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1 Краткие технико-экономические обоснования инвестиционных 

проектов в электроснабжении 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в 

электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по 

годам реализации Программы для решения поставленных задач и 

обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры 

МО «Новосергиевское СП», включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих 

производство и (или) транспортировку электрической энергии. 

 Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация 

постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества. 

 Организация управления муниципалитета электрическими сетями 

и электрическими подстанциями (ТП). 

Срок реализации: 2014 – 2017, 2018 гг.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные 

мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для 

рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 
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 Разработка перспективной схемы электроснабжения 

муниципального образования МО Новосергиевское СП, приобретение 

программного комплекса. 

Срок реализации: 2014 – 2016 гг.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества 

централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на 

окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной 

реконструкции и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» 

включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей 

развития системы электроснабжения в части источников электрической 

энергии:  

 Замена трансформаторов. 

 Замена трансформаторов, исчерпавших нормативный срок 

эксплуатации. 

 Замена оборудования трансформаторных подстанций. 

 Замена трансформаторов с истекшим сроком службы. 

 Реконструкция строительной части трансформаторных подстанций. 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.  

Технические параметры проекта: Определяются при разработке 

проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, 

должны соответствовать установленным нормам и требованиям 

действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2016-2026 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– снижение затрат на ремонт оборудования; 

– снижение продолжительности перерывов электроснабжения. 
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Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на 

повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не 

предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного 

использования оборудования. 

Инвестиционный проект «Реконструкция электрических сетей» 

включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей 

развития системы электроснабжения в части передачи электрической 

энергии: 

 Реконструкция сетей 6 кВ. 

 Замена КЛ-0,4 кВ. 

 Замена КЛ-6 кВ. 

 Замена ЛЭП, исчерпавших ресурс. 

 Замена КЛ-Л-54, КЛ-Л-55 (телецентр). 

 Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-9 до РП-2. 

 Реконструкция, перевод фидеров. 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.  

Технические параметры проекта: Выполнение проектно-

изыскательских работ на вновь строящиеся и реконструируемые линейные 

объекты электроснабжения. Замена провода и арматуры воздушных ЛЭП, 

исчерпавших ресурс, или не соответствующих фактической и планируемой 

токовой нагрузке. Замена опор воздушных ЛЭП, отклонившихся от створа. 

Срок реализации проекта: 2021-2030 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– снижение затрат на ремонт сетей; 

– снижение потерь электроэнергии  

– снижение износа сетей; 

– снижение количества аварий на 1 км сетей в год на 0,5 ед. 
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Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на 

повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не 

предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного 

использования оборудования. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка инвестиционных программ электроснабжающих 

организаций. 

 Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования. 

Срок реализации: 2021, 2026 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация 

мероприятий предусмотрена собственными силами организаций 

коммунального комплекса и Администрацией Новосергиевского сельского 

поселения. 

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и 

качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на 

окружающую среду, обеспечения энергосбережения. 

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к  

2030 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям: 

Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на  

1 км сетей в год: 

– 2020 г. – 0,03 ед./км; 

– 2025 г. –  0,06 ед./км; 

– 2030 г. – 0,04 ед./км; 

Износ основных фондов: 
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– 2020 г. – 81,3%; 

– 2025 г. –  80,4%; 

– 2030 г. – 78,3%; 

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности: 

– 2020 г. – 0,9%; 

– 2025 г. – 0,5%; 

– 2030 г. – 0,5%. 

Уровень потерь: 

– 2020 г. – 11,6%; 

– 2025 г. – 11,5%; 

– 2030 г. – 11,4%. 

Общая часть 

Схема электроснабжения Новосергиевского сельского поселения 

Крыловского района Краснодарского Края на период - 2030г. выполнена на 

основании генерального плана поселения и технических условий Тихорецких 

электрических сетей ОАО Кубаньэнерго № 201-53-9/5 от 24.12.2007г. и 

№201-53-9/5 от 24.12.2007г. 

В состав раздела входит: 

а) Разработка схемы расположения ВЛ 10;35;220кВ и 

трансформаторных подстанций (Чертеж ЭС-1) 

б) Разработка схемы принципиальной сети 10кВ (Чертеж ЭС-2) 

в) Определение основных показателей проекта (Таблицы 1,2,3,4. 

настоящей записки). 

Краткая характеристика объекта. 

