
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.12.2019    г. Минусинск    № 987 - п 

 

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Большеничкинский сельсовет на 

2019-2035 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты РФ», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 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», решением 

Минусинского районного Совета депутатов от 25.11.2016 № 94-РС «Об 

утверждении генерального плана Большеничкинского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края, руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Большеничкинский сельсовет на 

2019-2035 годы», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе 

«Финансы», подраздел «Муниципальные программы». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике А.В. Пересунько. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

в газете «Власть труда». 

 

 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 



Приложение 
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Раздел 1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Большеничкинский 

сельсовет на 2019–2035 годы» 

Основание для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты РФ»; 

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

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 

14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

- Положения муниципальной программы Минусинского района 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 

- Решение Минусинского районного Совета депутатов от 

25.11.2016 № 94-рс «Об утверждении генерального плана 

Большеничкинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Большеничкинского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края 

Соисполнители 

программы 

МКУ «Служба заказчика» Минусинского района Красноярского 

края 

Цели программы 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на 

территории Большеничкинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края (далее – Большеничкинский сельсовет). 

2. Программа является базовым документом дальнейшей 

разработки инвестиционных, производственных программ 

организаций коммунального комплекса и целевых программ 

Большеничкинского сельсовета. 

3. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение оптимальных решений системных проблем в области 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 

Большеничкинского сельсовета, в целях: 

-  повышения уровня надежности, качества и эффективности 

работы коммунального комплекса; 

- обновления и модернизации основных фондов коммунального 

комплекса в соответствии с современными требованиями к 

технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. 

 - формирования и совершенствования экономических и 

организационных механизмов снижения стоимости услуг при  



сохранении  объемов и качества предоставления услуг. 

Задачи программы - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры; 

- перспективное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей; 

- повышение надежности коммунальных систем и качества 

коммунальных услуг; 

- обеспечение более комфортных условий проживания населения; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; 

- улучшение экологической обстановки; 

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 

- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования 

перспективное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры Большеничкинского сельсовета. 

Целевые показатели 

программы 

- критерии доступности и доля охвата населения коммунальными 

услугами; 

-показатели надежности (бесперебойности) систем 

ресурсоснабжения; 

- показатели эффективности производства коммунальных ресурсов 

и их потребления; 

- показатели воздействия на окружающую среду; 

-показатели перспективной обеспеченности и потребности 

застройки сельсовета; 

- показатели качества коммунальных ресурсов. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Начало – 2019 год 

Окончание – 2035 год 

Объемы требуемых 

капитальных 

вложений 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 

- краевого бюджета; 

- районного бюджета; 

- местного бюджета (бюджета сельсовета); 

- внебюджетные источники. 

Общий прогнозируемый объем финансирования Программы 

составит за период 2019-2035годы 45,61 млн. рублей 

Объемы, структура затрат и источники финансирования 

мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с 

результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и 

финансовых возможностей. 

Ожидаемые 

результаты 
реализации 

программы 

 

 
Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктуры 

 



На территории сельсовета расположены четыре населенных пункта: село Большая 

Ничка, село Малая Ничка, деревня Коныгино, поселок им. Крупской. 

 

2.1. Характеристика систем водоснабжения 

 

Снабжение водой потребителей п. им. Крупской осуществляется от ведомственной 

системы централизованного водоснабжения ОАО "Российские железные дороги". В 

качестве источника водоснабжения используются водозаборная скважина и водонапорная 

башня. Для подачи воды на территорию объектов-потребителей (железнодорожная 

станция, индивидуальные и многоквартирные жилые дома, клуб, ФАП) проложены 

водопроводные сети. Водоснабжение части п.им.Крупской осуществляется из бытовых 

скважин 

 

В сфере водоснабжения сел Большая Ничка, Малая Ничка и деревни Коныгино 

осуществляет деятельность – муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство» Минусинского района (далее по тексту - МУП «ЖКХ» 

Минусинского района). 

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на 

договорной основе. 

 

Основными источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

производственного водоснабжения потребителей сел Большая Ничка, Малая Ничка и 

деревни Коныгино являются шесть артезианских скважин, из них пять скважин 

действующие, одна скважина законсервирована (разрыв обсадной трубы).  

Артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) 

для отбора проб с целью контроля качества воды. На артезианских скважинах 

установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной производительности (ЭЦВ 6-10-

185, ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 6-6,5-140).  

Артезианские скважины не имеют очистных сооружений, обеззараживающих 

установок, имеют слабо организованные зоны санитарной охраны, состояние их 

удовлетворительное. 

Запасы используемых подземных вод не оценены и не утверждены. 
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Объем 

м3 

с. Большая Ничка         

30 м северо-западнее 

с. Большая Ничка 
1937 1988 156 219 160 230 1 25 

с. Большая Ничка 

ул. Автомобильная 54 а 

(законсервирована) 

4754 1988 240 219 100 183 1 25 

160 м юго-западнее  

с.Большая Ничка 

(район мельницы) 

1936 1988 240 219 105 180 1 50 

с.Малая Ничка         

ул.1-Мая 50 (центр села) 
776 

(4748) 
1994 240 219 91 129 1 25 



северо-восточная окраина 51994 1968 240 219    - 

д.Коныгино         

10 м южнее д.Коныгино 4751 1952 156 219 90 139,5 1 20 

 

Водоснабжение населенных пунктов с.Большая Ничка, с.Малая Ничка, д.Коныгино 

является централизованным. Водоснабжение части индивидуальной жилой застройки 

населенных пунктов осуществляется из бытовых скважин и колодцев. 

Так же на территории Большеничкинского сельсовета располагаются 

промышленные зоны, на территории которых осуществляют свою деятельность 

организации, обеспечивающие водоснабжение промышленных потребителей с помощью 

собственных артезианских скважин. 

 

Принцип водоснабжения населенных пунктов: Вода из скважин насосом подается 

как в приемные резервуары водонапорных башен, так и непосредственно в 

водопроводную сеть. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. 

Водонапорные башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель 

управления управляют погружными насосами. Из башен вода под давлением, созданным 

высотой башни, поступает в водопроводную сеть и далее потребителям.  

Техническое состояние водонапорных башен населенных пунктов 

неудовлетворительное. 

 

Водопроводная сеть с.Большая Ничка 1989 года ввода в эксплуатацию, 

питающаяся от трех одиночных скважин общей протяженностью 8,080 км, в том числе 

ветхих сетей - 6,4 км. Материал водопроводной сети: чугун, сталь, частично 

полиэтиленовые трубы. Глубина прокладки водопровода: 3,0 метра.  

Водопроводная сеть с.Малая Ничка 1994 года ввода в эксплуатацию, общей 

протяженностью 4,033 км, в том числе ветхих сетей – 3,3 км. Материал водопроводной 

сети: чугун, частично полиэтиленовые трубы. Глубина прокладки водопровода: 3,0 метра.  

Водопроводная сеть д.Коныгино 1977 года ввода в эксплуатацию, общей 

протяженностью 1,585 км, в том числе ветхих сетей – 1,2 км. Материал водопроводной 

сети: чугун, частично полиэтиленовые трубы. Глубина прокладки водопровода: 3,0 метра.  

 

Учет поднятой воды насосными станциями не организован.  Объем поданной воды 

в сеть является расчетной величиной.  

 

При анализе существующего состояния систем водоснабжения в 

Большеничкинском сельсовете выявлено следующее: 

1) длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и 

фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой 

воды. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта 

2) системы водоснабжения Большеничкинского сельсовета не имеют необходимых 

сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, 

потребителям подается исходная (природная) вода. Качество воды отобранной из 
водоразборных колонок населенных пунктов не удовлетворяет требованиям СанПиН 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-

химическим показателям, а именно жесткость общая при нормативном показателе не 

более 7,0 мг/дм3 составляет 8,0 ± 1,0 мг/дм3 (с.Большая Ничка), 7,5 ± 0,9 мг/дм3 (с.Малая 

Ничка), 8,8 ± 1,1 мг/дм3 (д.Коныгино), общая минерализация (сухой остаток) при 

нормативном показателе не более 1000 мг/л составляет 1256 ± 105,57 мг/л (с.Большая 

Ничка), марганец при нормативном показателе не более 0,1 мг/дм3 составляет 2,0 ± 0,4 

(с.Большая Ничка), нитраты (по NO3) при нормативном показателе 45 мг/л составляет 56,8 

± 7,2 мг/л (д.Коныгино) . 



3) зоны санитарной охраны (ЗСО) первого пояса организованы, но требуют 

проведения работ в части: планирования территории с учетом отвода поверхностного 

стока за пределы зоны санитарной охраны, замены ограждения, обеспечения охраной, 

устройства дорожек с твердым покрытием, ведущих к сооружениям.  

4) из установленных пяти водонапорных башен три водонапорные башни 

(с.Большая Ничка, с.Малая Ничка, д.Коныгино) имеют износ от 60 до 100%. 

Металлические конструкции сильно проржавели, в сварных швах образовались свищи, 

отсутствует утепление и обшивка баков (резервуаров). Ремонтные работы по установке 

усиливающих металлических заплат при ликвидации утечек с помощью сварки эффекта 

не дают. В летний период ощущается дефицит питьевой воды в связи с невозможностью 

полного наполнения башен для создания требуемого напора в сети. 

Водонапорные башни, расположенные по адресу 160 м юго-западнее с. Большая 

Ничка (район мельницы) и с. Большая Ничка ул. Автомобильная 54 «А» выведены из 

эксплуатации в связи с аварийным состоянием.  

5) водопроводные сети и колодцы д. Коныгино находятся в аварийном состоянии. 

Водопроводные колодцы выполнены из кирпича, который из-за длительного срока 

эксплуатации пришел в негодность, выполнение работ связанных с обслуживанием 

запорной арматуры невозможно из-за обрушения кирпичной кладки и невозможности 

спуска в колодец. Текущий ремонт водопроводных сетей не решает проблемы 

сверхнормативных потерь, износ составляет 100 %. 

6) отсутствует централизованное водоснабжение ул. Заречная и ул. Садовая. 

