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ЖЕРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ  
   27.12.2016                                          с. Жерлык                                       №46-рс 

 

«Об утверждении Муниципальной долгосрочной 

 целевой программы «Комплексное развитие систем  

коммунальной инфраструктуры на территории 

 муниципального образования «Жерлыкский сельсовет» 

 на 2016-2034 годы» 

       В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 

регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом   Жерлыкского сельсовета, решением сельского Совета 

депутатов от 18.10.2013 № 101-рс «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Жерлыкском сельсовете», постановлением администрации 

Жерлыкского сельсовета от  28.10.2016 №57-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Жерлыкского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края, их формировании и 

реализации»,  Жерлыкский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ: 

 1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Жерлыкский сельсовет» на 2016-2034 годы» согласно приложению 

к настоящему решению.  

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на                                                       

постоянную комиссию по вопросам землепользования, экологии, благоустройства 

(Курышева И.Ф.). 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 

«Жерлыкский вестник».      

  

Глава сельсовета                                                 М.П. Коннов 
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                                                                                                       Приложение 

                                                                                                                к решению Жерлыкского 

сельского Совета депутатов 

                                                                                                           от 27.12.2016 года №46-рс  

  

Муниципальная долгосрочная целевая программа 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования 

 «Жерлыкский сельсовет» на 2016-2034 годы» 
 

Структура муниципальной долгосрочной целевой программы 

 

 Паспорт программы 

 

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами  

 1.1. Демографическое развитие муниципального образования 

 1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов. 

 1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения 

 1.4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения 

 1.5. Анализ текущего состояния систем газоснабжения 

 1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 

 1.7. Анализ текущего состояния систем водоотведения 

 1.8. Анализ текущего состояния систем электроснабжения 

 1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы. 

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры. 

 3.1. Система теплоснабжения 

 3.2. Система водоснабжения 

 3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

 3.4. Система водоотведения 

 3.5. Система электроснабжения 

4. Нормативное обеспечение. 

5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 

6. Оценка эффективности реализации программы 

 

Приложение № 1 к программе: «Перечень программных мероприятий по развитию 

коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов». 
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Паспорт 

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие 

системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Жерлыкский сельский совет» на 2016-2034 годы» 
  

Наименование 

программы 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие 

системы коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Жерлыкский сельский совет» на 2016-

2034 годы» (далее – программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-

701; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 

года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

 

Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края (далее Администрация) 

Соисполнители 

программы 

 

МКУ «Служба Заказчика Минусинского района», Муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района», 

Филиал ПАО «МРСК Сибири - «Красноярскэнерго», организации 

коммунального комплекса 

 

Цель 

программы 

 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, 

улучшение экологической ситуации на территории Жерлыкского 

сельсовета 

 

Задачи 

программы 

 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры. 

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского 

поселения. 

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 

5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
garantf1://2207682.0/
garantf1://2207682.0/
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Целевые 

показатели 

 

Перспективной обеспеченности и потребности застройки 

муниципального образования: 

 

- численность населения: на1 этап (2027г.) -952чел.; расчетный срок (2034г.) 

– 941 чел.; 

- показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда: 

 первая очередь (2027г.) - 26 м2 на человека; 

 расчётный срок (2031г.) -28 м2 на человека; 

- рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общая 

площадь 

жилого фонда 

на 01.01.11г., 

тыс. м2 

Общая площадь жилого 

фонда к 2034г., тыс. м2 

всего 
новое 

строительство 

с. Жерлык 10,6 16,8 6,2 

с. Колмаково 5,55 9,0 3,45 

д. Майское утро 0,14 0,5 0,36 

Итого по 

Жерлыкскому 

сельсовету 

16,3 26,3 10,0 

 

Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей 

системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов: 

 

Водоснабжение 

 

- планируется проведение работ по реконструкции водоснабжения 

территории, а именно: капитальный ремонт с заменой труб на  

полиэтиленовые: 1-й этап - 6,2 км, расчетный срок – 8,14 км; капитальный 

ремонт 43 водопроводных колонки; прокладка новых водопроводных сетей 

5,9 км; 

-выполнить централизованное водоснабжение с закольцеванием сетей 

водопровода с. Жерлык, с. Колмаково; 

-на территории с. Колмаково планируется строительство нового водозабора; 

- для повышения качества добываемой воды рекомендуется строительство 

модульных станций ВОС с очисткой и водоподготовкой воды и внедрение 

частотного регулирования электроприводов; 

-на первом этапе провести полную установку приборов учета воды; 

- обеспечить водопотребление (м3 в сут./чел.) по нормам: 1-й этап – 200, 

расчетный срок – 230; 

- расчет водопотребления 305 м3/сут.: 

- с. Жерлык -  195 м3/сут.; 

- с. Колмакова -  104 м3/сут.; 

- д. Майское Утро -  6 м3/сут. 

Водоотведение 

- суммарный расход стоков 270,5 м³/сут.: 

- с. Жерлык -  173 м3/сут. 

- с. Колмакова -  92 м3/сут.; 
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- д. Майское Утро -  5,5 м3/сут. 

Теплоснабжение 
- на территории Жерлыкского сельсовета обеспечение тепловых нагрузок 

объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от 

автономных источников теплоснабжения. 

 

Электроснабжение 
- для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ 

предусмотрена: 

- установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа 

(КТПК) с масляными и сухими трансформаторами, реконструкция 

трансформаторных подстанций; 

-строительство 3 новых трансформаторных подстанций; 

-строительство новых линий и реконструкция эксплуатируемых 

электропередач; 

-суммарное электропотребление Жерлыкского сельсовета составит 894 

тыс.кВт*ч/год: 

- с. Жерлык -  571 тыс.кВт*ч/год; 

- с. Колмакова -  305 тыс.кВт*ч/год; 

- д. Майское Утро - 18 тыс.кВт*ч/год. 

Сбор и вывоз бытовых отходов 
- на расчетный срок предусмотрены: 

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; 

- обеспечить герметичность емкостей для вывозки мусора; 

- организация сбора и удаление вторичного сырья; 

- предусмотреть организацию контейнерных площадок, их рациональное 

размещение в микрорайонах; 

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов; 

- уборка территорий от мусора, смета, снега; 

- максимально механизировать все процессы очистки и поливки; 

- применять транспорт очистки повышенной емкости с механической 

загрузкой; 

- складировать и обезвреживать твердые отходы на полигоны ТБО в г. 

Минусинске и Лугавском сельсовете. 

 

 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

 

 

2016 -2034 годы ; 1 этап: 2016-2027 г.г. 

Объемы 

требуемых 

капитальных 

вложений 

 

Источники финансирования: 

- средства краевого бюджета; 

- средства местного бюджета; 

- средства частных организаций и населения. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2034 

годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета 

муниципального образования с учетом изменения ассигнований краевого 

бюджета. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

1.В сфере теплоснабжения: 
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реализации 

программы 

 

- установка приборов учета тепловой энергии; 

- переход на эффективные технологии отопления. 