Новосергиевское сельское поселение расположено в северной части 

муниципального образования Крыловской район Краснодарского края. В 

состав поселения входят: ст.Новосергиевская, п.Ключевой, п.Отделения №1, 

п.Отделения №2, п.Отделения №5 и п.Отделения №6. Административный 

центр - ст.Новосергиевская. Существующая и проектная численность 

населения на 2020-2030г.г. по населенным пунктам представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Наименование сельского 

поселения 

На расчетный срок до 

2030г. 2020г. 

ст.Новосергиевская  2635 2495 

п.Водораздельный 131 131 

п.Ключевой 310 305 

п.Отделения №1 189 189 

п.Отделения №2 125 125 

п.Отделения №5 116 116 

п.Отделения №6 0 0 

Итого: 3506 3361 
 

На территории Новосергиевского сельского поселения имеются 

объекты жилой зоны, торговли, соцкультбыта, спорта, сельхозпредприятия и 

объекты инженерной инфраструктуры. 

В схему развития сельского поселения включены вопросы 

электроснабжения существующих и планируемых, на расчетный срок жилых 

зон с одноэтажной, многоквартирной и усадебной застройкой, 

административных зданий, учреждений культуры, сельхозпредприятий и 

объектов инженерной инфраструктуры, торговли, бытового обслуживания, 

находящихся в границе поселения на расчетный срок. 

Электрические нагрузки 

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом 

перспективного развития сельского поселения. Существующие 

электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного 

развития. Планируется демонтаж части существующих ВЛ10-35кВ и 

прокладка новых участков ВЛ10-35кВ от существующих трансформаторных 

подстанций 35/10кВ «Новосергиевская» и «Новопашковская»  

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-

коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в 

соответствии с СП 31-110-2003г. « Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкции по 
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проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (в её 

последней редакции за 1999г.) Результаты расчетов сведены в таблицы 2;3;4. 

Расчетные электрические нагрузки на I очередь строительства 

(2020г.) 

Таблица 2 

№ 

п.п 
Потребители 

Зона секторов на расчетный период 

Итого с учетом 

коэф. 

одновременности 

0,7 в 

соответствии со 

СП-110-2003 и 

РД34.20,185-94 

Жилищно-

коммунальный 

сектор кВт. 

Производственный 

сектор 

кВт. 

Наружное 

освещение 

кВт. 

Сущ. 
Проектн

руемая. 
Сущ. 

Проектн 

руемая 

Проектн 

руемая0 

1 ст.Новосергиевская  935 63 3218 351 30 3217 

2 п.Водораздельный 92 27 0 0 3 83 

3 п.Ключевой 198 16 0 0 2 150 

4 п.Отделения №1 132 30 0 0 2 114 

 п.Отделения №2 88 28 0 0 3 81 

 п.Отделения №5 81 19 0 0 3 70 

 п.Отделения №6 51 0 0 0 2 37 

5 Итого 1577 183 3218 351 45 3762 

 
 

Расчетные электрические нагрузки на расчетный срок (2030г.) 

Таблица 3 

№ 

п.п 
Потребители 

Зона секторов на расчетный период 

Итого с учетом 

коэф. 

одновременности 

0,7 в 

соответствии со 

СП-110-2003 и 

РД34.20,185-94 

Жилищно-

коммунальный 

сектор кВт. 

Производственный 

сектор 

кВт. 

Наружное 

освещение 

кВт. 

Сущ. 
Проектн

руемая. 
Сущ. 

Проектн 

руемая 

Проектн 

руемая0 

1 ст.Новосергиевская  935 120 3218 733 50 3539 

2 п.Водораздельный 92 29 0 0 5 84 

3 п.Ключевой 198 53 0 0 6 176 

4 п.Отделения №1 132 36 0 0 4 118 

 п.Отделения №2 88 30 0 0 4 83 

 п.Отделения №5 81 19 0 0 3 70 

 п.Отделения №6 51 0 0 0 2 37 

5 Итого 1577 287 3218 733 74 4107 
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Источники питания и трансформаторные подстанции 

Источником электроснабжения  существующих и проектируемых 

объектов Новосергиевского сельского поселения приняты существующие 

трансформаторные подстанции 35/10кВ «Новосергиевская» с 

трансформатором мощностью 4,0 МВА и 35/10кВ «Новопашковская» с 

трансформатором мощностью 2,5 МВА  

В связи с увеличением нагрузок поселения в расчетном  сроке и для 

улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его 

потребителей, предусматривается на: 

 ПС 35/10кВ «Новосергиевская»:  

-установка второго трансформатора мощностью 2,5МВА со всем 

комплектующим оборудованием,  

-установку ОРУ 35 кВ по схеме 35-5АН типового проекта 14198ТМ с 

элегазовыми выключателями 35 кВ, 

 монтаж второй секции шин 10кВ с установкой необходимого 

количества ячеек 10кВ и секционного вакуумного выключателя. 