Водоснабжение большей части домов осуществляется из единственного уличного колодца 

и бытовых скважин. Колодец не стоит на балансе сельского совета и не обслуживается ни 

одной организацией жилищно-коммунального комплекса. 

 

2.2. Характеристика систем водоотведения 

 

В населенных пунктах Большеничкинского сельсовета отсутствует 

централизованное водоотведение. Индивидуальные жилые дома оборудованы 

надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и канализационные 

септики. Здания социально значимых объектов оборудованы накопительными емкостями 

с вывозом нечистот ассенизационной машиной на очистные сооружения с. Лугавское.   

 

2.3. Характеристика систем теплоснабжения 

 

На территории Большеничкинского сельсовета централизованное теплоснабжение 

имеется только в селах Большая и Малая Ничка. Источниками централизованных систем 

теплоснабжения являются угольные котельные, работающие на объекты социального 

назначения: школа, клуб.  

Большая по площади территория, охватывающая в основном частный сектор, 

покрыта зоной индивидуального теплоснабжения, которая представлена 

индивидуальными источниками тепла (печи, котлы), работающими на твердом топливе 

(дрова, уголь). 
Теплоснабжение общественных зданий, осуществляется от индивидуальных 

отопительных систем (котлы). 

с. Большая Ничка:  

- Электрокотельная клуба - четыре котла ЭПЗ - 100 (МБУК «МЦКС «Факел») 

- установленная мощность – 0,344 Гкал/час 

- присоединенная нагрузка – 0,18 Гкал/час 

- Электрокотельная детсада - три котла ЭПЗ - 100 (МКУ "Служба заказчика" 

Минусинского района) 

- установленная мощность – 0,26 Гкал/час 

- присоединенная нагрузка – 0,098 Гкал/час 



Электрокотельные смонтированы в обособленных помещениях зданий, имеют 

отдельные входы.  

 

Так же на территории Большеничкинского сельсовета располагаются 

промышленные зоны, на территории которых осуществляют свою деятельность 

организации обеспечивающие теплоснабжение с помощью собственных котельных.  

 

В сфере коммерческого теплоснабжения осуществляет деятельность одна 

организация – МУП «ЖКХ» Минусинского района. Взаимоотношения предприятия с 

потребителями услуг осуществляются на договорной основе, расчет производится как 

расчетным методом, так и по приборам учета тепловой энергии. 

с. Большая Ничка: угольная котельная школы  

- установленная мощность – 0,84 Гкал/час 

- присоединенная нагрузка – 0,241 Гкал/час 

- протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 0,131 км 

с. Малая Ничка: угольная котельная обеспечивающая теплоснабжением здания 

школы и клуба. 

- установленная мощность - 0,4 Гкал/час 

- присоединенная нагрузка – 0,166 Гкал/час 

- протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 0,220 км. 

 

Котельные используют для выработки теплоты в качестве топлива бурый уголь 

марки 2БР, резервное топливо не предусмотрено.  

Система теплоснабжения одноконтурная закрытая двухтрубная. Регулирование 

отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному 

качественному методу по температурному графику 95/70 °С регулирования в зависимости 

от температуры наружного воздуха.   

 

Котельная школы с. Большая Ничка -  оборудована двумя водогрейными котлами 

типа КВр-0,34 (2017 г. ввода в эксплуатацию) и КВр-0,5 (2004 г. ввода в эксплуатацию) 

заводского изготовления. 

В котельной система водоподготовки отсутствует. Котлы работают с 

принудительной циркуляцией воды от сетевых насосов.  Подпитка системы 

теплоснабжения предусмотрена в ручном режиме из водопроводной сети от 

существующей скважины. Использование не подготовленного теплоносителя из-за 

превышения нормативов содержания общей жесткости не позволяет обеспечить 

продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.  

Разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения не 

предусмотрен.  

Загрузка топлива в котлы – ручная.  

Подача воздуха в котлы осуществляется от двух вентиляторов по воздуховодам.  

Газоходы котлов объединены в единый кирпичный газовый боров с отсечными 

шиберами, позволяющими производить переключения для удаления газов от двух котлов 
с помощью установленного дымососа. Техническое состояние газового борова 

неудовлетворительное. Очистка газов не производится.  

Работа котлов характеризуется значительной нестабильностью тепловой нагрузки, 

что связано, в основном, с немеханизированной подачей топлива на горение. Высокие 

потери тепла с уходящими газами являются основной причиной низкого КПД брутто 

котлов.  

Дымовая труба: металлическая, высотой 18 метров, диаметром 720 мм. 

В котельной организован учет потребленной электроэнергии. 

Учет потребленной исходной (холодной) воды отсутствует.  

Учет тепловой энергии организован в здании школы.   



Здание котельной: построено в 1974 году, в целом здание находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Местами в кирпичных стенах имеются трещины, наблюдается эрозия кирпича с его 

разрушением и выветриванием. Деревянные оконные и дверные блоки полусгнили либо 

рассохлись, остекление в две нитки, оконных сливов нет. Отмостка вокруг здания 

находится в хорошем состоянии, полы в производственных помещениях имеют стирания 

в ходовых местах, выбоины, выпучины. Требуется замена кровли.   

 

Котельная с. Малая Ничка, оборудована двумя водогрейными котлами кустарного 

производства в тяжелой обмуровке производительностью 0,2 Гкал/ч каждый. 

В котельной система водоподготовки отсутствует. Котлы работают с 

принудительной циркуляцией воды от сетевых насосов.  Подпитка системы 

теплоснабжения предусмотрена в ручном режиме из водопроводной сети от 

существующей скважины. Использование не подготовленного теплоносителя из-за 

превышения нормативов содержания общей жесткости не позволяет обеспечить 

продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.  

Разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения не 

предусмотрен.  

Загрузка топлива в котлы – ручная.  

Подача воздуха в котлы осуществляется от одного вентилятора по воздуховоду с 

отсечными шиберами. 

Газоходы котлов объединены в единый газовый боров с отсечными шиберами, 

позволяющими производить переключения для удаления газов от двух котлов, дымососы 

отсутствуют, дымовая труба работает на естественной тяге. Очистка газов не 

производится.  

Работа котлов характеризуется значительной нестабильностью тепловой нагрузки, 

что связано, в основном, с немеханизированной подачей топлива на горение. Высокие 

потери тепла с уходящими газами являются основной причиной низкого КПД брутто 

котлов.  

Дымовая труба: металлическая, высотой 25 метров, диаметром 530х7 мм. 

В котельной организован учет потребленной электроэнергии. 

Учет потребленной исходной (холодной) воды отсутствует.  

Учет отпущенной тепловой энергии потребителям не организован.  Отпуск тепла 

для отопления здания клуба и школы является расчетной величиной.  

Здание котельной построено в 1964 году и находится в крайне ветхом состоянии. 

В кирпичных стенах имеются множественные трещины, местами наблюдается 

эрозия кирпича с его разрушением и выветриванием. В цокольной части здания имеются 

косые трещины, свидетельствующие о его неравномерной осадке. Деревянные оконные и 

дверные блоки сгнили либо рассохлись, местами остекление только в одну нитку, 

оконных сливов нет. 

Отмостка вокруг здания находится в хорошем состоянии, полы в 

производственных помещениях имеют стирания в ходовых местах, выбоины, выпучины, 

сквозные отверстия. 
Кровельное покрытие (рубероид) находится в удовлетворительном состоянии.  

 

Тепловые сети  

Тепловая сеть проложена подземно до здания школы (с.Большая Ничка, с.Малая 

Ничка) в лотковых непроходных каналах, до здания клуба (с.Малая Ничка) в земле. 

Трубы тепловой сети стальные прямошовные из стали 20. Компенсация 

температурных удлинений трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет П-

образных компенсаторов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция труб выполнена из 

минплиты с обертыванием стеклотканью. 

Для обслуживания запорной арматуры (задвижек, спускников, воздушников) на 

подземных тепловых сетях установлены тепловые колодцы. Тепловые колодцы 



выполнены из сборных железобетонных колец и кирпичной кладки. Габаритные размеры 

колодцев стандартные - 1,5 м. Для входа предусмотрены люки, для спуска установлены 

лестницы. Глубина прокладки трубопроводов – от 1,5 до 2,4 метра.  

Диаметр тепловых сетей – 100 мм (0,131 км) Б. Ничка, 76 мм (0,115 км) М. Ничка, 

50 мм (0,105 км) М. Ничка 

Протяженность тепловых сетей всего - 0,351 км 

Протяженность тепловых сетей нуждающихся в замене - 0,320 км 

Износ тепловых сетей составляет - 91% 

При анализе существующего состояния системы теплоснабжения в 

Большеничкинском сельсовете выявлено следующее: 

1. Угольные котельные сел Большая Ничка и Малая Ничка оборудованы 

устаревшим энергонеэффективным оборудованием, здания имеют физический износ. 

Требуется проведение реконструкции зданий с заменой оборудования.  

2. Теплоснабжение потребителей  (социальные объекты - школа, клуб) от угольных 

котельных сел Большая Ничка и Малая Ничка осуществляется от единственного 

источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей 

отсутствует. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, 

теплоснабжение полностью прекращается. Использование автономных стационарных и 

мобильных источников теплоснабжения не предусмотрено. 

3. Для правильной оценки экономичности работы котельных и расчета расхода 

топлива на выработанную Гкал необходимо установить приборы коммерческого учета 

выработанного и отпущенного тепла. 

4. Физический износ тепловых сетей составляет - 91%.  

 

2.4. Характеристика систем газоснабжения 

 

Большеничкинский сельсовет не газифицирован.  

Снабжение жителей сел сжиженным углеводородным газом в баллонах для 

бытовых нужд (приготовление пищи) осуществляется автотранспортом 

Минусинскмежрайгаз (филиал ОАО Красноярсккрайгаз). 

 

2.5. Характеристика системы электроснабжения 

 

Система электроснабжения Большеничкинского сельсовета централизованная. 

