Гкал/час   

(тонн/час) 

Поверх-  

ность 

нагрева, 

кв. м 

Кол-во  

секций, 

шт. 

Примеч.  

(резерв, 

ремонт,  

требует  

замены,  

пр.) 

Водогрейные котлы  (3 шт.) 



1 Универсал 5 1980 - 0,087 15,2 1 
Требует 

замены 

2 
Универсал - 

5 
1975 - 0,034 5,94 1 

Требует 

замены 

 

 

III. НАСОСЫ 

Назначение 

 

 

 

Тип    

насоса 

Год   

уста- 

новки 

Кол-во, 

шт. 

Тех. характер. Электродвигатель 

Подача, 

куб. 

м/ч 

Напор, 

м 

Ти

п 

Мощ-   

ность, 

кВт 

Ско-   

рость, 

об/мин 

перекачивание 

воды 

производственно-

технического 

назначения 

К45/30 2018 1 45 32  7,5 3000 

перекачивание 

воды 

производственно-

технического 

назначения 

К45/30 2016 1 45 32  7,5 3000 

 

 

IV. КИП И А КОТЕЛЬНОЙ 

Наименование прибора   

(приборы учета и регулирования) 

Код      

наименования 

Шкала  

прибора 

Количество, 

штук 

Учет расхода исходной воды    

Учет расхода горячей воды    

Учет расхода тепловой энергии    

Учет расхода электроэнергии ЦЭ6803В  1 

Учет расхода топлива    

(жидкого, твердого)    

 

Тепловые сети – двухтрубные, в подземном и надземном исполнении. 

Параметры теплоносителя 95-70
о
С. Диаметр магистральных тепловых сетей 

ф80мм. Протяженность трубопроводов тепловых сетей составляет 2х0,05км. 

Характеристика тепловых сетей 
1. Трубы 

  

2. Каналы 

Наименование участка 

трассы 

Внутренние размеры, 

(мм) 

Толщина 

стенки, (мм) 

Конструкция 

покрытия 

Длина (м) 

высота ширина 

от котельной до   500 500   40 Железо-  350 

Наименование участка 

трассы 

Подающая труба Обратная труба Объем трубы, (м
3
)  

наружный 

диаметр 

(мм)  

Длина 

(м)  

наружный 

диаметр 

(мм)  

Длина 

(м) 

подающая обратная 

от котельной до  здания 

ФОК  

 80 350   80  350  0,23 0,23  



здания  ФОК  бетонные 

лотки  

 

 

  Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих 

услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются на 

календарный год соответствующим приказом Региональной энергетической 

комиссии Вологодской области.  

По данным инженерно-технического анализа были выявлены 

следующие технические и технологические проблемы в системе 

теплоснабжения: 

 значительный износ водогрейных котлов; 

Котельная в. д. Наумиха 

 
 № 

 п

/

п 

Наименование 

котельной, адрес 

Тип 

котлов 

Кол- 

во 

Производ. 

котельной 

Гкал/ч 

Объем 

отапл. 

помещений, 

м3 

Топ-

ливо 

 

Примечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Котельная  

д.Наумиха, 

 

Универсал 2 0,65 620,0 Дрова 

Требуется 

текущий 

ремонткотл

ов  

 

 

 

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЕЛЬНОЙ 

 

 

Располагаемая мощность котельной   0,25 Гкал/час         

Фактическая мощность котельной     0,25 Гкал/час         

Количество вырабатываемого тепла   67,2 Гкал/год         

Удельный расход топлива            0,266 кгу.т./Гкал     

Годовой расход топлива (основное)  74,4 тыс. т у.т./год  

Годовой расход топлива (резервное)  тыс. т у.т./год  

Годовой расход электроэнергии      26,3 тыс. кВт час/год 

КПД котельной                      61 %                

 

Потребление тепловой энергии, Гкал/год: 

Наименование 
Муницип.  

собствен. 

Частная   

собствен. 

Ведомст.  