 

2. В сфере водоснабжения: 

 

- строительство новых артезианских скважин; 

- строительство новых водопроводных сетей; 

- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; 

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов 

учета); 

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для 

возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из 

водоемов (расчетный период); 

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 

 

3. В сфере электроснабжения: 

 

- реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных 

(межквартальных) улиц и проездов; 

- оснащение приборами учета; 

- внедрение современного электроосветительного оборудования, 

обеспечивающего экономию электрической энергии. 

 

4. Организация сбора и вывоза ТКО: 

 

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; 

- стабилизация и последующее уменьшение образования коммунальных 

отходов; 

- улучшение экологического состояния сельского поселения; 

- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТКО и ЖКО. 

 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

 

Одним из основополагающих условий развития поселений является комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения Муниципального образования Жерлыкского сельсовета. Этапом, 

предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и 

оценки социально-экономического и территориального развития Муниципального образования. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития 

муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим 

направлениям: 

 демографическое развитие; 

 перспективное строительство; 

 перспективный спрос коммунальных ресурсов; 

 состояние коммунальной инфраструктуры; 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Жерлыкский с/с» на 2016-2034 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 
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средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, улучшения экологической обстановки. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 

коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, 

модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо - энергосберегающих технологий, 

разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального 

хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных 

инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об 

утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; Генерального плана Муниципального 

образования «Жерлыкский сельский совет» Минусинского района Красноярского края.  

 

1.1. Демографическое развитие муниципального образования 

 

Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3022 "Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципального образования Минусинский район и 

находящихся в его границах иных муниципальных образований" муниципальное образование 

Жерлыкский сельсовет наделено статусом сельского поселения. 

Жерлыкский сельсовет образован в 1919 году. 

Жерлыкский сельсовет расположен в Минусинском районе, на юге Красноярского края 

в Минусинской котловине.  

Общая площадь сельсовета 150,39 км2 . 

Жерлыкский сельсовет граничит с 4-я сельсоветами: Большеничкинским, 

Шошинским, Тесинским, Тигрицким, а также, Курагинским и Каратузским районами. 

На территории муниципального образования расположены 3 населённых пункта: с. 

Жерлык, с. Колмаково, д. Майское Утро. Центром муниципального образования является 

село Жерлык. 

 

 

Наименование 

сельсовета 

Расстояние 

от 

сельсовета 

до 

районного 

центра, км 

Численность 

населения 

сельсовет, 

чел. 

Площадь 

муниципального 

образования, 

кв.км 

Населённые 

пункты, 

входящие в 

состав 

сельсовета 

Численность 

населённого 

пункта, чел. 

1 2 3 4 6 8 

Жерлыкский  

с/совет 
65 941 150,39 

с. Жерлык 602 

с. 

Колмаково 
335 

д. Майское 

Утро 
4 

 

 

                    

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
garantf1://2207682.0/
garantf1://2207682.0/
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Показатели демографического развития поселения.  

 

Наименование 

территории 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 

с. Жерлык 648 640 638 634 634 635 602 

с. Колмаково 368 358 352 351 326 330 335 

д. Майское Утро 5 5 7 6 10 5 4 

Итого 1021 1003 997 991 970 970 941 

 

Численность населения имеет скачкообразную динамику за счёт неустойчивых 

показателей естественного и миграционного прироста. Основными факторами, оказывающими 

негативное влияние на демографическую ситуацию, являются: низкая рождаемость, высокая 

смертность, ухудшение здоровья населения. 

 

 Демографический прогноз  
 

В рамках проекта предполагается незначительное увеличение численности населения в 

силу предпосылок социально-экономического развития.  

По данным администрации Минусинского района изменение численности будет 

происходить за счёт миграционного притока, связанного с действием краевой программы 

«Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском 

поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-

климатическими условиями на территории Российской Федерации» на 2011–2020 годы.  

Расчётная численность населения составит на первую очередь 952 человек, на расчётный 

срок – 941 человек.  

 

Прогноз численности населения Жерлыкского сельсовета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Численность населения 

01.01.2011г. прогноз 2027г. прогноз 2034г. 

1 с. Жерлык 638 608 602 

2 с. Колмаково 352 339 335 

3 д. Майское Утро 7 5 4 

 
Итого по 

сельсовету 
997 952 941 

 

Экономическая база развития территории 
 

Комплексный анализ современного состояния территории – основа для выработки 

решений по территориальному планированию. В рамках проекта Генерального плана выявлены 

сильные и слабые стороны системы, возможности и угрозы развития территории (SWOT-

анализ). 

 

Сильные стороны градостроительной 

системы территории обусловлены, прежде всего, её 

экономико-географическим положением: 

1) благоприятное географическое положение; 

2) близость районного центра как 

перспективного рынка для реализации 

продукции сельского хозяйства и 

промышленности; 

3) наличие мест приложения труда в связи с 

близким расположением районного центра; 

Ограничения развития (слабые 

стороны) территории: 

 

1) недостаточная обеспеченность 

населения муниципального 

образования предприятиями 

бытового обслуживания; 

2) недостаточно развитая 

коммунальная инфраструктура, 

препятствующая активному 
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4) пригодные для развития туризма природно-

климатические условия; 

5) наличие земельных ресурсов для ведения 

сельскохозяйственного производства, 

развитие садоводства и огородничества, 

личных подсобных хозяйств. 

 

развитию территории; 

3) сохранение деструктивных 

демографических процессов; 

4) слабая ресурсно-минеральная база. 

 

Главные возможности развития 

Жерлыкского сельсовета включают в себя: 

1) увеличение производства продукции 

сельского хозяйства за счет формирования 

эффективной системы государственной 

поддержки сельскохозяйственных 

производителей, создания улучшенных 

условий содержания скота и птицы и т.д. 

Организация пунктов приема от населения и 

баз хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

2) развитие социальной инфраструктуры;  

3) насыщение потребительского рынка 

товарами и услугами за счет создания 

благоприятных условий для 

функционирования малых предприятий; 

4) развитие туристско-рекреационного 

комплекса; 

5) создание благоприятных условий для 

жилищного строительства; 

6) развитие внешних связей. 

 

Основные угрозы для 

дальнейшего развития территории: 

1) окончательный переход сельского 

хозяйства на мелкотоварное 

производство, ориентированное на 

производство продукции для 

собственного потребления; 

2) ухудшение ситуации в ЖКХ в 

результате отсутствия инвестиций 

на реконструкцию и 

модернизацию основных фондов; 

3) сокращение темпов жилищного 

строительства вследствие 

неблагоприятной экономической 

конъюнктуры; 

4) рост безработицы и отток 

населения в другие районы;  

5) сокращение налогового 

потенциала и увеличение 

зависимости от краевого бюджета. 