Источником централизованного электроснабжения являются понизительные подстанции 

ПС 220/35/27,5 кВ «Крупская тяговая» и ПС 35/10 кВ «Б. Ничка». ПС 220/35/27,5 кВ 

«Крупская тяговая» находится в северо-западной части муниципального образования, в 

районе п. им. Крупской. ПС 35/10 кВ «Б. Ничка» располагается юго-западнее села 

Большая Ничка. 

От вышеперечисленных понизительных подстанций по воздушным линиям 

электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены трансформаторные 

подстанции 10/0,4 кВ (далее – ТП), обеспечивающие распределение электроэнергии по с. 

Большая Ничка, с. Малая Ничка, д. Коныгино и п. им. Крупской.  
 

Электроснабжение потребителей Большеничкинского сельсовета осуществляется 

от 30 ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ – 35,1 км. 

– с. Большая Ничка – 15 ед. ТП 10/0,4 кВ (№2306, №110, №2299, №2305, №2657, 

№2653, №109, №2294, №2295, №108, №117, №104, №168, №153, №106); 

– с. Малая Ничка – 9 ед. ТП 10/0,4 кВ (№112, №113, №2674, №114, №2298, №115, 

№2675, №2297, б/н); 

– д. Коныгино – 3 ед. ТП 10/0,4 кВ (№2293, №157, №156); 

– п. им. Крупской – 3 ед. ТП 10/0,4 кВ. 

 



В системе электроснабжения поселения используются в основном 

однотрансформаторные подстанции. От ТП осуществляется передача электрической 

энергии потребителям по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.  

Потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам II и III 

категории. Приборами учета электрической энергии обеспечены 100% потребителей 

 

В настоящее время ООО «Росэнергопроект» на основании Технического задания, 

утвержденного филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири, разрабатывает проектную 

документацию по объекту: «Строительство второй цепи тягового транзита ВЛ 220 кВ 

Минусинск - Кошурниково». 

Строительство ВЛ 220 кВ предназначено для повышения надежности 

электроснабжения потребителей Красноярского края и увеличения пропускной 

способности одноцепного железнодорожного транзита. 

Объект включен в Схему территориального планирования Российской федерации в 

области энергетики (Приложение 6 «Перечень линий электропередачи с проектным 

номинальным классом напряжения 110 кВ и выше, планируемых для размещения»).  

Основное направление трассы предусмотрено в 50 м от оси существующей  I цепи 

ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково тяговая – Саянская тяговая – Камала-1. 

Общая протяженность проектируемой трассы ВЛ 220 кВ в границах территории 

Большеничкинского сельсовета составит 15,3 км. 

Ширина полосы отвода на период строительства по землям лесного фонда – 65 м, 

по иным категориям земель – 14 м. 

Охранная зона ВЛ 220 кВ составляет 65м (по 32,5 м от оси). 

 

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства 

сельсовета выявлены следующие проблемы: 

- эксплуатация устаревших приборов учета электрической энергии с высокой 

степенью погрешности; 

- износ оборудования трансформаторных подстанций, необходима реконструкция 

электрических сетей; 

- реконструкция существующего наружного освещения; 

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии; 

- потребители не имеют возможности подключения новых мощностей из-за 

изношенности и перегруженности некоторых линий электропередач и подстанций; 

 

2.6. Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов 

 

На территории Большеничкинского сельсовета отсутствует полигон захоронения 

твердых коммунальных отходов (ТКО), специализированные предприятия по переработке 

и обезвреживанию мусора (мусороперерабатывающие и мусоросжигающие предприятия), 

а также предприятия по использованию отходов.  

На территории сельсовета услуги населению по регулярному сбору и вывозу 
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) не предоставляются.  

Организации, специализирующиеся на уборке УДС, отсутствуют. Содержание и 

уборка улиц производится сельсоветом самостоятельно. Вместе с тем в 

Большеничкинском сельсовете отсутствуют автомобили, позволяющие производить 

уборку территорий механизированным способом. 

В настоящий момент сбор и вывоз ТКО в Большеничкинском сельсовете 

осуществляется преимущественно посредством самовывоза, что является одной из 

основных причин формирования несанкционированных свалок. Также в муниципальном 

образовании отсутствуют оборудованные контейнерные площадки. 

В сельсовете отсутствует системный контроль за надлежащим сбором и 

транспортировкой ТКО к объектам их размещения, что приводит к формированию 



многочисленных несанкционированных свалок на территории жилой застройки, особенно 

на окраинах населенных пунктов. 

Ближайший полигон ТКО находится на территории Лугавского сельсовета 

(кадастровый № ЗУ 24:25:0901001:586; площадь – 5 га).  

В сельских населенных пунктах пищевые отходы, как правило, утилизируются в 

подсобном хозяйстве местных жителей, и поэтому специальные контейнеры для пищевых 

отходов в селах не требуются.  

Северо-восточнее с. Большая Ничка имеется действующий скотомогильник. От 

данного объекта сформирована санитарно-защитная зона в размере 1000 м. 

Расположенный на территории поселения скотомогильник обеспечивает 

соблюдение ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов. Обязанность по доставке биологических отходов для захоронения 

(сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного 

хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной 

администрации). Захоронения с наличием сибирской язвы отсутствуют. 

Планом развития территории сельсовета запланирована консервация данного 

объекта. Утилизация останков животных будет производится посредством 

трупосжигательных печей г. Минусинска. 

 

В результате анализа, проведенного в сфере сбора твердых коммунальных отходов, 

выявлены следующие проблемы: 

- необеспеченность индивидуального жилищного фонда контейнерами для сбора 

ТКО;  

- процент охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора 

низкий; 

- действующая система плановой очистки территории жилой застройки от 

коммунальных отходов недостаточно эффективна,  

– высокая стоимость индивидуального вывоза ТКО из удаленных  сельских 

поселений,  которая усугубляется из-за одноэтапной схемы вывоза и большого плеча 

транспортировки.   

- на территории сельсовета выявлен дефицит в размещении санкционированных 

площадок для временного складирования ТКО; 

- необходима рекультивация несанкционированных свалок; 

- необходима установка контейнерных площадок в местах отдыха населения; 

- необходимо установить на территории сельсовета мусорные контейнеры 

вместимостью 0,75 м3 для сбора мусора на улицах, а также обязать каждое предприятие, 

учреждение, организацию установить урны для сбора мусора.   

 

ВЫВОД: 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального 

образования Большеничкинский сельсовет характеризуется низким уровнем развития 

систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных 

услуг, неэффективным использованием природных ресурсов. 
Сложившееся положение дел в системе ЖКХ стало следствием сложных 

социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время 

отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение 

мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения. 

Проведение аварийно-ремонтных работ на объектах ЖКХ не позволяет обеспечить 

надежного снабжения коммунальными услугами без проведения плановых ремонтно-

профилактических работ, замены и модернизации оборудования, которые на большинстве 

объектов не проводились с момента их ввода в эксплуатацию. 

 



Раздел 3. План развития муниципального образования Большеничкинский сельсовет, план 

прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период 

действия генерального плана 

 

 

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Большеничкинский сельсовет является частью развития всей социально-

экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки программы 

коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития 

муниципального образования в целом на годы, а так же спроса на коммунальные услуги. 

Определяя перспективы развития сельского поселения, прежде всего, ставится 

задача улучшения качества жизни населения за счет повышения эффективности 

экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных 

преимуществ территории. 

Данные о существующем природно-климатическом и социально-экономическом 

состоянии территории поселения свидетельствуют о наличии потенциала для 

дальнейшего развития агропромышленного комплекса. 

В рамках реализации на территории Большеничкинского сельсовета приоритетного 

национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» будут созданы 

условия для ускоренного развития животноводства, растениеводства и расширения 

системы поддержки личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Генеральным планом муниципального образования Большеничкинский сельсовет 

расчетным сроком к 2035 г предусмотрено: 

 

3.1. Территория 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок  

1 
Общая площадь земель в границах 

муниципального образования 

га 12552,3 12552,3 

% 100 100 

1.1 

Общая площадь муниципального 

образования вне границ 

населенных пунктов 

га 12202,5 12196,0 

% 97,2 97,16 

1.2 
Общая площадь земель в границах  

населенных пунктов, в том числе: 

га 349,8 356,3 

% 2,8 2,84 

1.2.1 с. Большая Ничка 
га 184,7 189,7 

% 1,5 1,51 

1.2.2 с. Малая Ничка 
га 110,4 110,4 

% 0,9 0,9 

1.2.3 д. Коныгино 
га 47,6 49,1 

% 0,39 0,41 

1.2.4 п.им. Крупской 
га 7,1 7,1 

% 0,06 0,06 

1.3 

Общая площадь функциональных 

зон различного назначения, в том 

числе: 

га 12552,3 12552,3 

% 100 100 

1.3.1 Зоны жилого назначения 
га 208,4 226,8 

% 1,66 1,8 

1.3.2 
Зоны общественно-делового 

назначения 

га 7,0 9,2 

% 0,06 0,07 

1.3.3 
Зоны производственного 

использования 

га 0,6 2,8 

% 0,1 0,1 

1.3.4 
Зона инженерной и транспортной 

инфраструктур 

га 183,4 184,8 

% 1,5 1,47 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок  

1.3.5 
Зоны сельскохозяйственного 

использования, в том числе: 

га 9832,8 9824,0 

% 78,33 78,26 

 Сельскохозяйственных угодий 
га 9796,6 9761,4 

% 78,0 77,77 

 
Объектов сельскохозяйственного 

назначения 

га 36,2 62,6 

% 0,29 0,5 

1.3.6 Рекреационные зоны 
га 0,0 1,6 

% 0,0 0,1 

1.3.7 Зоны специального назначения 
га 4,6 6,9 

% 0,04 0,06 

1.3.8 Зона акваторий 
га 17,0 17,0 

% 0,16 0,16 

1.3.9 Зона природного ландшафта 
га 1127,7 1094,3 

% 8,98 8,72 

1.3.10 
Территорий покрытых лесом и 

кустарником 

га 1085,7 1085,7 

% 8,6 8,6 

1.3.11 Зона улично-дорожной сети га 85,1 99,4 

  % 0,67 0,79 

 

В основу архитектурно-планировочной организации территории муниципального 

образования в целом и каждого из населенных пунктов, в частности, положена 

сложившаяся планировка и природный каркас. 