собствен. 
ИТОГО 

Жилищный 

фонд 

(площадь) 

Гкал/год - - - - 

площадь, кв. м - - - - 

Соцкультбыт   

(площадь) 

Гкал/год 67,2   67,2 

площадь, кв. м 620   620 

Прочие        

организации   

(площадь) 

Гкал/год     

площадь, кв. м     

Итого потребители, Гкал: 67,2 - - 67,2 



Технологические нужды - - - - 

Собственные нужды котельной 0,25   0,25 

Потери в тепловых сетях     

Потребление всего: 67,45 - - 67,45 

 

 

 

 

 

 

КОТЛЫ 

N   

ст. 

Тип   

котла 

Год   

уста- 

новки 

Год кап.    

ремонта     

(последний) 

Производи- 

тельность, 

Гкал/час   

(тонн/час) 

Поверх-  

ность 

нагрева, 

кв. м 

Кол-во  

секций, 

шт. 

Примеч.  

(резерв, 

ремонт,  

требует  

замены,  

пр.) 

Водогрейные котлы  (2 шт.) 

1 
Универсал - 

5 
1975 - 0,125 5,94 1 - 

2 
Универсал - 

5 
1975 - 0,125 5,94 1 - 

 

 

 НАСОСЫ 

Назначение 

 

 

 

Тип    

насоса 

Год   

уста- 

новки 

Кол-во, 

шт. 

Тех. характер. Электродвигатель 

Подача, 

куб. 

м/ч 

Напор, 

м 

Ти

п 

Мощ-   

ность, 

кВт 

Ско-   

рость, 

об/мин 

перекачивание 

воды 

производственно-

технического 

назначения 

К45/30 2018 1 45 32  7,5 3000 

перекачивание 

воды 

производственно-

технического 

назначения 

К45/30 2016 1 45 32  7,5 3000 

 

 

 КИП И А КОТЕЛЬНОЙ 

Наименование прибора   

(приборы учета и регулирования) 

Код      

наименования 

Шкала  

прибора 

Количество, 

штук 

Учет расхода исходной воды    

Учет расхода горячей воды    

Учет расхода тепловой энергии    

Учет расхода электроэнергии ЦЭ6803В  1 

Учет расхода топлива    

(жидкого, твердого)    

 



Тепловые сети – двухтрубные, в подземном и надземном исполнении. 

Параметры теплоносителя 95-70
о
С. Диаметр магистральных тепловых сетей 

ф80мм. Протяженность трубопроводов тепловых сетей составляет 2х0,05км. 

 

Характеристика тепловых сетей 
1. Трубы 

  

Котельную и тепловые сети обслуживает теплоснабжающая 

организация «,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,». 

  Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих 

услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются на 

календарный год соответствующим приказом Региональной энергетической 

комиссии Вологодской области.  

По данным инженерно-технического анализа были выявлены 

следующие технические и технологические проблемы в системе 

теплоснабжения: 

 значительный износ водогрейных котлов; 

 

 

 

 

 

2.1.2. Водоснабжение 

На территории сельского поселения 61 населённый пункт, с 

количеством постоянно проживающих в них 1840 человек, в летний период 

население увеличивается за счёт дачников и составляет  более 2000  человек. 

Водозаборы на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на 

территории поселения подземные. 

В населенных пунктах сельского поселения в 2015 году в 3 

населенных пунктах оборудовано централизованноеводоснабжение, 

население 30 населенных пунктов пользуется водой из шахтных колодцев и 

открытых водоемов.   

В некоторых индивидуальных жилых домах установлены автономные 

системы водоснабжения. 

2.1.3. Водоотведение 

Централизованная канализация в сельском поселении отсутствует. 

Водоотведение в жилой зоне осуществляется в выгребные ямы или 

септики, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что 

приводит к загрязнению территории. 

Наименование участка 

трассы 

Подающая труба Обратная труба Объем трубы, (м
3
)  

наружный 

диаметр 

(мм)  

Длина 

(м)  

наружный 

диаметр 

(мм)  

Длина 

(м) 

подающая обратная 

от котельной до  здания 

Детского сада 

 80 90  80 90  0,16 0,16  



По настоящее время в границах населенных пунктов и на территории 

промышленных предприятий отсутствуют системы ливневой канализации. 