 

 

В настоящее время градообразующая сфера в поселении представлена следующими 

видами экономической деятельности: 

- сельское хозяйство; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

- торговля и общественное питание; 

- иные виды экономической деятельности. 

  

 Климатические условия 

 

Климат поселения резко континентальный, характеризуется холодной продолжительной 

зимой, сравнительно коротким, но теплым летом. Весной и осенью характер погоды 

неустойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов и с ними фронтов с запада и юга, 

которые приносят обложные осадки и пасмурную погоду. 

Согласно ГОСТ 16350-80 макроклиматический район – умеренный, климатический 

район – умеренно холодный (II4). В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология» территория Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского 

края относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В. 

 

№ 

п/п 
Характеристика Величина 

Холодный период 

1 
Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного 

месяца 
- 52 ºC 

2 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца 
12,6 
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3 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой 

воздуха ≤ 8 ºC 
225 дн. 

4 
Средняя температура воздуха периода со среднесуточной 

температурой воздуха ≤ 8 ºC 
- 8,8ºC 

5 
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,92 
- 44 ºC 

6 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 
- 40 ºC 

Теплый период 

7 Абсолютная максимальная температура воздуха + 39 ºC 

8 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца 
13,6 

9 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

периода 
26,6 ºC 

10 Температура воздуха обеспеченностью 0,95 +24,3 ºC 

11 Температура воздуха обеспеченностью 0,98 +28,2 ºC 

 

Самый холодный месяц зимы – январь. Самый теплый месяц – июль. По данным СНиП 

23-01-99* среднемесячная температура в январе – минус 20,8 ºС, а в июле – плюс 19,8 ºС, 

среднегодовая температура – плюс 0,3 ºС.  

Последние заморозки происходят в конце мая. Количество дней без заморозков не 

превышает в среднем 120 в году. Сезонное промерзание почв наступает во второй половине 

октября. Почва промерзает в среднем на глубину 240 см, оттаивает в конце апреля – начале мая. 

 

 

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования 

 

На территории Жерлыкского сельсовета предоставлением услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства занимаются следующие организации и предприятия: Муниципальное 

унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района», Филиал 

ПАО «МРСК Сибири - «Красноярскэнерго», ПАО «Красноярскэнергосбыт», МУП 

«Минусинскмежрайгаз”. 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального 

образования характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной 

инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным 

использованием природных ресурсов. 

Причинами возникновения проблем является: 

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,  

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда, социальных и 

административных объектов; 

- высокая минерализация, высокое содержание железа, нитратов в воде артезианских скважин; 

- высокий тариф по оплате за ЖКУ. 

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных 

услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых 

сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий 

уровень затрат предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых 

результатах их хозяйственной деятельности.  

 

 

 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

Общая площадь жилого фонда: тыс.м2 16,3 

Теплоснабжение 
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Количество котельных шт. 1 

Электрические котельные -//- 1 

Водоснабжение 

Скважины шт. 7 

из них обслуживают жилищный фонд -//- 3 

средняя производительность м3/сут. 142,0 

Водопроводы единиц  

Протяженность сетей км 8,141 

Водопроводных колонок шт. 43 

Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением шт. 2 

Газификация 

население использует сжиженный газ на пищеприготовление и приготовление горячей воды 

для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах 

Организация сбора и вывоза ТБО 

Количество обслуживаемого населения в год чел. 941 

Годовая удельная норма накопления ТБО м3/чел. 1,5 

Электроснабжение 

Количество населенных пунктов обеспеченных 

электроснабжением 
шт. 3 

 

Анализ текущего состояния систем теплоснабжения 

 

Поставщиком тепловой энергии на территории сельского совета является МУП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района», на территории Жерлыкского 

сельсовета находятся один источник теплоснабжения общей тепловой мощностью 0,258 

Гкал/ч. 

 

Объект: электрокотельная с. Колмаково, ул. Луговая, 10 системы теплоснабжения сельского 

дома культуры,  школы с. Колмаково муниципального образования Жерлыкский сельсовет 

Минусинского района Красноярского края. 

Год постройки: 2006; 

Дата ввода в эксплуатацию: 2006г. 

Котлы работают с принудительной циркуляцией воды от сетевых насосов, работающих в следующих 

режимах: один рабочий и один резервный.  Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена из 

водопроводной сети от существующей скважины. Оборудование, трубопроводы, запорная арматура 

капитальному ремонту не подвергались. Оборудование водоподготовки отсутствует. Качество воды, как 

воды питьевого качества, не гарантируется (см. протокол 132 - 71 от 21.03.2012г.). 
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В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды. Учет 

тепловой энергии не организован. 
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Состав и характеристика основного оборудования электрокотельной  с. Колмаково  
 

Показатель Номер котла Всего по 
котельной 1 2 3 

1.Тип котла 
ЭПЗ – 100 ЭПЗ – 100 ЭПЗ – 100  

1.   Установленная мощность 
(проектная), Гкал/час 

0,086 0,086 0,086 0,258 

2.   Располагаемая* мощность, Гкал/час 
0,086 0,086 0,086 0,258 

3.  Год ввода в эксплуатацию, год 
1986 1986 1986  

 
 
   Состав и характеристика вспомогательного оборудования котельной  с. Колмаково 
                                                                                      

Марка Механизм 
Кол-во, 

шт. 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Подача, 
м3/ч 

 

Потребляемая 

мощность, 

кВт 

2 3 4 5 6 8 

К 65 – 50 - 160 
Сетевой 

насос 
2 2900 25 5,5 

 

Износ оборудования на 01.01.2017 г. составит   48%.  

Износ тепловой сети на 01.01.2017г. составит  100%.  

Заключение. 

С учетом значительного износа конструктивных и технологических элементов основного, 
вспомогательного оборудования электрокотельной, а также применения не эффективных 
технологических решений система теплоснабжения электрокотельной  с. Колмаково 

  оценивается как малонадежная, имеющая низкую энергетическую и экономическую 

эффективность. 

           В качестве возможного проектного решения по повышению надежности и  

экономической  и технической эффективности может быть рассмотрен проект перевода 

отопления сельского дома культуры, школы  с. Колмаково на отопление теплофонами ПЛЭН, 

например, ООО «ЭСБ – Технология», г. Челябинск (кпд 92 – 95%), при этом,  для детских садов, 

школ, офисов рекомендуется применять кроме потолочного обогрева систему ПЛЭН «теплый 

пол»,  а горячее водоснабжение обеспечивать электробойлером или комбинированным 

солнечным водонагревателем, например, чешской фирмы «Дражице».  При проведении на 

объектах стандартных мероприятий по утеплению, и, с учетом отопления в режиме 

«фактического присутствия» людей, отопление по системе «ПЛЭН» резко снизит бюджетные 

затраты 2 – 4 раза,  обеспечив повышенную надежность отопления и комфортность.  