На ПС 35/10кВ «Новопашковская»:  

-установка второго трансформатора мощностью 2,5 МВА со всем 

комплектующим оборудованием, 

-установку ОРУ 35 кВ по схеме 35-5АН типового проекта 14198ТМ с 

элегазовыми выключателями 35 кВ, 

 монтаж второй секции шин 10кВ с установкой необходимого 

количества ячеек 10кВ и секционного вакуумного выключателя. 

По электрическим сетям 10кВ: 

 Разработанная проектом схема электроснабжения поселения 

предусматривает строительство 11 новых трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ и использование 41 существующих подстанций, в том числе 4 с 

заменой мощности на её увеличение. 

Проектируемые подстанции приняты следующих типов: 

по ст. Новосергиевская: 
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1.  Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, мощностью 

25кВА типа КТП 25 (№.03;04) 

Тоже, мощностью 100 кВА, типа КТП 100 (№02;05;06). 

Тоже, мощностью 160 кВА, типа КТП 160(№01) 

Размещение подстанций указанных выше типов и коридоры заходов 

ВЛ10кВ к ним приведены на чертеже ЭС-1 проекта «Муниципальный 

контракт №37». 

В посёлках: Водораздельный, Ключевой и Отделениях 1,2,5, в 

расчётном сроке, проектом предусматривается (дополнительно к 

существующим КТП 10/0,4кВ) строительство 5 новых комплектных 

трансформаторных подстанций 10/0,4кВ мощностью 40кВА в п. 

Водораздельном (№01), 63кВА в п.Ключевом (№01), 40кВА в п.Отделений 

№1,2 (№01) и 25кВА в п Отделения №5. 

Линии 10кВ 

Трассы ВЛ10кВ выбирались с учетом перспективного развития 

Новосергиевского сельского поселения Местность по которой проходят 

проектируемые ВЛ 10кВ относится к 3 району по гололедным и 4 по 

ветровым нагрузкам на провода. 

Строительство линий 10кВ выполнено в воздушном исполнении на 

изолированных проводах типа SAX 70кВ магистралях и SAX 50 – на 

отпайках. 

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со 

стойками СВ110;С112,С105. 

- протяженность проектируемых ВЛ 10кВ –1,07км. 

- протяженность реконструируемых ЛЭП 10кВ –23,26 км. 

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей 10кВ 

приведена на чертеже ЭС-2 настоящего проекта. 

Размещение подстанций 10/0,4кВ а также коридоры проектируемых и 

реконструируемых  ВЛ10кВ приведены на чертеже ЭС-1 настоящего проекта  

и ЭС-1 проекта. 
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Линии 35кВ 

Электроснабжение Новосергиевского сельского поселения 

осуществляется от электрических сетей 35кВ, являющихся частью 

энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго». 

Центром электроснабжения поселения является трансформаторные 

подстанции 35/10кВ «Новосергиевская» и «Новопашковская» 

Недостатком схемы электроснабжения является недостаточная 

мощность источника питания, а также  пропускная способность основных и 

резервных электрических  сетей 35кВ, находящихся в как черте поселения, 

так и  за её пределами. 

Учитывая значительный физический износ оборудования подстанций и 

повышенные требования нормативно-технических документов, касающихся 

качества электроэнергии, надежности и бесперебойности электроснабжения 

потребителей электроэнергии, действующие электрические сети подлежат 

реконструкции, техническому перевооружению и развитию. 

С учетом изложенного и ожидаемого роста электропотребления, 

прогнозируемого на расчетный срок до 2030 г., рекомендуется 

запроектировать и построить:  

ВЛ35кВ «Новопашковская-Новосергиевская» самонесущим 

изолированным проводом. 

Выполнить реконструкцию ВЛ35кВ «отпайка Новопашковская» со 

строительством захода к ПС 35/10кВ «Пшеничная» 

Принципиальная электрическая схема существующих и 

проектируемых сетей 35кВ приведена на чертеже ЭС-3. Размещение 

подстанций 35/10кВ «Новосергиевская» и «Новопашковская» с учетом их 

расширения и коридоры ВЛ 35кВ приведены на чертеже ЭС-1 настоящего 

проекта. 

Альтернативные и энергосберегающие технологи 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р 

(ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных 
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научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» 

предусматривается более активное сочетание высокоэффективных 

энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и 

разрабатываемых в ходе реализации программы автономных 

энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые 

позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение 

при соблюдении жестких экологических требований. 