Смыв загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и 

производственных площадок промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий происходит по рельефу местности, в системы водосборов рек, 

протекающих по территории сельского поселениНижне-Важское, 

Верховажского муниципального района, Вологодской области. 

Сооружения по очистке поверхностных (дождевых и талых) сточных 

вод отсутствуют. 

2.1.4. Газоснабжение 

На данный момент природный газ на территорию сельского поселения 

не подведен. 

Балонный газ по ГОСТ 20448–90 доставляется автотранспортом со 

склада хранения и обмена баллонов в с. Верховажье и используется только 

для целей пищеприготовления. Наполнение газовых баллонов 

осуществляется на газонаполнительном пункте ООО «Харовскнефтегаз» в 

г.Харовск. 

 

2.1.5. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов 

На территории сельского поселенияНижне-Важское, Верховажского 

муниципального района, Вологодской области сбор и вывоз твердых 

бытовых отходов и крупногабаритных отходов производится 

мусоровозом один раз в неделю. Мусоровоз проезжает по населённым 

пунктам, т.к. контейнерные площадки оборудованы не во всех 

населенных пунктах. На территории поселения контейнеров для сбора 

твердых бытовых отходов нет. 
Сбор, вывоз и утилизацию ТБО осуществляет ООО «Акволайн». 

Предприятия по переработке отходов на территории муниципального 
образования отсутствуют. 

На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок, 
расположенных на прилегающих к населенным пунктах территориях. 

Работа по совершенствованию сбора бытовых отходов в первую очередь 
направлена на обустройство достаточного количества контейнерных 
площадок на всей территории сельского поселения. 

В целом система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов 
не соответствует санитарно-техническим требованиям: 

• не оборудованы контейнерные площадки; 
• недостаточная сеть площадок временного хранения отходов; 
• недостаточная сеть пунктов приема вторичных отходов; 
• отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных 

(люминесцентные лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары, 
поток которой нарастает. 

Система уличной уборки характеризуется недостаточной 
оснащенностью специализированной техникой. 



3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1 Экономическая база 

Экономический потенциал территории включает несколько основных 

факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность 

природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-

технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического 

потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, 

хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, 

выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, 

общественные потребности, обеспечивать развитие производства и 

потребления.  

Производственная база на территории сельскогопоселения Нижне-

Важское, Верховажского муниципального района, Вологодской 

областипредставлена предприятиями деревообрабатывающего и 

агропромышленного комплексов. 

3.2 Развитие промышленного и агропромышленного комплексов 

Для развития промышленного потенциала поселения возможно 

размещение промышленных предприятий на основе инновационных 

технологий, гарантирующих экологическую стабильность. На территории 

поселения возможно размещение предприятий деревообработки, 

предприятий по производству строительных материалов как на вновь 

отводимых земельных участках, так и на территориях не действующих с/х 

предприятий. 

В связи с увеличением потребления населением продуктов 

отечественного производства сельское хозяйство является одной из 

потенциальных точек роста экономики поселения. 

Для стабилизации производства продукции животноводства в 

поселении должно предусматриваться создание прочной кормовой базы, 

увеличение поголовья скота, совершенствование отраслевой структуры 

животноводства, улучшение селекционно-племенной работы. 

3.3 Население 

На 01 января 2016 года численность населения сельского поселения 

составляла 1840 человека. Средний состав семьи по поселению составляет 

три человека. 

Процент трудоспособного населения СП составляет 55%, пенсионеров 

– 24%, лиц не достигших совершеннолетия  21%. 

Прогнозируемая численность населения на расчетный срок (до 2032 

года) 2300  человек постоянного населения и 250 дачников; на первую 

очередь (до 2017 года) –  1870 человек постоянного населения и  200 

дачников. 

3.4 Жилищное строительство 

Существующий жилой фонд составляет 59,1 тыс м
2
, обеспеченность 

жилым фондом – 30,7 м²/чел.  