 

 

 

 



15 

 

 

1.4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения 

 

Обеспечение потребителей сельских населенных пунктов Жерлыкского сельского совета 

услугой холодного водоснабжения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района» из подземных источников 

водоснабжения артезианских скважин в количестве 3 шт., водонапорных башен в количестве 3 

шт., разводящих сетей водоснабжения протяженность которых составляет 8,141 км.  

 

Водопотребление существующей застройки с. Жерлык и с. Колмаково составляет:  

 

Численность 
населения по 
состоянию на 
01.01.2011 г, 

чел 

Численность 
населения 

(абонентов, 
заключивших 
договор), чел. 

 

% населения, 
обеспеченного 

централизованным 
водоснабжением 

 

Объем воды 
питьевого 
качества, 

подаваемый 
потребителям 

тыс м ³ год 

с. Жерлык 638 396 65 % 7,34 

с. Колмаково 352 191 55 % 2,64 

 

Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к 

решению этого вопроса. 

Характеристика проблемы: 

 1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет: свыше 89% в с. Жерлык, 100% в 

с. Колмаково. 

2. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе 

водоснабжения поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества.». 

 

Объект:   система водоснабжения с. Жерлык. 

 Скважина 

№786 , с. 

Жерлык ,  ул. 

Мира, 1а 

Скважина № 9 

, с. Жерлык ,  

ул. 

Солнечная, 17 

Водонапорная 

башня , с. 

Жерлык ,  ул. 

Мира, 1а 

Водонапорная 

башня , с. 

Жерлык ,  ул. 

Солнечная, 17 

Водопроводн

ая сеть 

Год постройки 1964 1996 1964 1996 1964 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

1964 1996 1964 1996 1964 

При этом обнаружено: 

Марка 

оборудования, 

производительн

ость 

Глубинный 

насос ЭЦВ6 – 

6,5 - 85 

Глубинный 

насос  ЭЦВ 6 – 

6,5 -140 

Объем 20 куб.м Объем 15 куб.м  

Материал и 

диаметр 

Обсадная труба 

219мм, глубина 

Обсадная 

труба 219мм, 

Резервуар - 

сталь 

Резервуар - 

сталь 

Чугун, сталь, 

частично 
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трубопроводов 

по проекту и 

исполнительной 

документации 

крепления 

трубы  71 м, 

глубина216м 

глубина 

крепления 

трубы 100м, 

глубина 160м 

полиэтилен; 

длина4,516 

км, Ду 150, 

Ду100, Ду 80, 

Ду 50: улицы:  

Мира, 

Зеленая, 

Солнечная, 

Журавлева, 

Партизанская.  

Колонки 

водоразборн

ые – 22.  

Мощность 

скважины, 

м3/сут. 

192 156    

Фактическое 

состояние, % 

износа 

89% 59% Водонапорная 

башня 

находится в 

аварийном 

состоянии, 

требуется 

проведение 

капитального 

ремонта.  

Износ 100% 

Водонапорная 

башня 

находится в 

аварийном 

состоянии, 

требуется 

проведение 

капитального 

ремонта.  

Износ 100% 

Кс = S сэксп    -    

Sс
ветх   /Sс

эксп = 

4,516 – 4,516 

/4,516 = 0, 

износ 100% 

Параметры: 

давление и 

пропускная 

способность 

трубопровода и 

иных объектов:                

расчетные          

фактические   

Напор 85м;       

подача 6,5 м/ч; 

мощность3 кВт;   

кпд 58% 

Напор 140м;       

подача 

6,5куб.м/ч; 

мощность 5,5 

кВт;   кпд 58% 

   

Сведения об 

аварийности 

    С 01.01.2014 

по 01.01.2015 

г.г. 

произошло 3 

порыва 

водопроводн

ой сети, 2 

поломки 
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водозаборны

х колонок 

Выявленные 

дефекты и 

нарушения  

Значительная 

коррозия 

обсадной 

трубы, 

фильтров, 

конструкций 

насоса. 

Отсутствует 

приборный 

учет воды. 

Требуется 

ремонт 

ограждения, 

дорожек, 

территории  1 – 

го пояса 

санитарной 

охраны. 

Значительная 

коррозия 

обсадной 

трубы, 

фильтров, 

конструкций 

насоса. 

Отсутствует 

приборный 

учет воды. 

Требуется 

ремонт 

ограждения, 

дорожек, 

территории  1 

– го пояса 

санитарной 

охраны. 

Протекает 

резервуар, 

требуется 

ремонт 

металлических 

конструкций. 

Отсутствует 

водоподготовк

а и 

обеззараживан

ие. 

Протекает 

резервуар, 

требуется 

ремонт 

металлических 

конструкций. 

Отсутствует 

водоподготовк

а и 

обеззараживан

ие. 

Требуют 

ремонта 12 

водоразборн

ых колонок. 

Имеется 

значительный 

износ 

конструктивн

ых элементов 

колонок, 

колодцев, 

водопроводо

в. Трубы 

ветхие. 

Качество 

воды на 

соответствие 

СанПиН 2.1.4 

1074-01 не 

гарантируется

. Имеется 

превышение  

ПДК по 

мутности, 

минерализац

ии ( протокол  

132 - 74  от 

21.03.2012) 
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Оценка 

технического 

состояния  

Группа д«г» Группа «в» Группа д«г» Группа д«г» Группа д«г» 

Заключение: 

О 

техническом 

состоянии  

Имеется 

значительный 

износ 

конструктивных 

элементов. 

Имеется 

значительный 

износ 

конструктивных 

элементов. 

Требуется 

капитальный 

ремонт с 

последующей 

реконструкцией 

Требуется 

капитальный 

ремонт с 

последующей 

реконструкцие

й 

Необходима 

замена 

водопровод

ов, 

капитальный 

ремонт 

колонок 

О 

возможности 

дальнейшей 

эксплуатации  

Возможна при обеспечении 

своевременных регламентных 

ремонтных  работ, установке 

приборного учета воды,  

оборудовании первого пояса 

санитарной охраны. 

 

Требуется 

капитальный 

ремонт бака и 

башни, при 

эксплуатации на 

пониженных 

давлениях 

возможна не 

более 2 лет 

Требуется 

капитальный 

ремонт бака и 

башни, при 

эксплуатации 

на пониженных 

давлениях 

возможна не 

более 2 лет 

До 2 лет при 

своевремен

ном 

обслуживан

ии и 

ремонте 

Анализ 

технико – 

экономическо

й 

эффективност

и 

существующи

х технических 

решений в 

сравнении с 

лучшими 

отраслевыми 

аналогами, в 

том числе: 

Низкий кпд, 

ускоренный износ 

конструкций. Кпд 

лучших 

скважинных 

насосов более 

70%. Частотно – 

регулируемое 

управление 

пуском насоса 

снижает расход 

электроэнергии 

до двух раз. 