Генеральным планом Большеничкинского сельсовета предусмотрены к изменению 

только границы с. Большая Ничка и д. Коныгино. Конфигурации границ с. Малая Ничка и 

п. им. Крупской сохранены без изменений. 

Основное развитие муниципального образования предполагается за счет 

расширения объектов сельскохозяйственного производства, объектов сферы услуг и 

предпринимательства, а также увеличения зон индивидуальной жилой застройки. 

Доля земель промышленности, энергетики, рекреационного и специального 

назначения претерпит изменения, в связи с упорядочиванием территории, формированием 

зон специального назначения (для размещения кладбищ, площадки временного 

накопления ТКО), так и с организацией новых производств за границами населенных 

пунктов. 

 

3.2.  Население 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(на начало 

2019г) 

Расчетный 

срок 

1 Общая численность постоянного населения 

муниципального образования, в том числе: 

чел. 1617 1460 
1.1 с. Большая Ничка чел. 896 828 

1.2 с. Малая Ничка  чел. 502 424 

1.3 д. Коныгино чел. 75 64 

1.4 п. им.Крупской чел. 144 144 

 

Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории, а именно 

динамика численности, уровень естественного и механического прироста, половозрастная 

структура, являются важным этапом в оценке социально-экономического развития 

территории.  

 
Динамика численности населения Большеничкинского сельсовета за период с 2013-2018 гг.  

 



№ 

п/п 
Населенный пункт Численность населения (чел.) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 с. Большая Ничка 843 860 869 896 890 896 

2 с. Малая Ничка 464 475 478 481 490 502 

3 д. Коныгино 70 67 64 71 74 75 

4 пос. им. Крупской  147 143 144 141 142 144 

 Итого 1524 1545 1555 1589 1596 1617 

 

- Социально-демографические показатели муниципального образования 

Большеничкинский сельсовет 
 

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность постоянного 

населения (на начало года) 

– всего 

человек 1524 1545 1555 1589 1596 1617 

в том числе: 

- в трудоспособном 

возрасте 

человек 877 878 842 835 829 828 

Численность мужского 

населения 

человек 717 742 744 800 802 803 

Численность женского 

населения 

человек 807 803 811 789 794 814 

Число домов ед. - - - 568 568 568 

Число родившихся человек 18 21 20 22 13 18 

Число умерших человек 27 16 30 15 21 24 

Естественный прирост 

(убыль) населения 

 

человек -9 5 -10 7 -8 -6 

Число прибывших человек 33 67 52 76 51 79 

Численность выбывших человек 79 61 32 49 42 38 

Миграционный прирост 

(убыль) населения 

человек -46 6 20 27 9 41 

 

Изменение численности населения в результате рождений и смертей за последние 6 

лет составляет - общее число родившихся составило 112 человек, умерших 133 человека. 

В целом естественную динамику численности поселения можно охарактеризовать как 

положительнуюную. Рождаемость характеризуется своей относительной стабильностью. 

Показатели миграции на протяжении всего рассматриваемого периода не 

стабильны. Миграция людей оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства 

населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов. Мотивация выезда 

различна, но основными факторами, которые побуждают население покинуть территорию 

поселения, являются низкий уровень социальной сферы, отсутствие рабочих мест, низкий 

уровень доходов населения – все это является причиной оттока молодежи и наиболее 

перспективных кадров на территории с более развитой инфраструктурой, более высоким 

уровнем качества жизни. 

Масштабы развития муниципального образования по численности населения 

определены ориентировочно, в зависимости от складывающихся тенденций изменения 

численности,  прогнозируемых экономическим потенциалом.  

 

3.3.  Жилищный фонд 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современ 

ное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1 
Средняя обеспеченность населения жилищным 

фондом по муниципальному образованию 
м2/ чел. 23,0 27,0 

2 Общая площадь жилых помещений 
Sобщ., тыс. 

м2 
35,7 39,4 

 



В целом в сельском поселении рост жилищного строительства набирает темпы и 

повышает доступность жилья для населения, и одним из ожидаемых конечных 

результатов – создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, 

реализации эффективной миграционной политики, снижение социальной напряженности 

в обществе. 

Согласно статистическим данным, предоставленным Администрацией 

Большеничкинского сельсовета, суммарная площадь жилищного фонда муниципального 

образования составляет порядка 35,7 тыс. кв. м общей площади при количестве 

домовладений – 568 ед. 

 

Характеристики жилищного фонда на территории населенных пунктов 

Большеничкинского сельсовета: 
 

№ 

п/п 
Территория 

Площадь жилищного фонда по типу застройки, тыс.м2. 

Количество 

домов Общая 
Индивидуальная 

застройка 

Малоэтажная  

застройка  

(МКД) 

1 с. Большая Ничка 19,726 19,726 - 314 

2 с. Малая Ничка 10,046 10,046 - 157 

3 д. Коныгино 3,262 3,262,3 - 79 

4 пос. им. Крупской  2,676 1,478 1,197 18 

 Итого: 35,711 34,513 1,197 568 

 

В целом, проанализировав существующие параметры жилой застройки 

муниципального образования, можно сделать следующие выводы: 

1) площадь жилых территорий в муниципальном образовании составляет 208,4 га; 

51% площади жилых территорий приходится на с. Большая Ничка; 31% площади жилых 

территорий приходится на с. Малая Ничка; 16% площади жилых территорий приходится 

на д. Коныгино; 2% площади жилых территорий приходится на п. им. Крупской. 

2) наибольшая доля от общей площади жилых зон муниципального образования 

приходится на зоны индивидуальной жилой застройки – 99,5% (или 207,4 га); наименьшая 

– относится к зонам малоэтажной (1-3 эт.) жилой застройки – 0,5% (или 1,0 га).  

3) средняя жилищная обеспеченность населения в целом по муниципальному 

образованию составляет 23,0 кв. м на человека; 

4) жилищный фонд относится к I группе этажности (до 5 этажей, согласно Приказу 

Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. № 303 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда»); 

5) на территории поселения ведется новое строительство: развивается малоэтажная 

индивидуальная жилая застройка, строительство жилья осуществляется индивидуальными 

застройщиками;  

6) основная часть жилищного фонда в среднем характеризуется 41-60% 

физического износа, что свидетельствует о его принадлежности к III группе износа 

(Приказ Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. № 303 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного 

фонда»). 

С целью улучшения качества жизни населения, соблюдения требований 

федерального и регионального законодательства, а также муниципальных правовых актов 

необходимо осуществить повышение средней жилищной обеспеченности в поселении 

показатель минимальной жилищной обеспеченности в границах поселения на 2035 год 

принят 27 м2 на одного жителя.  

Выделенная под новое строительство территория будет формироваться за счет 

ветхого жилья и свободных территорий. Под развитие жилищного фонда генеральным 

планом предусматривается 18,4 га. 

 

3.4.  Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 



 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1.1 Объекты учебно-образовательного назначения 

1.1.1 
Детские дошкольные 

учреждения 

объект 1 2 

учащихся 75 75 

1.1.2 
Общеобразовательные 

учреждения 

объект 2 2 

учащихся 192 192 

2.2 Объекты здравоохранения 

2.2.1 
Фельдшерско-акушерские 

пункты объект 3 3 

2.2.2 Амбулатории объект 1 1 

3.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты 

3.3.1 
Плоскостные спортивные 

сооружения (крытые и открытые) 

объект 1 3 

га 0,1 0,23 

3.3.2 Спортивные залы объект 2 2 

4.4 Объекты культурно-досугового назначения 

4.4.1 Сельский дом культуры объект 4 4 

  место 340 340 

4.4.2 Библиотеки объект 3 3 

4.5 
Организации и учреждения 

управления, предприятия связи    

4.5.1 Администрации объект 1 1 

4.5.2 Почтовое отделение объект 1 1 

4.5.3 Отделение связи объект 1 1 

 

Основными компонентами в структуре социальной сферы муниципального 

образования являются: образование, культура, здравоохранение, физическая культура и 

спорт. 

Поселения характеризуются минимальной обеспеченностью необходимым 

количеством объектов социальной инфраструктуры. 

Большинство зданий, в которых расположены объекты социальной сферы, имеют 

высокий процент физического и морального износа. С учетом того, что 

продолжительность эффективной комплектации жилых зданий, объектов коммунального 

и социально культурного назначения до постановки на капитальный ремонт составляет 

15-20 лет (ВСН 58-88 (р) «Ведомственные строительные нормы. Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 

зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»), к расчетному 

сроку необходимо осуществить ремонт существующих зданий с целью восстановления их 

ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования, а также улучшения их эксплуатационных показателей.  

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие 

мероприятия: 

– реконструкцию объектов: 

1) реконструкцию МКОУ М-Ничкинская ООШ №14 с целью сооружения 

пристройки помещения для организации детского сада (дневное круглогодичное 

пребывание 2-х групп детей дошкольного возраста); 

2) реконструкцию Коныгинского сельского клуба. 

– строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью. 

с. Большая Ничка 

– детская спортивно-игровая площадка площадью 0,1 га. 

с. Малая Ничка 

– детская спортивно-игровая площадка площадью 0,1 га; 



п.им. Крупской 

– детская спортивно-игровая площадка площадью 0,03 га. 

 

3.5.  Транспортная инфраструктура 

 

В настоящее время внешние связи населенных пунктов муниципального 

образования обеспечиваются автомобильным транспортом по сети автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Современн

ое 

состояние 

Расчетны

й срок 

5.1 

 

Протяженность автомобильных дорог - 

всего 
км 68,0 68,9 

в том числе: 
 

  

федерального значения км - - 

 

регионального или межмуниципального 

значения 
км 45,5 45,5 

 
местного значения км 22,5 23,4 

 
частных км - - 

 

На территории населенных пунктов Большеничкинского сельсовета пешеходное 

движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием 

пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к повышению риска возникновения 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного 

сообщения в населенных пунктах Большеничкинского сельсовета генеральным планом 

предусмотрено строительство и реконструкция улиц и дорог.  