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование 

солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем 

воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их 

стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы 

использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, 

квартиры, офиса или предприятия. 

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения 

могут быть использованы продукты переработки биомассы 

сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории. 

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 

Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается: 

режим работы административных зданий, многоквартирной жилой 

застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через 

систему АСКУЭ; 

на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной 

инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации 

реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095; 

для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ 

произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ 

«Новосергиевская» и «Новопашкая» с подвеской изолированного провода 

SAX 50-70. 
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для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания 

использовать энергосберегающие лампы. 

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения 

принимаются после разработки технико-экономического обоснования на 

последующих стадиях проектирования. 

Основные технико-экономические показатели по разделу 

«Электроснабжение» 

Таблица 4 

Показатели 

Ед. 

измерен

ия 

Современное 

состояние 

Расчетный срок 

до 2030г. до 2020г. 

ст.Новосергиевская  

Потребность в электроэнергии – всего, в том 

числе: 
млн.кВт/г

од 
 20,67 18,79 

на коммунально-бытовые нужды -«-  4,31 4,08 

Потребление электроэнергии на 1чел. в год, 
кВт.ч  8136,00 8100,00 

в том числе на коммунально-бытовые нужды 
-«-  1760,00 1748,00 

Источники покрытия электрических 

нагрузок 
мВт 4,00 6,50 6,50 

Протяжённость сетей 

всего, с учётом реконструкции: км 22,30 29,87 22,60 

в том числе:- сети 10 кВ -//- 13,80 14,87 14,10 

в том числе сети 35 кВ 
км.. 8,50 15,00 8,50 

ПС 35/10кВ 
шт. 1 1 1 

п. Водораздельный 

Потребность в электроэнергии – всего, в том 

числе: 
млн.кВт/г

од 
 0,49 0,48 

на коммунально-бытовые нужды -«-  0,49 0,48 

Потребление электроэнергии  

на 1чел. в год, 
кВт.ч  3700,00 3776,00 

в том числе на коммунально-бытовые нужды 
-«-  3700,00 3700,00 

Источники покрытия электрических 

нагрузок 
мВт 2,50 5,00 5,00 

Протяжённость сетей всего, 

в том числе с учётом реконструкции км 1,13 1,13 1,13 

- сети 10кВ -//- 1,13 1,13 1,13 

- сети 35 кВ  - - - 

Количество трансформаторных подстанций 

35/10кВ. 
шт. 1 1 1 

п.Ключевой 
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Потребность в электроэнергии – всего, в том 

числе: 
млн.кВт/г

од 
 1,03 1,03 

на коммунально-бытовые нужды -«-  1,03 0,88 

Потребление электроэнергии  

на 1чел. в год, 
кВт.ч  3116,00 2872,00 

в том числе на коммунально-бытовые нужды 
-«-  3176,00 2872,00 

Источники покрытия электрических 

нагрузок  
мВт 4,00 6,50 6,50 

Протяжённость сетей всего, 

в том числе с учётом реконструкции км 0,68 0,68 0,68 

- сети 10кВ км. 0,68 0,68 0,68 

- сети 35 кВ км. - - - 

Количество трансформаторных подстанций 

35/10кВ. 
шт. 1 1 1 

п. Отделения №1 

Потребность в электроэнергии – всего, в том 

числе: 
млн.кВт/г

од 
 0,69 0,67 

на коммунально-бытовые нужды -«-  0,69 0,67 

Потребление электроэнергии  

на 1чел. в год, 
кВт.ч  366,00 366,00 

в том числе на коммунально-бытовые нужды 
-«-  366,00 366,00 

Источники покрытия электрических 

нагрузок 
мВт 4,00 6,50 6,50 

: Протяжённость сетей всего, 

в том числе с учётом реконструкции км 3,35 3,35 3,35 

- сети 10кВ -//- 3,35 3,35 3,35 

- сети 35кВ  - - - 

Количество трансформаторных подстанций 

35/10кВ. 
шт. 1 1 1 

п. Отделения №2 

Потребность в электроэнергии – всего, в том 

числе: 
млн.кВт/г

од 
 0,48 0,47 

на коммунально-бытовые нужды -«-  0,47 0,47 

Потребление электроэнергии  

на 1чел. в год, 
кВт.ч  3878,00 3870,00 

в том числе на коммунально-бытовые нужды 
-«-  3878,00 3870,00 

Источники покрытия электрических 

нагрузок 
мВт 4,00 6,50 6,50 

Протяжённость сетей всего, 

в том числе с учётом реконструкции км 0,38 0,38 0,38 

- сети 10кВ -//- 0,38 0,38 0,38 

- сети 35кВ  - - - 

Количество трансформаторных подстанций 

35/10кВ. 
шт. 1 1 1 

п. Отделения №5 

Потребность в электроэнергии – всего, в том 

числе: 
млн.кВт/г

од 
 0,47 0,47 

на коммунально-бытовые нужды -«-  0,47 0,47 
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Потребление электроэнергии  