Низкий кпд, 

ускоренный 

износ 

конструкций. 

Кпд лучших 

скважинных 

насосов более 

70%. Частотно – 

регулируемое 

управление 

пуском насоса 

снижает расход 

электроэнергии 

до двух раз. 

Низкая надежность конструкций 

бака и элементов системы 

управления приводят к 

ускоренному износу из – за 

переливов, намерзаний льда, 

повышенным потерям воды, 

низкой энергетической 

эффективности. Отсутствие 

водоочистки и водоподготовки 

ведет к угрозе здоровью 

населения.    

ведет к угрозе здоровью 

населения.    

Стальной 

водопровод 

имеет 

пониженный 

срок 

эксплуатаци

и в 2,5 раза,  

чугунный 

водопровод 

- в 1,5 раза,  

в сравнении 

с 

полиэтилено

выми. 

Потеря 

ресурса, % 

54% 62% 100% 100% 100%  

Расход 

электрическо

й энергии, 

кВт/ м3  

Более 1 кВтч/м3 Более 1 кВтч/м3    
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Предлагаемые рекомендации: 

Плановые 

значения 

показателей: 

надежности 

Срок эксплуатации   скважины 

более 30 лет, насоса 5 лет 

 

Срок эксплуатации блочно- 

модульных станций ВОС 

устанавливается производителями 

15 – 20 лет 

 

Срок эксплуатации 

полиэтиленового 

трубопровода 50 

лет 

Качества Качество воды в соответствии с  СанПиН 2.1.4 1074-01 

Энергетическ

ой 

эффективност

и  

 До 1 кВтч/м3  До 1 

кВтч/м3 

До 1 кВтч/м3 До 1 кВтч/м3  

По 

мероприятия

м (с 

указанием 

предельных 

сроков 

проведения, 

включая 

кап.ремонт и 

реализацию 

инвест.програ

мм)  

Работы по 

обеспечению 

первого пояса 

зоны санитарной 

охраны: замена 

ограждения, 

планировка 

территории, 

устройство 

дорожек с 

твердым 

покрытием. 

Установка 

приборов учета 

воды. 

2017г. 

Работы по 

обеспече

нию 

первого 

пояса 

зоны 

санитарн

ой 

охраны: 

замена 

огражден

ия, 

планиров

ка 

территор

ии, 

устройств

о 

дорожек 

с 

твердым 

покрытие

м. 

Установка 

приборов 

учета 

воды. 

2017г. 

Ремонт обшивки, 

изоляции, 

резервуара с 

последующим 

строительством  

новой модульной 

станции ВОС в 

2027г. 

Ремонт 

обшивки, 

изоляции, 

резервуара с 

последующи

м 

строительств

ом  новой 

модульной 

станции ВОС 

в 2027г. 

Ремонт и 

реконструкция 

действующего 

водопровода 

Ду100мм длиной  

более 4,516 км.  

 

2027г. 

Способы 

приведения 

Замена 

скважинного 

Замена 

скважинн

Ремонт обшивки и 

изоляции 

Ремонт 

обшивки и 

Ремонт и 

реконструкция 
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объекта в 

состояние, 

необходимое 

для 

дальнейшей 

эксплуатации 

насоса на модель 

с повышенным 

кпд, (при 

плановой 

замене). 

Подключение на 

частотно – 

регулируемое 

управление 

пуском. Работы по 

обеспечению 1-ой 

зоны санитарной 

охраны. Ремонт 

ограждения, 

планировка 

территории, 

устройство 

дорожек с 

твердым 

покрытием. 

Установка 

приборов учета 

воды. 

ого 

насоса на 

модель с 

повышен

ным кпд, 

(при 

плановой 

замене). 

Подключе

ние на 

частотно 

– 

регулируе

мое 

управлен

ие 

пуском. 

Работы по 

обеспече

нию 1-ой 

зоны 

санитарн

ой 

охраны. 

Ремонт 

огражден

ия, 

планиров

ка 

территор

ии, 

устройств

о 

дорожек 

с 

твердым 

покрытие

м. 

Установка 

приборов 

учета 

воды. 

резервуара  с 

последующим 

строительством  

новой модульной 

станции ВОС. 

изоляции 

резервуара  

с 

последующи

м 

строительств

ом  новой 

модульной 

станции 

ВОС. 

действующего 

водопровода 

Ду100мм длиной 

более 4,516 км. 

Возможные проектные решения 

Предложения Ремонт существующих скважин; Ремонт и реконструкция действующего водопровода 
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о проведении 

мероприятий 

(ремонт, 

восстановлен

ие, 

модернизаци

я, замена) на 

объекте 

установка приборов учета воды; 

обустройство первого пояса зоны 

санитарной охраны. 

Установка двух модульных 

станций водоподготовки и 

подачи воды по 80м3/сутки 

Ду100мм длиной  более 4,516км. Строительство 

водопровода Ду100мм для обеспечения закольцовки 

схемы водоснабжения длиной 3 км 

             

Объект:   система водоснабжения с. Колмаково. 

 Скважина № б/н,   

200 м на Ю- В от     

с. Колмаково.  

Водонапорная 

башня;                  с. 

Колмаково,   ул. 

Трудовая, 1 а . 

Водопроводная сеть 

Год постройки 1969 1969 

 

1969 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

1969 

 

1969 

 

1969 

При этом обнаружено: 

Марка 

оборудования, 

производительно

сть 

Глубинный насос 

ЭЦВ 6 – 6,5 - 140 

Объем 70куб.м  

Материал и 

диаметр 

трубопроводов 

по проекту и 

исполнительной 

документации 

Обсадная труба 

219мм, глубина 

крепления трубы  

48 м, глубина 48 м 

Сталь Чугун, полиэтилен Ду108; длина 3,625 км: 

ул. Трудовая, Октябрьская,  

Молодежная, Луговая.                 

Водопроводных  колонок 21. 

Мощность 

скважины, м3/сут 

80   

Фактическое 

состояние, % 

износа 

Значительная 

коррозия 

обсадных труб, 

фильтрующих 

элементов, 

конструкций. Нет 

Башня находится в 

аварийном 

состоянии: 

проржавели 

металлические 

конструкции, на 

Кс = S сэксп    -    Sс
ветх   /Sс

эксп = 3,625 – 3,625 

/3,625 = 0, износ 100% 
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приборов учета 

воды. Не 

обустроена зона 

санитарной 

защиты.              

Износ 86 % 

сварных швах 

свищи. 

Водоподготовка и 

водоочистка 

отсутствуют. 