Ветхий и аварийный жилищный фонд по поселению составляет 2,7 

тыс.м², что составляет  4,5 % от общей площади жилого фонда. 



В поселении преобладает усадебная застройка. Новое жилищное 

строительство  в последние годы ведется достаточно активно. 

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым 

фондом, жилой фонд по расчетным периодам 

№ 

п/п 
Показатели Ед.изм. 

Исходный 

год - 2016 

Расчетные периоды 

I очередь – 

2017 г. 

Расчетный срок 

– 2032 г. 

1. Численность 

населения, всего 

из него: 

чел. 2040 2070 2230 

постоянно 

проживающих 
чел. 1840 1870 2000 

временно 

проживающих 
чел. 200 200 230 

2. Средняя жилая 

обеспеченность 
м²/чел 28,7 28,7 28,8 

3. 

 

Жилой фонд, всего тыс. м² 59,1 59,3 64,2 

Убыль 

существующего 

жилого фонда 

 (1,5% в год) 

тыс. м² - - - 

Сохраняемый жилой 

фонд 
тыс. м² - - - 

Новое жилищное 

строительство 
тыс. м² - 0,2 4,1 

5. Расчетный жилой 

фонд, всего 

из него: 

тыс. м
2
 59,1 59,3 64,2 

постоянного 

проживания 
тыс. м² 53,4 53,6 57,6 

временного 

проживания 
тыс. м² 5,7 5,7 6,6 

 

4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению   

Теплоснабжение сельского поселения будет зависеть от его 

перспективного развития. Тепловые потоки для жилых и общественных 

зданий определяются в соответствии с Генеральным планом и требованиями 

СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и 

величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные 

параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99. 

4.2. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению 

Требуется строительство централизованных систем водоснабжения в 

12 населенных пунктах, общей протяженность. 26,2 км 

4.3. Прогноз спроса на услуги по водоотведению 

Прогноз спроса на услуги по водоотведению рассчитан в соответствии 

с потреблением воды.  

К 2032 году объем пропущенных сточных вод, принятых от 

потребителей составит 6000,29 м
3
/сут., что на 45,5% выше уровня 2013 года. 



Основной причиной увеличения объема пропущенных сточных вод является 

увеличение водопотребления за счет роста численности населения, 

строительства новых жилых домов. 

 

4.4. Прогноз спроса на услуги по газоснабжению 

Согласно генерального плана расчётная численность постоянно 

проживающего населения СП составит: 

 на 1 очередь –250 человек, в том числе дачники – 0 чел.; 

 на расчетный срок – 860 чел., в том числе дачники – 38   человек; 

Норматив жилой площади м
2
 на 1чел.  составит: 24,5  

 

4.5. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО 

Объем образующихся бытовых отходов по сельскому поселению в 

2013 году составил 1000-1300 м³/год, объем отходов промышленных 

предприятий – 100-150 т/год (включая отходы лесообрабатывающих 

предприятий). 

Расчет количества образующихся отходов рассчитан согласно 

Приложению М, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

Общее количество отходов с учетом общественных зданий составит: 

На 1 очередь: 

300 кг/год х 1870  чел = 561000 кг/год  

На расчетный срок: 

300 кг/год х 2000 чел = 600000 кг/год =  600 т/год; 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РАВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.1.  Перечень мероприятий в системе газоснабжения 

На первую очередь строительства проектом предусматривается:  

Газоснабжение населённых пунктов. 

Газификация д.Наумиха и мкр. Черемушки 

Нижневажского СП Верховажского района  
4,2 км 

 

В газифицируемых населенных пунктах предусматривается снабжать 

природным газом проектируемые и существующие жилые дома капитальной 

и усадебной застройки, коммунально-бытовые здания, котельные и 

сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Природный газ 

намечается использовать на нужды отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения, пищеприготовления и технологические цели 

промпредприятий. 

В прочих не газифицируемых населенных пунктах предусматривается 

сохранить существующую схему газоснабжения от привозных баллонов. 