В целях создания благоприятной среды жизнедеятельности населения 

предусмотрено: 

 увеличение пропускной способности улиц, расширение проезжих частей, 
усовершенствование покрытий внутри поселковых дорог; 

 строительство улиц в районах перспективной жилой застройки; 

 устройство пешеходных дорог, тротуаров с шириной пешеходной части 
равной 1,0 – 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.. 

 

3.6.  Производственная сфера 
 

Доля промышленности в развитии муниципального образования 

Большеничкинский сельсовет крайне низкая.  

Основу экономики поселения составляет сельское хозяйство - предприятия по 

выращиванию зерновых и масленичных культур, животноводство, от эффективной 

деятельности которых зависит развитие муниципального образования в целом.  

Из объектов производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного 

назначения на территории поселений и за их пределами (в границах муниципального 

образования Большеничкинский сельсовет) расположены следующие предприятия: 

с. Большая Ничка 

– ООО «Ничкинское» (выращивание зерновых культур); 

– ИП Смирнова Н.В. (выращивание зерновых и масличных культур); 

– ИПГКФХ Торгашин Г.М. (выращивание зерновых культур, животноводство); 

– ИПГКФХ Семенов А.А. (выращивание зерновых культур, животноводство); 

– ИПГКФХ Смирнов В.М. (выращивание зерновых культур). 

– Участок дорожной дистанции (ГПКК «ДРСУ №10»). 

с. Малая Ничка 



– ООО «Заря» (выращивание зерновых и масличных культур, животноводство); 

– СПК «Возрождение» (выращивание зерновых); 

– ИПГКФХ Норкина Е.В. (животноводство). 

д. Коныгино 

– ИПГКФХ Семенов А.А. (выращивание зерновых культур, животноводство); 

На территории п. им. Крупской объекты производственного, коммунально-

складского и сельскохозяйственного назначения отсутствуют. 

Все виды деятельности осуществляются субъектами малого предпринимательства. 

Вторым доминатом в отраслевой структуре является непроизводственная сфера 

деятельности - розничная торговля. 

На территории поселения учреждения и предприятия бытового и коммунального 

обслуживания отсутствуют. 

На территории поселения учреждения отдыха и туризма отсутствуют. 

 

Генеральным планом предусмотрено выполнить размещение ряда объектов иного 

(коммерческого) значения: 

– автозаправочная станция (северо-восточнее с. Большая Ничка); 

– животноводческое предприятие – ферма, с содержанием животных от 50 до 100 

голов; 

– животноводческая ферма до 50 голов (юго-западнее с. Большая Ничка); 

– два предприятия по разведению животных поголовьем до 100 голов каждое 

(южнее с. Большая Ничка) 

– искусственный водоем для разведения рыбы (северо-западнее д. Коныгино). 

– станция технического обслуживания (автомобильный сервис) (с. Большая 

Ничка); 

– новая территория производственного и коммунально-складского назначения для 

хранения продукции производства и техники (с. Большая Ничка). 

– объект придорожного сервиса (с. Малая Ничка); 

– объекты животноводческого производства с поголовьем до 50 голов (с. Малая 

Ничка). 

 

3.7.  Инженерная инфраструктура 

 

3.7.1.  Водоснабжение  

Число потребителей услуги централизованного водоснабжения увеличиться за счет 

подключения, как объектов нового жилищного строительства, так и улучшения условий 

жизни населения при проведении централизованного водоснабжения в существующие 

жилые дома. 

Генеральным планом предусматривается проведение реконструкций 

централизованных систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав 

поселения, а также расширение их зон охвата посредством строительства новых 

водопроводов до существующих объектов водопотребителей, ранее не подключенных к 

водоснабжению, а также планируемых потребителей воды.  
Для развития централизованных систем водоснабжения и расширения их зон 

охвата проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

– производство поисково-разведочных работ по определению места бурения 

водозаборных скважин, вода в которых соответствует требованиям СанПин (с.Большая 

Ничка); 

– разработка проектно-сметной документации на строительство 4 скважин и 

водоводов от скважин до населенного пункта (с.Большая Ничка – 3 шт, с.Малая Ничка- 1 

шт); 

– разработка проектов зон санитарной охраны 5 скважин; 



– установка блочно-модульных станций водоочистки в количестве 4 ед., в том 

числе: с. Большая Ничка – 60 м3/сут, 215 м3/сут, с. Малая Ничка – 110 м3/сут, д. Коныгино 

– 17 м3/сут; 

– капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 1,5 км; 

– строительство новых сетей водоснабжения общей протяженностью 2,5 км, в том 

числе: с. Большая Ничка – 1,3 км, с. Малая Ничка – 0,3 км, д. Коныгино – 0,8 км; 

– ремонт и замена водоразборных колонок и гидрантов (30 единиц); 

– установка приборов учета воды на водозаборных комплексах. 

 

Согласно СП 31.13330.2012. Свод правил. "Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*" для расчета 

водопотребления принято: 

1. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые 

нужды населения принято 150 л/сут на человека. 

2. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку 

зеленых насаждений в размере 50 л/сут на 1 жителя. Количество поливок 1 в сутки. 

3. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при 

коэффициенте суточной неравномерности водопотребления Ксут.max, учитывающем 

уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, 

изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1.2. 

4. При расчете общего водопотребления территории, учтено примечание из СП 

31.13330.2012 - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в 

процентном отношении - 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые 

нужды населенного пункта. 

Хозяйственно-питьевой водопровод объединить с противопожарным и на 

водопроводной сети установить пожарные гидранты.  

Производительность, а также необходимость реконструкции сооружений 

необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования. 

Основные показатели водопотребления Большеничкинского сельсовета приведены ниже  

№ п/п 
Наименование 

водопотребителей 

Численность 

населения на 

расчетный 

период (2035г),  

чел. 

 

Норма 

водопот-

ребления, 

л/сут 

Количество  

потребляемой воды, м3/сут 

Qсут.ср Qсут.max 

1 с. Большая Ничка 828 

150 

178,02 213,62 

2 с. Малая Ничка 424 91,16 109,39 

3 д. Коныгино 64 13,76 16,51 

4 п.им. Крупской 144 30,96 37,15 

Итого: 313,9 376,67 

 

Суммарное водопотребление всех населенных пунктов Большеничкинского 

сельсовета на расчетный срок составит 377 куб.м./сут. 

 

3.7.2.  Водоотведение 

На расчетный срок реализации проекта размещение объектов системы 

водоотведения (канализации) не предусмотрено. 

 

3.7.3. Теплоснабжение 

Общая тепловая мощность котельных 1,844 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей 

0,351км. 

При дальнейшем развитии планировочной структуры развитие сел будет 

осуществляться в направлении индивидуальной жилой застройки с автономными 

источниками теплоснабжения (печи, котлы).  



Генеральным планом Большеничкинского сельсовета не предусмотрено изменение 

схем теплоснабжения.  

Генеральным планом предусмотрена реконструкция котельных сел Большая Ничка 

и Малая Ничка с обустройством зоны инженерной инфраструктуры,  в силу объективных 

показателей целесообразно в обоих населенных пунктах строительство блочно-модульных 

котельных с использованием энергосберегающих технологий и оборудования.  

Тепловые сети от теплоисточников до потребителя в двухтрубном исполнении 

сохраняются.  Генеральным планом, разработанным на расчетный срок реализации до 

2035 года,  не предусмотрена замена ветхих тепловых сетей. 

 

3.7.4.  Электроснабжение 

Система электроснабжения (основная часть существующих ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 

кВ) Большеничкинского сельсовета сохраняется существующая с последующей их 

заменой по мере физического и морального износа, с развитием, реконструкцией и 

строительством новых сетей и сооружений. 

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой 

мощности, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на 

повышение надёжности системы энергообеспечения: 

- в соответствии со Схемой территориального планирования Российской федерации 

в области энергетики запланировано строительство линии электропередачи 220 кВ 

«Минусинск - Кошурниково» протяженностью в границах Большеничкинского сельсовета 

15,3 км. 

с. Большая Ничка 

– реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2306 с целью увеличения мощности для 

подключения дополнительной электрической нагрузки от планируемой индивидуальной 

жилой застройки площадью 4,4 га. 

с. Малая Ничка 

– реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2674 с целью увеличения мощности для 

подключения дополнительной электрической нагрузки от планируемой индивидуальной 

жилой застройки площадью 2,5 га. 

д. Коныгино 

– строительство одной новой трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА в 

юго-западной части населенного пункта; 

– строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,3 км. 

 

Марку и мощность проектных ТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор 

уточняется на стадии разработки проектно-сметной документации. Воздушные ЛЭП 

напряжением 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего 

изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.  

 

3.7.5.  Сбор твердых коммунальных отходов 

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений 

является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в 
специально отведенных местах. 

В населенных пунктах Большеничкинского сельсовета сбор ТКО должен 

осуществляться в три потока: 

– сбор основного потока ТКО; 

– сбор крупногабаритных ТКО; 

– сбор компонентов ТКО 1-2 класса опасности. 

Предлагаемая система сбора ТКО основана на применении контейнеров и мешков, 

а также комбинации этих типов сбора (комбинированный сбор).  

Контейнерный сбор предполагает организацию контейнерных площадок, 

соответствующих требованиям СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 



территорий населенных мест». Сбор ТКО осуществляется в несменяемые пластиковые 

или металлические контейнеры объемом 0,75 куб.м. 

На территории сельсовета Генеральным планом развития территории 

предусмотрено оборудование площадки временного накопления ТКО проектной 

мощностью 400 т/в год (юго-западнее с. Большая Ничка)  

С площадки временного накопления отходов с. Большая Ничка отходы будут 

транспортироваться на планируемое предприятие комплексной переработки ТКО 

(сортировка и механобиологическое обезвреживание) в г. Минусинске, с последующим 

захоронением хвостов на высоконагружаемом полигоне вблизи г. Минусинска. 