Приборного учета 

воды нет. Не 

обустроена зона 

санитарной 

защиты.                  

Износ 100 % 

Параметры: 

давление и 

пропускная 

способность 

трубопровода и 

иных объектов:                

расчетные          

фактические   

Напор 140 м; 

подача 6,5 

куб.м/ч; 

мощность 5,5 кВт; 

кпд 58% 

  

Сведения об 

аварийности 

За период 01.01. 

2013 – 01.01.2015 

г.г. произошла 

поломка 

глубинного насоса 

21.12.2013г. 

 За период 01.01. 2014 – 01.01.2015 г.г. не 

произошло  аварий  на водопроводной 

сети. 

Выявленные 

дефекты и 

нарушения  

Значительная 

коррозия 

обсадной трубы, 

фильтров, 

конструкций 

насоса. 

Отсутствуют: 

приборный учет 

воды. На поясе 

зоны санитарной 

охраны требуется 

восстановить 

ограждение, 

сделать: 

планировку, 

дорожки с 

твердым 

Металлические 

конструкции 

проржавели, на 

сварных швах 

образовались 

свищи. Требуется 

ремонт и 

обустройство зоны 

санитарной 

охраны. 

Отсутствуют 

приборы учета 

воды. 

Водоподготовка и 

обеззараживание 

не производятся. 

Качество воды на 

соответствие 

Требуют ремонта 2 водоразборных 

колонки. Имеется значительный износ 

конструктивных элементов колонок, 

колодцев, водопроводов. Трубы 

изношены. Качество воды на 

соответствие СанПиН 2.1.4 1074-01 не 

гарантируется. 



25 

 

покрытием. СанПиН 2.1.4 1074-

01 не гарантируется 

Оценка 

технического 

состояния 

объекта 

Группа  «г» Группа  д«г» Группа  д«г» 

Заключение: 

О техническом 

состоянии  

Имеется сильная 

коррозия труб, 

значительный 

износ 

конструктивных 

элементов. 

Аварийное Водопровод изношен, необходима 

замена  ветхих труб. 

О возможности 

дальнейшей 

эксплуатации  

Возможна при 

обеспечении 

своевременных 

регламентных 

ремонтных  работ, 

установке  

приборного учета 

воды. 

Проведении 

ремонта первого 

пояса санитарной 

охраны. 

Возможна с 

проведением 

капитального 

ремонта башни.  

Необходима замена  ветхих 

трубопроводов, капитальный ремонт 

колонок, гидрантов 

Анализ технико – 

экономической 

эффективности 

существующих 

технических 

решений в 

сравнении с 

лучшими 

отраслевыми 

аналогами, в том 

числе: 

Низкий кпд, 

ускоренный износ 

конструкций. Кпд 

лучших 

скважинных 

насосов более 

70%. Частотно – 

регулируемое 

управление 

пуском насоса 

снижает расход 

электроэнергии 

до двух раз. 

Низкая надежность 

конструкций 

сооружения, бака и 

элементов системы 

управления 

приводят к 

ускоренному 

износу из – за 

переливов, 

намерзаний льда, 

повышенным 

потерям воды, 

низкой 

энергетической 

эффективности. 

Отсутствие 

водоочистки и 

Стальной водопровод имеет 

пониженный срок эксплуатации (в 2,5 

раза) в сравнении с полиэтиленовыми. 
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водоподготовки 

ведет к угрозе 

здоровью 

населения.    

Потеря ресурса,% 75% 100%.   100%.   

Расход 

электрической 

энергии, 

кВт/куб.м  

Более 1кВтч/ м3 Более 1кВтч/ м3  

Предлагаемые рекомендации: 

Плановые 

значения 

показателей: 

надежности 

Срок 

эксплуатации   

скважины более 

30 лет, насоса 5 

лет 

Срок эксплуатации 

блочно- модульных 

станций ВОС 

устанавливается 

производителями 

15 – 20 лет 

Срок эксплуатации полиэтиленового 

трубопровода 50 лет 

Качества Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4 1074-01 

Энергетической 

эффективности  

1кВтч/ м3 До 1 кВтч/м3  

По мероприятиям 

(с указанием 

предельных 

сроков 

проведения, 

включая 

кап.ремонт и 

реализацию 

инвест.программ)  

Замена 

скважинного 

насоса на модель 

с повышенным 

кпд, (при 

плановой 

замене). 

Подключение на 

частотно – 

регулируемое 

управление 

пуском. Работы по 

обеспечению 1-ой 

зоны санитарной 

охраны. Ремонт 

ограждения, 

планировка 

территории, 

устройство 

дорожек с 

твердым 

 Капитальный 

ремонт башни 

продлит 

эксплуатацию до 2 

– 3 лет. 

Необходимо 

строительство 

новой модульной 

станции ВОС. 

2017 -2027г.г. 

Замена изношенного водопровода на 

трубопровод из полиэтиленовых труб 

Ду100 длиной 3,625 км 
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покрытием. 

Установка 

приборов учета 

воды. 

Способы 

проведения 

объекта в 

состояние, 

необходимое для 

дальнейшей 

эксплуатации 

Ремонт. 

Реконструкция. 

Капитальный 

ремонт. 

Строительство 

новой модульной 

станции  ВОС. 2017 

-2027г.г. 

Замена изношенного водопровода на 

трубопровод из полиэтиленовых труб 

Ду100 длиной 3,625 км 

Возможные проектные решения 

Предложения о 

проведении 

мероприятий 

(ремонт, 

восстановление, 

модернизация, 

замена) на 

объекте 

Реконструкция узла подачи воды с 

бурением второй скважины, 

строительством станции ВОС на основе 

автоматической станции 

водоснабжения с обеззараживанием 

установкой УФО.  

Замена изношенного водопровода на 

трубопровод из полиэтиленовых труб 

Ду100 длиной 3,625 км 

                                                                         

 

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За 

весь период эксплуатации реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился 

лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении 

аварийных ситуаций. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и 

запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и 

неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая 

эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и 

неэффективна. 

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не 

соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», из-за 

отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах.  

Главной целью должно стать обеспечение населения Жерлыкского сельского совета 

питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе 

состояния здоровья населения.  

 

1.5. Анализ текущего состояния систем газоснабжения 

 

На территории Жерлыкского сельсовета газифицированных населённых пунктов не 

имеется. 

В настоящее время население использует сжиженный газ на пищеприготовление и 

приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах. 
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 1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 

 

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и 

вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории Жерлыкского 

сельсовета с территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по 

бестарной системе на полигон твердых бытовых отходов г. Минусинска. На окраине с. Жерлык 

имеется полигон твердых бытовых отходов мощностью 211 тонн. Точных статистических 

данных по количеству ТБО не имеется. Исходя из расчета согласно СНИП «Концепция 

развития и общая организация территории городских и сельских поселений» суммарный объем 

твердых бытовых отходов по Жерлыкскому сельсовету оценивается в 400 тонн в год. 