5.2.  Перечень мероприятий по санитарной очистке и утилизации 

отходов 

Закрытие и рекультивация свалки в д. Игумново 

  6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

Результаты реализации Программы определяются с достижением 

уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых 

показателей.  

Перечень целевых показателей с детализацией по системам 

коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим 

рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 

г. № 204. 

При формировании требований к конечному состоянию 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения применяются 

показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения 

мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 года № 48. 

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду 

коммунальных услуг и периодически корректируются. 

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают 

достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления 

населением материального носителя коммунальных услуг. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества 

работы систем жизнеобеспечения. 

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность 

приборами учета, характеризуют сбалансированность систем. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 

характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным 

ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует 

способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 

муниципального образования без существенного снижения качества среды 

обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности 

функционирования коммунальных систем практически без аварий, 

повреждений, других нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры 

характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством 

аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км 

инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, 

нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и 

неучтенных расходов.  



Ресурсная эффективность определяет рациональность использования 

ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход 

электроэнергии, удельный расход топлива. 

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения 

муниципального образования являются: 

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к 

системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной 

мощности; 

 повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы 

объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества 

функциональных отказов до рациональных значений; 

 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения по системе теплоснабжения. 

  

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении 

(утилизации) ТБО обеспечит улучшение  экологической обстановки в 

сельском поселении. 

Целевые показатели  систем коммунальной инфраструктуры  

сельского поселения Нижне-ВажскоеВерховажского муниципального 

района Вологодской области 

 

№ п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 
2016 г. 

2017 

г. 
2018 г. 

2019-

2032 

гг 

 . 

Теплоснабжение 

1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугами 

1.1 Аварийность системы ед/км 1,7 1,6 1,4 1,2   

1.2 
Продолжительность 

оказания услуг 
час/сут 24 24 24 24   

1.3 Уровень потерь % 11 9 8 8   

1.5 
Износ сетей 

теплоснабжения 
% 38 22 17 10   

2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

2.1 

Уровень загрузки 

производственных 

мощностей 

% 40 40 39 37   

2.2 
Обеспеченность 

приборами учета 
% 100 100 100 100   

3 Доступность услуг для потребителей 

3.1 

Доля потребителей в 

жилых домах, 

обеспеченных доступом 

к услуге 

% 100 100 100 100   

Газоснабжение 

7 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой 

7.1 Аварийность системы ед/км 0 0 0 0   

7.2 
Продолжительность 

оказания услуг 
час/сут 24 24 24 24   



 

№ п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 
2016 г. 

2017 

г. 
2018 г. 

2019-

2032 

гг 

 . 

8 Доступность услуги для потребителей 

8.1 

Доля потребителей в 

жилых домах, 

обеспеченных доступом 

к услуге 

% 0 30 50 100   

9 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

9.1 
Обеспеченность 

приборами учета 
% 0 30 50 100   

Утилизация ТБО 

19 Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой 

19.1 
Продолжительность 

оказания услуг 
Час/сут 8 8 8 8   

19.2 

Соответствие качества 

утилизации ТБО 

установленным 

требованиям 

% 55 60 72 100   

20 Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО 

20.1 
Объем образования  

отходов 
т/год       

 

7.       ИСТОЧНИКИ       ИНВЕСТИЦИЙ,       ТАРИФЫ       И       ДОСТУПНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджетов различных уровней, а также внебюджетных 

источников. 

Инвестиционными источниками предприятий коммунального 

комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. 

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета 

сельского поселенияНижне-Важское, Верховажского муниципального 

района, Вологодской области носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении 

проекта бюджета поселения на очередной финансовый год. 

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Программа реализуются администрацией сельского поселенияНижне-

Важское, Верховажского муниципального района, Вологодской области. 

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава 

сельского поселения. 

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется 

в порядке, установленном бюджетным процессом  сельского поселения. 

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на 

официальном сайте сельского поселенияНижне-Важское, Верховажского 

муниципального района, Вологодской области. 
 

 



 

 
 