С населенных пунктов д. Малая Ничка, д. Коныгино и п.им. Крупской, первичная 

транспортировка ТКО будет осуществляться на предприятие комплексной переработки 

ТКО (сортировка и механобиологическое обезвреживание) г. Минусинска, с 

последующим захоронением хвостов на высоконагружаемом полигоне вблизи г. 

Минусинска. 

Нормы накопления отходов на территории муниципального образования 

принимаются в размере 480 кг/чел. в год в соответствии с Местными нормативами 

градостроительного проектирования Большеничкинского сельсовета. 

Объем образующихся отходов в муниципальном образовании, с учетом степени 

благоустройства территории и проектной численности населения (1460 человек), на конец 

расчетного срока составит около 14 тыс. тонн.  

Существующий скотомогильник, расположенный восточнее с. Большая Ничка, 

предусмотрен к закрытию. 

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов, образующихся на 

территории Большеничкинского сельсовета, в дальнейшем предлагается осуществлять на 

трупосжигательные станции (печи) г. Минусинска.  

Также на территории поселения остро стоит проблема утилизации биологических 

отходов, образующихся в результате ветеринарной оперативной практики, гибели скота, 

других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и 

непищевого сырья животного происхождения. 

Для решения данного вопроса схемой территориального планирования 

муниципального образования планируется строительство биотермической ямы. Она 

строится по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические 

ямы имеют значительное преимущество перед скотомогильниками, так как обеспечивают 

быструю гибель многих микробов. 

  

Вывод: В результате реализации генерального плана будет производиться 

строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной 

инфраструктуры водоснабжения, теплоснабжения, и электроснабжения, сбора ТКО. В 

результате чего улучшится качество предоставляемых услуг населению, будет обеспечена 

возможность осуществления жилищного строительства, произойдет снижение уровня 

износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также повысится финансовая 

устойчивость предприятий коммунальной сферы. 

В целом работы по модернизации инженерной инфраструктуры позволят: 
- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением 

коммунальных услуг; 

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-

коммунального хозяйства поселения; 

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения. 

Таким образом, размещаемые объекты местного значения поселения, к которым 

относятся, в том числе, объекты инженерной инфраструктур, окажут положительное 

влияние на все важные показатели экономического развития муниципального 

образования, обеспечат повышение уровня жизни населения, создадут условия для 

дальнейшего стабильного развития территории поселения. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Раздел 4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной 

инфраструктуры 

 

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры 

позволяет разработать целевые показатели развития системы водоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения муниципального образования Большеничкинский 

сельсовет в перспективе до 2035 года. 

По данным генерального плана Большеничкинского сельсовета на ближайшую и 

длительную перспективу развитие сёл будет осуществляться в направлении 

индивидуальной жилой застройки с автономными источниками теплоснабжения (печи, 

котлы). Строительство объектов социально-бытового назначения не планируется. 

В качестве целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры 

рассмотрены следующие критерии: 

 

4.1. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 

Теплоснабжение: 

Установленная тепловая мощность котельных 1,844 Гкал/ч, располагаемая 

мощность – 1,844 Гкал/ч. Суммарная тепловая нагрузка потребителей – 0,685 Гкал/ч. 

Резерв тепловой мощности составляет – 1,159 Гкал/ч - 63% от установленной мощности. 

Учитывая, что Генеральным планом Большеничкинского сельсовета не 

предусмотрено изменение схем теплоснабжения, а две электрокотельные установленные в 

здании клуба и детского сада с. Большая Ничка, а также угольные котельные сел Большая 

Ничка (школа) и Малая Ничка (клуб, школа), предназначены только для теплоснабжения 

социальных объектов, перспективный спрос на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель отсутствует.  

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.  Дефицита тепловой 

мощности не прогнозируется. 

Водоснабжение: 

Учитывая, что Генеральным планом Большеничкинского сельсовета 

предусмотрено изменение схемы водоснабжения (строительство водопроводных сетей 

протяженностью 2,5 км) в связи со строительством нового микрорайона индивидуальных 

жилых домов, перспективный спрос на водоснабжение не превышает имеющихся объемов 

поднимаемой воды из источников водоснабжения. 

Установленная производственная мощность насосных станций первого подъема 

1,032 тыс.м3сут.  

Водопотребление Большеничкинского сельсовета к 2035 г  составит 0,377 

тыс.м3/сут. из них: 

- с. Большая Ничка – 213,62 м3/сут. 

- с. Малая Ничка – 109,39 м3/сут. 

- д. Коныгино – 16,51 м3/сут. 

- п. им. Крупской – 37,15 м3/сут. 

Перспективные балансы водопотребления в перспективных зонах действия 
источников водоснабжения равны существующим.   

Электроснабжение: 

В связи с корректировкой планировочной структуры в сторону увеличения 

индивидуального жилищного строительства и развития производственных мощностей в 

области переработки сельскохозяйственной продукции прогнозируется увеличение 

потребляемой мощности. 

Генеральным планом Большеничкинского сельсовета предусмотрено:  

- реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2306 с целью увеличения мощности (с.Большая 

Ничка) 

- реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2674 с целью увеличения мощности (с.малая 

Ничка) 



– строительство одной новой трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА 

(в юго-западной части д.Коныгино); 

– строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,3 км 

(д.Коныгино). 

- строительство линии электропередачи 220 кВ «Минусинск - Кошурниково» 

протяженностью в границах Большеничкинского сельсовета 15,3 км  

Потребление электроэнергии на  человека в год составит 1350 кВт*ч/год 

 

4.2. Критерии доступности услуг.  

Критерии физической доступности для населения товаров  и  услуг  организаций 

коммунального  комплекса  определяет  обеспечение  предоставления  требуемого объема  

товаров  и  услуг  организаций  коммунального  комплекса  и  возможность обслуживания  

новых  потребителей  в  соответствии  с  производственными программами организаций 

коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.   

Услуги  систем  коммунальной инфраструктуры  в  предстоящем  периоде  

тарифного регулирования  признаются  доступными  для  потребителей  при  выполнении  

следующего  условия:    рост  тарифов  на  предстоящий период  регулирования не должен  

превышать  предельных  индексов  максимально  возможного  изменения установленных  

тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального комплекса с учетом надбавок 

к тарифам. 

Исходя из анализа данных представленных ресурсоснабжающими организациями 

- в сфере водоснабжения - высокий тариф на питьевую воду (с 01.01.2019 г по 

31.06.2019г – 75,64 руб/м3, с 01.07.2019 по 31.12.2019 г – 77,68) стимулирует потребителей 

питьевой воды к более рациональному ее использованию, ежегодное потребление 

питьевой воды на полив приусадебных участков имеет тенденцию к снижению. 

Со стороны потребителей, малообеспеченные семьи защищены механизмом 

предоставления субсидии. 

Потребителям категории  "Население" в соответствии со статьей 157.1 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации», статьей 90 Устава Красноярского края 

Указом губернатора Красноярского края от 14.12.2018 №322 "Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края на 2019 год" 

утвержден индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в г. Минусинске и Минусинском районе в размере  с 01.01.2019 г по 31.06.2019г – 

1,7%, с 01.07.2019 по 31.12.2019 г –2,7%.  

Потребители других категорий, а особенно развивающийся малый и средний 

бизнес сел не защищен государственными механизмами от постоянного роста тарифов в 

коммунальной сфере. Поэтому отказ от услуг централизованного водоснабжения с 

переходом к автономным источникам снабжения в первую очередь происходит от 

потенциальных потребителей предприятий малого и среднего бизнеса. 

 

4.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета  

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г №261-ФЗ «Об 

энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 года 

собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны 

были обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой 

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

При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены 

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



электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной 

квартиры). 

Вместе с тем требования в части организации учета используемых энергетических 

ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты подлежащие сносу 

или капитальному ремонту до 01.01.2013 г, а также на объекты мощность потребления 

электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении 

организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем 

потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 гигакалории в час (в 

отношении организации учета используемой тепловой энергии).  

Установка приборов учета у абонентов, имеющих централизованное 

водоснабжение, носит обязательный характер как на хозяйственно-бытовые нужды, так и 

для полива приусадебных участков. Приборами учета на ХВС обеспечены 100% 

потребителей. Количество абонентов пользующихся водоразборными колонками 

ежегодно уменьшается.  

Приборами учета электрической энергии обеспечены 100% потребителей 

 

4.4. Критерии эффективности производства, потребления и передачи ресурса  

 

По данным МУП «ЖКХ» Минусинского района водопотребление составляет:  

 
с.Большая Ничка 

Ед. 

изм 
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

1 Число коммунальных водопроводов ед 1 1 1 1 1 

2 Протяженность водопроводных сетей км 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 

 в т.ч. нуждающихся в замене км 5,54 5,54 5,54 5,6 6,4 

  % 69 69 69 69 79 

3 

Установленная производственная 

мощность насосных станций 1-го 

подъема 

тыс.м3сут 0,624 0,624 0,624 0,48 0,48 

4 
Поднято воды насосными станциями 

1-го подъема 
тыс.м3год 14,33 15,3 13,4 13,97 13,14 

5 Подано воды в сеть тыс.м3год 13,24 14,1 12,7 13,18 12,4 

6 Отпущено воды всем потребителям тыс.м3год 9,72 11,0 10,3 10,73 10,06 

 в т.ч. населению тыс.м3год 6,67 8,3 8,2 8,28 8,21 

7 Утечки составляют тыс.м3год 3,52 3,1 2,4 2,45 2,34 

 % утечек от поданной в сеть воды % 27 22 19 19 19 

8 Число аварий ед - 1 - 2 2 

 

 
с.Малая Ничка 

Ед. 