 С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Жерлыкского сельского совета и дальнейшего развития жилищного строительства, 

необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная 

свалка.  

Процент охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, с 

дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов, 

незначительный. 

Необходимо установить на территории поселения дополнительные мусорные 

контейнеры вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать 

каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации 

установить урну для сбора мусора. 

 

 

1.7. Анализ текущего состояния системы водоотведения 

 

В настоящее время централизованная система канализации в сельсовете отсутствует. 

Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгреба и септики. Сточные 

воды из выгребов и септиков частного сектора и общественных зданий специализированным 

автотранспортом вывозятся на очистные сооружения с. Лугавское.  

 

 

1.8. Анализ текущего состояния системы электроснабжения. 

 

В настоящее время система электроснабжения Жерлыкского сельсовета – 

централизованная. Система электроснабжения запитана от внешних электрических сетей 

энергетической системы Минусинского района. По территории Жерлыкского сельсовета 

проходят линии электропередач номиналом 35 кВ от которых подключаются линии 

электропередач номиналом 10 кВ, через понизительную подстанцию №7 «Колмаковская» ПС-

35/10 кВ. 

Распределительные сети 10 кВ выполнены воздушными и кабельными линиями, в 

основном, по магистральной схеме с двухсторонним питанием. 

Общая протяжённость линий электропередач 10 кВ составляет 44 км. Общая 

протяженность ЛЭП 35 кВ составляет 15,3 км.  

От трансформаторных подстанций электрический ток поступает к потребителям по 

распределительным сетям 0,4 кВ. Основными недостатками системы электроснабжения 

являются большой износ сетей номиналом 10 кВ и оборудования трансформаторных 

подстанций. 
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 В жилищно-коммунальном секторе рост электрических нагрузок обусловлен прежде 

всего увеличением фонда застройки за счет нового строительства индивидуальных жилых 

домов. 

Электропотребителями являются: 

-усадебная застройка, жилые дома с электроплитами; 

-объекты соцкульбыта. 

При расчете приростов электрических нагрузок, использовались нормативные 

показатели удельных электрических нагрузок, включенных в действующие СНиП: 

-СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Покрытие возрастающих нагрузок не может быть обеспечено от существующих 

источников без проведения их реконструкции. 

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и 

общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным 

освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит 

значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность 

электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в 

сетях 0,4 кВ. 

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной 

из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация 

устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно 

затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, 

которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих 

центрах. 

Необходимо решить следующие основные проблемы: 

 Необходима реконструкция существующих КТП 10/0,4 кВ и установка 

дополнительных КТП; 

 Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и 

разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и 

современных материалов; 

 Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на 

железобетонные. 

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Жерлыкского сельсовета 

станут:  

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 

электронными приборами учета расхода электроэнергии; 

- реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных 

(межквартальных) улиц и проездов; 

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии. 

 

2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы 

 

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на 

территории Жерлыкского сельского совета. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Жерлыкского сельсовета» на 2016-2034 годы направлена на снижение уровня 

износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации. 
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В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие 

привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

  

Основные задачи Программы:  

 модернизация водопроводно-канализационного хозяйства; 

 улучшение экологической обстановки путём рекультивации свалок и упорядочения 

системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов;  

 модернизация системы теплоснабжения; 

  модернизация и развитие систем электроснабжения; 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.  

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть 

предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем 

износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с 

высоким уровнем износа. 

 

 Сроки и этапы реализации программы. 

 

Программа действует с 1 января 2016года по 31 декабря 2034 года. Реализация 

программы будет осуществляться весь период. 

 

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры 

 

 3.1. Общие положения 

 

1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы 

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Жерлыкского сельсовета на 

2016-2034 гг., являются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 

обслуживания и промышленности до 2034 года с учетом комплексного инвестиционного плана;  

 состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан; 

 сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне 

установленных на 2016г. нормативов потребления; 

2. 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 .  

3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, 

поселения разработан по следующим направлениям: 

 строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального 

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

 строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых 

потребителей в объектах капитального строительства; 

4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском 

поселении и срокам реализации. 

5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях 
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повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых 

сроков ввода объектов капитального строительства.  

6. 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, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и 

непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций 

осуществляет Застройщик.  

7. Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном 

объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости 

после проведения энергетических обследований).  

8. Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального 

комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Красноярского края 

(справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые показатели 

стоимости строительства», КО-ИНВЕСТ, 2009 г.), оценок экспертов, прейскурантов 

поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2016г. 

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на 

добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)). 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития 

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 Жерлыкского сельсовета, а 

также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального 

бюджета определяются после принятия краевых программ в области развития и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после 

формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов 

реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального 

комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) 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 с учетом надбавок к тарифам 

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

9. 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 в обоих 

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 по годам первого этапа и укрупнено до расчетного 

срока.  

10. 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.  

11. 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 
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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. 

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 Жерлыкского сельсовета, связанным с подключением 

объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, 

направленных на указанные мероприятия. 

 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

 

3.2. Система теплоснабжения 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного 

развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:  

1. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, 

энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, 

тепла, воды, электроэнергии (первый этап); 

2. Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в 

существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких 

предприятиях и общественных зданиях (весь период). 

 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

 

3.3. Система водоснабжения 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного 

развития системы водоснабжения потребителей поселения являются: 

            1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений; 

            2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения  с закольцеванием сетей 

водопровода с. Жерлык, с. Колмаково существующих районов жилой застройки; 

            3. Строительство арт.скважины в с. Колмаково, водоочистных сооружений - модульных 

станций ВОС в с.с. Колмаково, Жерлык. 

 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

 

3.5. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного 

развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются: 

1. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная 

свалки в с. Жерлык; 

2. Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора 

мусора (твердое покрытие, ограждение); 

3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива). 

 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

 

3.6. Система водоотведения 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного 

развития системы водоотведения потребителей поселения предусмотрено оставить без 

изменения существующую децентрализованную схему водоотведения. 

Объём водоотведения составляет 270,5 м³/сут. 

- с. Жерлык -  173 м3/сут. 
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- с. Колмакова -  92 м3/сут.; 

- д. Майское Утро -  5,5 м3/сут. 

3.7. Система электроснабжения 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного 

развития системы электроснабжения потребителей поселения являются: 

1. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом 

точности 1.0; 

2. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии ; 

3. Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для 

которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями. 

 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

 

4. Нормативное обеспечение 

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется 

разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе: 

 система критериев, используемых для определения доступности для потребителей 

товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен 

содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса и их значения; 

 Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – 

муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных 

органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального 

комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. 

Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, 

содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса; 

 Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры; 

 Порядок утверждения собранием депутатов Жерлыкского сельского совета 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок 

взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с 

организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ; 

 Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию 

систем коммунальной инфраструктуры; 

 Порядок запроса должностными лицами Администрации Жерлыкского сельсовета 

информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен 

устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные 

на то должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам 

предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального 

комплекса. 

 

4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 

Реализация Программы осуществляется Администрацией Жерлыкского сельсовета. Для 

решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, 

краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Красноярского края, средства 

местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.  

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим 

законодательством. 

 В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития Жерлыкского сельсовета, основными направлениями сохранения и 
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развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных 

мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями программы являются администрация Жерлыкского сельсовета и 

организации коммунального комплекса. 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года 

Администрация Жерлыкского сельского совета Минусинского района и собранием депутатов 

Жерлыкского сельского совета 

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 

местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или 

по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации 

и мероприятий программы. 

 

5. Оценка эффективности реализации программы 

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются: 

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  

- улучшение качественных показателей воды; 

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 

 

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

- снижение количества потерь воды; 

- снижение количества потерь тепловой энергии; 

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 

- улучшение санитарного состояния территорий поселения; 

- улучшение экологического состояния окружающей среды. 
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 Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов 

 Приложение № 1  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Ед. изм. 

Цели реализации 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования в тыс. рублей* 

 

Потребность 

в денежных 

средствах, в 

т. ч. 

Включено в планы перспективного 

строительства коммунальных объектов 

жизнеобеспечения населения 

Минусинского района («планы») 

2
0
1
6
 г

. 

2
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7
 г

. 

2
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1
8
 г

. 

2
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1
9
 г

. 

2
0
2
0
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. 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
2
7

 -
 

2
0
3
4
г
.г

. 

 

1 Система теплоснабжения 

 

1.1. 

Реконструкция 

электроотопления 

и горячего 

водоснабжения 

социальных 

объектов в с. 

Колмаково  

Школа 469,5м2; 

сельский клуб 

487,5 м2; ФАП 

65,3 м2 

Повышение 

надежности и 

эффективности 

теплоснабжения, 

обеспечение 

горячего 

водоснабжения 

Краевой бюджет 

1784** 

      

1784 

Бюджет 

Жерлыкского 

сельского совета 

      

1.2 

Реконструкция 

электроотопления 

и горячего 

водоснабжения 

социальных 

объектов в с. 

Жерлык 

Школа 1530м2; 

детский сад 435 

м2; сельский 

клуб 431,8 м2; 

ФАП 84 м2 

Повышение 

надежности и 

эффективности 

теплоснабжения, 

обеспечение 

горячего 

водоснабжения 

Краевой бюджет 

4302** 

      

4302 Бюджет 

Жерлыкского 

сельского совета 
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2 Система водоснабжения 

 

2.1. 

Разработка 

проектно – сметной 

документации и 

капитальный 

ремонт и 

обустройства 
первой  зоны 

санитарной охраны 
скважин 

3 скваж. 

Обеспечение 

качества 

водоснабжения 

Краевой бюджет 

1280** 

 

      

1280 

 

Бюджет 

Жерлыкского 

сельского совета 

      

2.2. 

Строительство 

водозаборной 

скважины, сетей 

водопроводных 

для кольцевания 

сети в с. 

Колмаково 

1 скваж., 

водопровод 

2900 м, станция 

ВОС на 120 

м3/сут.  

Обеспечение 

водоснабжения 

Краевой бюджет 

15680** 

      

15680 
Бюджет 

Жерлыкского 

сельского совета 

      

2.3. 

Реконструкция  

водозаборных 

узлов со 

строительством 

станций ВОС и 

водопровода для 

кольцевания сети в 

с. Жерлык 

2 скваж.; 3,0 км 

водопровод; 2 

станции ВОС 

по 120 м3/сут. 

Обеспечение 

водоснабжения 

Краевой бюджет 

17920** 

      

17920 
Бюджет 

Жерлыкского 

сельского совета 

      

2.4. 

Реконструкция  

водопровода и 

водоразборных 

колонок в с. 

Жерлык 

водопровод 

3600 м, колонок 

22 шт. 

Обеспечение 

водоснабжения 

Краевой бюджет 

8871** 

      

8871 Бюджет 

Жерлыкского 

сельского совета 
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2.5. 

Реконструкция  

водопровода и 

водоразборных 

колонок в с. 

Колмаково 

водопровод 

2600 м, колонок 

21 шт. 

Обеспечение 

водоснабжения 

Краевой бюджет 

6461** 

      

6461 Бюджет 

Жерлыкского 

сельского совета 

      

  

3. Водоотведение 

  

3.1. 

Строительство 

аккумулирующих 

емкостей для 

приема жидких 

отходов 

населенных 

пунктах сельсовета 

9 шт. 
Обеспечение 

водоотведения 

Краевой бюджет 

630** 

      

630 
Бюджет 

Жерлыкского 

сельского совета 

      

 

4 Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 

 

4.1. 

Оборудование 

площадок для 

сбора твердых 

бытовых отходов и 

мусора (твердое 

покрытие, 

ограждение) 

8 шт. 

Предотвращение 

загрязнения 

грунтовых вод и 

почв. 

Краевой бюджет 

56** 

      

56 
Бюджет 

Жерлыкского 

сельского совета 

      

 

4.2. 

Приобретение 

контейнеров для 

сбора твердых 

бытовых отходов и 

мусора 

29шт. 

Создание участка 

складирования 

ТБО 

Предотвращение 

загрязнения 

грунтовых вод и 

почв. 

Краевой бюджет 

232** 

      

232 
Бюджет 

Жерлыкского 

сельского совета 
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5 Система электроснабжения 

 

5.1. 

Мероприятия по 

строительству и 

модернизации 

оборудования и 

сетей  

Реконструкция: 

ЛЭП 10 кВ – 44 

км; ТП 10/0,4 – 

4 шт.; 

Строительство: 

ЛЭП 10 кВ        

–  0,6 км;        

ТП 10/0,4           

– 3 шт. 

Повышение 

надежности 

работы системы 

электроснабжения. 

Согласно целевых программ, 

технических условий 

       

       

 

 ИТОГО:    57216       57216 

 

 
в т.ч., включены в 

«планы»: 
   0 0 0 0 0 0 0 0 

 Краевой бюджет    0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Бюджет 

Жерлыкского 

сельского совета 

   0 0 0 0 0 0 0 0 

 

в т.ч., требуется 

включения в 

«планы»: 

   57216       57216 

 

Примечание: * - объемы финансирования в ценах 2016 года; 

                        **- требуется включение в планы перспективного строительства коммунальных объектов жизнеобеспечения населения 

Минусинского района.  

 

 

 

 

 

 