изм 
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

1 Число коммунальных водопроводов ед 1 1 1 1 1 

2 Протяженность водопроводных сетей км 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 

 в т.ч. нуждающихся в замене км 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

  % 82 82 82 82 82 

3 

Установленная производственная 

мощность насосных станций 1-го 

подъема 

тыс.м3сут 0,24 0,24 0,24 0,48 0,48 

4 
Поднято воды насосными станциями 

1-го подъема 
тыс.м3год 10,44 9,5 9,8 8,42 7,84 

5 Подано воды в сеть тыс.м3год 9,65 8,8 9,3 7,94 7,4 

6 Отпущено воды всем потребителям тыс.м3год 7,11 6,9 7,5 6,44 6,0 

 в т.ч. населению тыс.м3год 5,01 6,7 6,7 5,9 5,78 

7 Утечки составляют тыс.м3год 2,54 1,9 1,8 1,5 1,4 

 % утечек от поданной в сеть воды % 26 22 19 19 19 

8 Число аварий ед - - - 1 1 



 д.Коныгино Ед. 

изм 
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

1 Число коммунальных водопроводов ед 1 1 1 1 1 
2 Протяженность водопроводных сетей км 1,585 1,585 1,585 1,585 1,585 
 в т.ч. нуждающихся в замене км 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 
  % 69 69 69 76 76 

3 

Установленная производственная 

мощность насосных станций 1-го 

подъема 

тыс.м3сут 0,24 0,24 0,24 0,16 0,16 

4 
Поднято воды насосными станциями 

1-го подъема 
тыс.м3год 3,73 3,1 2,8 1,95 1,78 

5 Подано воды в сеть тыс.м3год 3,45 2,9 2,6 1,84 1,68 

6 Отпущено воды всем потребителям тыс.м3год 2,22 2,3 2,1 1,49 1,37 

 в т.ч. населению тыс.м3год 2,22 2,3 2,1 1,49 1,36 

7 Утечки составляют тыс.м3год 1,23 0,6 0,5 0,35 0,31 

 % утечек от поданной в сеть воды % 36 21 19 19 18 

8 Число аварий ед - - - - - 

 

Установка приборов учета, высокий тариф на питьевую воду стимулирует 

потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию и  по данным 

МУП «ЖКХ» Минусинского района  наглядно видно, что ежегодное потребление 

питьевой воды имеет тенденцию к снижению с практически неизменным процентом 

утечек. 

 

 По данным МУП «ЖКХ» Минусинского района показатели теплоснабжения 

потребителей составляют:  

 с.Большая Ничка 
Ед. 

изм 
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

1 Количество котельных ед 1 1 1 1 1 

2 Суммарная установленная мощность Гкал/ч 0,88 0,88 0,88 0,84 0,84 

3 Количество установленных котлов ед 2 2 2 2 2 

4 Протяженность тепловых сетей км 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 

5 
Протяженность тепловых сетей 

нуждающихся в замене 
км 0,06 0,1 0,1 0,131 0,131 

  % 46 76 76 100 100 

6 
Площадь жилищного фонда с 

отоплением 
тыс.м2 - - - - - 

7 Площадь жилищного фонда с ГВС тыс.м2 - - - - - 

8 
Количество человек пользующихся 

горячим водоснабжением 
чел - - - - - 

9 Выработано тепловой энергии  тыс.Гкал 0,573 0,963 0,643 0,588 0,642 

10 Отпущено потребителям тыс.Гкал  0,754 0,5 0,332 0,555 

 в том числе для населения тыс.Гкал - - - - - 

11 Потери тепловой энергии тыс.Гкал  0,191 0,13 0,245 0,074 

  %  20 20 42 12 

12 Число аварий на тепловых сетях ед - - - 1 - 

 

 с.Малая Ничка 
Ед. 

изм 
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

1 Количество котельных ед 1 1 1 1 1 

2 Суммарная установленная мощность Гкал/ч 0,4 0,4 04 04 04 

3 Количество установленных котлов ед 2 2 2 2 2 

4 Протяженность тепловых сетей км 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 

5 Протяженность тепловых сетей км 0,160 0,220 0,220 0,220 0,220 



нуждающихся в замене 

  % 73 100 100 100 100 

6 
Площадь жилищного фонда с 

отоплением 
тыс.м2 - - - - - 

7 Площадь жилищного фонда с ГВС тыс.м2 - - - - - 

8 
Количество человек пользующихся 

горячим водоснабжением 
чел - - - - - 

9 Выработано тепловой энергии  тыс.Гкал 0,52 0,487 0,494 0,319 0,271 

10 Отпущено потребителям тыс.Гкал 0,35 0,36 0,369 0,183 0,145 

 в том числе для населения тыс.Гкал - - - - - 

11 Потери тепловой энергии тыс.Гкал 0,16 0,12 0,115 0,130 0,121 

  % 31 25 23 41 45 

12 Число аварий на тепловых сетях ед - - - - - 

 

Проанализировав представленные показатели теплоснабжения с учетом того, что 

угольные котельные сел Большая Ничка (школа) и Малая Ничка (клуб, школа), 

предназначены только для теплоснабжения социальных объектов, можно сделать вывод о 

неэффективной работе теплового оборудования при снижении объема отпускаемой 

тепловой энергии с практически неизменным процентом потерь тепловой энергии. 

Снижение объема отпускаемой тепловой энергии социальных объектов связано с 

проведением капитальных ремонтов теплового контура зданий, заменой системы 

отопления в помещениях с установкой запорной и регулирующей арматуры. 

 

  Единица 

измерен

ия 

Современное  

состояние 

Строительство/ 

реконструкция Расчетный 

срок 

Водоснабжение 

 Протяженность сетей км 13,698 1,5 15,198 

 -нуждающихся в замене км 10,9 2,5 8,4 

  % 80  55 

Теплоснабжение 

 Протяженность сетей км 0,351 - 0,351 

 -нуждающихся в замене км 0,320 0,351 - 

  % 91  - 

Электроснабжение 

 Протяженность сетей 10кВ км 35,1 0,3 35,4 

 -нуждающихся в замене км  15,3 - 

  %   - 

 

4.5.  Критерии надежности поставки и  качества  поставляемого  ресурса.     

                                  

Оценка надежности систем теплоснабжения рассчитана на основании 

Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Определение системы мер по 

обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов» в 
соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 г. 

№ 310 “Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых 

для оценки надежности систем теплоснабжения” 

- Показатель надежности электроснабжения источника тепловой энергии (Кэ):  

с.Большая Ничка при отсутствии резервного электроснабжения - Кэ = 0,6; 

с.Малая Ничка при отсутствии резервного электроснабжения - Кэ = 0,6; 

- Показатель надежности водоснабжения источника тепловой энергии (Кв): 

с. Большая Ничка при отсутствии резервного водоснабжения - Кв = 0,6; 

с. Малая Ничка при отсутствии резервного водоснабжения - Кв = 0,6; 

- Показатель надежности топливоснабжения источника тепловой энергии (Кт):  



с. Большая Ничка при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5; 

с. Малая Ничка при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5; 

- Показатель соответствия тепловой мощности источника тепловой энергии и 

пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей 

(Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):  

с. Большая Ничка дефицит тепловой мощности котельной и пропускной способности 

тепловых сетей отсутствует - Кб = 1,0; 

с. Малая Ничка дефицит тепловой мощности котельной и пропускной способности 

тепловых сетей отсутствует - Кб = 1,0; 

 

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Кб источники 

тепловой энергии с. Большая Ничка и с. Малая Ничка могут быть оценены как 

ненадежные - при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт. 

 

- Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей 

ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:  

 

 - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации =0,351 км  

 - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации = 0,320 км  

Кс = (0,351-0,320) /0,351= 0,09; 

- Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк):  

Иотк = nотк/S [1/(км*год)], 

где nотк - количество отказов в период с 2013 по 2018г = 1; 

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения, =0,351км. 

Иотк=1/0,351=2,85 тогда Котк = 1; 

- Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-

восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на 

показателях: 

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом Кп=1; 

оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием Км=1; 

наличия основных материально-технических ресурсов Ктр=0,5; 

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания 

для ведения аварийно-восстановительных работ Кист=1. 

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-

восстановительных работ определяется следующим образом: 

Кгот = 0,25*Кп + 0,35*Км + 0,3*Ктр + 0,1*Кист = 0,25*1+0,35*1+0,3*0,5+0,1*1 = 

0,85  

Общая оценка готовности теплоснабжающих организаций -удовлетворительная 

готовность  

В зависимости от полученных показателей надежности Кс,Котк, Кгот тепловые 

сети с. Большая Ничка и с.Малая Ничка могут быть оценены как надежные Ктс=0,87 (от 

0,75 до 0,89) 

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок 

надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей. Общая оценка надежности 

системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источника 

тепловой энергии или тепловых сетей. 

Система теплоснабжения с. Большая Ничка и с. Малая Ничка может быть оценена 

как ненадежная. 



 

Раздел 5. Мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры, 

источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Большеничкинский сельсовет на 2019-2035 годы 

предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, 

отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества 

предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в 

структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для 

привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению 

объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств 

внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, 

улучшения экологической обстановки. 

Основными факторами, определяющими направления разработки программы 

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большеничкинского 

сельсовета на 2019-2035 г являются: 

- тенденции социально-экономического развития поселения; 

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры; 

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан; 

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг. 

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития 

системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых 

индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует 

будущую модель коммунального комплекса. 

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, 

сельсовета разработан по следующим направлениям: 

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального 

комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической 

ситуации; 

- строительство сетей в целях подключения новых потребителей объектов 

капитального строительства. 

Разработанные программные мероприятия систематизированы по  степени их 

актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры и 

срокам реализации. 

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны 

исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для 

подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие 

магистральные трубопроводы. 

Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном 

объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. 
Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций 

коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях 

Красноярского края, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников 

информации с учетом уровня цен 2019г.  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий распределены между 

источниками финансирования без учета  платежей за пользование инвестированными 

средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете 

надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и 

тарифов на подключение. 



Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Красноярского края, бюджета Минусинского района, бюджета 

Большеничкинского сельсовета, а также внебюджетные источники. 

Объемы финансирования мероприятий из регионального и местного бюджета 

определяются после принятия Программ в области развития и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования 

краевого и местного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов 

реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Внебюджетными источниками в сфере деятельности организаций коммунального 

комплекса  являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от 

потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной 

составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием 

привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности 

оплаты ресурсов потребителями. 

В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей 

повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения 

новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается во 

всех инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные 

показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели 

распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.   

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и 

стоимостные показатели распределяются погодам первого этапа и укрупнено до 

расчетного срока. 

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на 

реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению 

экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений 

(кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и 

построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий. 

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате 

применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер 

и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ 

по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, 

осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической 

ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные 

мероприятия. 

Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения отсутствуют. 

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате 

применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на 

финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и 

новому строительству коммунальной инфраструктуры, связанным с подключением 

объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, 

направленных на указанные мероприятия. 
Раздел 6. Управление программой 

 

Реализация Программы осуществляется администрацией Большеничкинского 

сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства 

бюджета Красноярского края, Минусинского района, собственные средства предприятий 

коммунального комплекса и средства Большеничкинского сельсовета. 

Исполнителями программы являются администрация Большеничкинского 

сельсовета и предприятия коммунального комплекса. 

 



6.1. Мониторинг и корректировка программы 

В рамках реализации Программы в соответствии со стратегическими приоритетами 

развития Большеничкинского сельсовета, основными направлениями сохранения и 

развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных 

мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. 

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Большеничкинского сельсовета являются регулярный контроль ситуации 

в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по 

модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Большеничкинского сельсовета включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной 

инфраструктуры.  

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во 

временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с 

аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. По ежегодным результатам 

мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о 

корректировке Программы принимается представительным органом муниципального 

образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы 

или по представлению главы муниципального образования. 

Пересмотр тарифов на ЖКУ предприятиями коммунального комплекса 

производится в соответствии с действующим законодательством с учетом разработанных 

инвестиционных программ и  положений данной Программы. 

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному 

или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или 

несколькими из указанных способов: 

-изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной 

программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию; 

-изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы 

за счет увеличения доли бюджетных источников; 

-изменение состава долгосрочной инвестиционной программы. 

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют 

критериям доступности. 

 

6.2. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 

Программы. Система управления Программой включает организационную схему 

управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в 
Программу. 

Структура системы управления Программой: 

-система ответственности по основным направлениям реализации Программы; 

-система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации 

Программы; 

-порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов местного самоуправления Большеничкинского 

сельсовета, предприятий и организаций коммунального комплекса различных форм 



собственности и привлеченных исполнителей, принимающих участие в реализации 

мероприятий Программы.  

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком – 

координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы. В 

составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об 

оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям: 

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 

реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, 

указанных в Программе, и рассчитывается по формуле: 

 

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi 

 

КЦИi – степень достижения целевого индикатора Программы;  

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора 

Программы. 

Значение показателя КЦИ должно быть больше либо равно 1. 

 

2.Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 

запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле: 

 

КБЗi = БЗФi / БЗПi 

 

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы; 

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го 

мероприятия Программы. 

Значение показателя КБЗ должно быть меньше либо равно 1. 

 

3.Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию 

отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие 

Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же 

мероприятию и рассчитывается по формулам: 

 

ЭПi = БРПi / ЦИПi;           ЭФi = БРФi / ЦИФi 

 

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му 

мероприятию Программы;  

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е 

мероприятие Программы;  

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му 

мероприятию Программы. 

Значение показателя ЭФ не должно превышать значения показателя ЭП. 

 
6.3. Система ответственности 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

системе местного самоуправления Большеничкинского сельсовета. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой местной 

администрации муниципального образования Большеничкинского сельсовет. 

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной 

власти и Совет депутатов МО в рамках своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут 

быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и 

территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 

коммунального комплекса. 



Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных 

программ предприятиями коммунального комплекса. 

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид 

оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, 

разработанного исполнительным органом местного самоуправления Большеничкинского 

сельсовета и утвержденного Главой местной администрации. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с 

учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются 

необходимые объемы финансирования, и приводится обоснование по источникам 

финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных 

источников; прочие источники. 
 

 

 



Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Большеничкинского сельсовета  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 Цели 

реализации 

мероприятий 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы финансирования в млн.рублях 

 

Всего 

В том числе с разбивкой по периодам (годам) 

2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025-

2035г 

Система теплоснабжения  

1 

Разработка проектно-сметной 

документации на 

реконструкцию существующих  

угольных котельных с.Большая 

Ничка и с.Малая Ничка  

2 ед  
местный 

бюджет 
1,0*  0,5    0,5  

2 

Установка приборов 

коммерческого учета тепловой 

энергии  

2 ед 

Повышение 

энергосбереже

ния, учет 

собственные 

средства 

предприятий 

ЖКХ 

0,8*  0,8      

3 

Реконструкция котельной с 

обустройством зоны 

инженерной инфраструктуры 

с.Большая Ничка 

 

Повышение 

надежности и 

эффективности 

теплоснабжения 

краевой 

бюджет 
5,0*       5,0 

4 

Реконструкция котельной с 

обустройством зоны 

инженерной инфраструктуры 

с.Малая Ничка 

 

Повышение 

надежности и 

эффективности 

теплоснабжения 

краевой 

бюджет 
3,0*   3,0     

5 
Капитальный ремонт (замена) 

тепловых сетей  
0,351 км 

Снижение 

потерь  

краевой 

бюджет / 

собственные 

средства 

предприятий 

ЖКХ 

3,81*   1,31    2,5 

Система водоснабжения 

6 
Производство поисково-

разведочных работ по 
1 шт 

Соответствие 

требованиям 

местный 

бюджет 
1,0*  1,0      



определению места бурения 

водозаборных скважин 

СанПин 

7 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

водозаборных узлов и 

водоводов от скважин до 

населенных пунктов (Б.Ничка -

3шт, М.Ничка-1шт) 

4 шт  
местный 

бюджет 
4,0   1,0  1,0  2,0 

8 

Строительство водозаборных 

узлов и водоводов от скважин 

до населенных пунктов 

(Б.Ничка -3шт, М.Ничка-1шт) 

 

Повышение 

надежности и 

качества 

предоставления 

услуг 

краевой 

бюджет 
согласно проектно-сметной документации 

9 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

сетей водоснабжения 

4 проекта  
местный 

бюджет 
1,0*  0,25  0,25  0,5  

10 
Строительство водопроводных 

сетей, в том числе: 
2,5 км 

Обеспечение 

водоснабжения  

краевой 

бюджет 
12,0*        

 
- с.Большая Ничка ул.Лесная, 

ул.Заречная, новый микрорайон 
1,3 км   6,5   2,0  2,0  2,5 

 - с.Малая Ничка  0,3 км   1,5       1,5 

 -д.Коныгино 0,8 км   4,0       4,0 

11 

Разработка проектно-сметной 

документации зоны санитарной 

охраны 1 пояса 

5 шт  
местный 

бюджет 
0,5*       0,5 

12 
Капитальный ремонт зоны 

санитарной охраны 1 пояса 
5 зон 

Соответствие 

требованиям 

СанПин 

краевой 

бюджет 
2,5*       2,5 

13 
Установка блочно-модульных 

станций водоочистки 
4 шт 

Соответствие 

требованиям 

СанПин 

краевой 

бюджет 
согласно проектно-сметной документации 

14 
Капитальный ремонт (замена) 

водопроводных сетей 
1,5 км 

Снижение 

потерь 

краевой 

бюджет / 
7,5*  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 



собственные 

средства 

предприятий 

ЖКХ 

15 
Замена водонапорной башни 

д.Коныгино 
1шт 

Повышение 

надежности и 

качества 

предоставления 

услуг 

краевой 

бюджет 
0,5*       0,5 

16 
Ремонт и замена водоразборных 

колонок и гидрантов  
30 ед 

Повышение 

надежности и 

качества 

предоставления 

услуг 

собственные 

средства 

предприятий 

ЖКХ 

0,75* 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,6 

17 
Установка приборов учета на 

скважинах  
5 ед 

Повышение 

энергосбереже

ния, учет 

собственные 

средства 

предприятий 

ЖКХ 

0,5*  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Система электроснабжения 

18 

Строительство 

трансформаторных подстанций 

10/0,4кВ мощностью 160 Ква 

(д.Коныгино) 

1 ед 

Повышение 

надежности и 

качества 

предоставления 

услуг 

собственные 

средства 

предприятий 

энергетики 

По плану целевых программ предприятий энергетики, 

технических условий 

19 

Строительство воздушных 

линий электропередач 

напряжением 10кВ 

(д.Коныгино) 

0,3 км 

Повышение 

надежности и 

качества 

предоставления 

услуг 

собственные 

средства 

предприятий 

энергетики 

По плану целевых программ предприятий энергетики, 

технических условий 

20 

Строительство линии 

электропередачи 220 кВ 

«Минусинск-Кошурниково» 

15,3 км 

Повышение 

надежности и 

качества 

предоставления 

собственные 

средства 

предприятий 

энергетики 

По плану целевых программ предприятий энергетики, 

технических условий 



услуг 

21 

Реконструкция  

трансформаторных подстанций 

10/0,4кВ  

- с.Б.Ничка № 2306 

- с.М.Ничка №2674 

2 ед 

Повышение 

надежности и 

качества 

предоставления 

услуг 

собственные 

средства 

предприятий 

энергетики 

По плану целевых программ предприятий энергетики, 

технических условий 

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 

19 

Устройство площадки для 

временного хранения отходов 

ТКО мощностью 400 т/год 

1 ед 

Улучшение 

экологической 

обстановки 

местный  

бюджет 
1,5*       1,5* 

20 
Установка контейнеров для 

сбора ТКО 
50 шт 

Улучшение 

экологической 

обстановки 

бюджет 

Большенички

нского 

с/совета 

0,25*  0,025  0,025  0,025 0,175 

Примечание: * - указанные объемы финансирования являются плановыми и подлежат корректировке в ходе выполнения проектно-сметных работ  