на 1чел. в год, 
кВт.ч  4078,00 4078,00 

в том числе на коммунально-бытовые нужды 
-«-  4078,00 4078,00 

Источники покрытия электрических 

нагрузок 
мВт 2,50 5,00 5,00 

: Протяжённость сетей всего, 

в том числе с учётом реконструкции км 1,75 1,75 1,75 

- сети 10кВ -//- 1,75 1,75 1,75 

- сети 35кВ     

Количество трансформаторных подстанций 

35/10кВ. 
шт. 1 1 1 

п. Отделения №6 

Потребность в электроэнергии – всего, в том 

числе: 
млн.кВт/г

од 
 0,22 0,22 

на коммунально-бытовые нужды -«-  0,22 0,22 

Потребление электроэнергии  

на 1чел. в год, 
кВт.ч  350,00 350,00 

в том числе на коммунально-бытовые нужды 
-«-  350,000 350,000 

Источники покрытия электрических 

нагрузок 
мВт 4,00 6,50 6,50 

: Протяжённость сетей всего, 

в том числе с учётом реконструкции км 1,1 1,1 1,1 

- сети 10кВ -//- 1,1 1,1 1,1 

- сети 35кВ  - - - 

Количество трансформаторных подстанций 

35/10кВ. 
шт. 1 1 1 

По сельскому поселению - Всего:  

Потребность в электроэнергии – всего, в том 

числе: 
млн.кВт/г

од 
 24,05 21,98 

на коммунально-бытовые нужды -«-  7,69 7,27 

Потребление электроэнергии на 1чел. в год, 
кВт.ч  3324,00 3295,00 

в том числе на коммунально-бытовые нужды 
-«-  2423,00 2376,00 

Источники покрытия электрических 

нагрузок 
мВт 6,50 11,50 11,50 

: Протяжённость сетей всего, 

в том числе с учётом реконструкции км 30,69 38,26 30,99 

в том числе:- сети 10кВ -//- 22,19 23,26 22,49 

в том числе сети 35кВ 
км.. 8,50 15,00 8,50 

ПС 35/10кВ 
шт. 2 2 2 
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2 Краткие технико-экономические обоснования инвестиционных 

проектов в теплоснабжении  

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации 

Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых 

показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Новосергиевское 

СП, включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих 

производство и (или) транспортировку тепловой энергии. 

 Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация 

постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества. 

 Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества 

котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем 

энергосбережения, местных условий и видов топлива. 

Срок реализации: 2014 – 2017, 2018 гг.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные 

мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для 

рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятие: разработка перспективной схемы теплоснабжения  

МО Новосергиевское СП, приобретение программного комплекса. 
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Срок реализации: 2014 – 2017 гг.  

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и 

качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на 

окружающую среду, обеспечения энергосбережения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной 

реконструкции и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) 

источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на 

достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части 

источников теплоснабжения: 

 Внедрение схемы утилизации тепла непрерывной продувки 

котельных агрегатов на котельной. 

 Установка автоматизированной информационной системы, 

осуществляющей оперативный контроль параметров теплоснабжения с 

полной автоматизацией отпуска и учёта тепловой энергии. 

 Установка приборов учета, контроля и защиты оборудования 

котельной, отвечающих современным требованиям: регуляторы давления 

воды, расходомеры, и т. д. 

 Установка частотных преобразователей на дымососы и 

вентиляторы на котельных. 

 Установка бойлерной для горячего водоснабжения. 

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной 

эффективности работы источников теплоснабжения.  

Технические параметры проекта: технические параметры 

определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, 

планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при 

разработке проектных решений, должны соответствовать установленным 

нормам и требованиям действующего законодательства. 
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Срок реализации проекта: 2015 – 2018 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– снижение расхода электроэнергии; 

– экономия топлива. 

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества 

централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на 

окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на 

повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не 

предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного 

использования оборудования. 

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция 

тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает 

мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы 

теплоснабжения в части источников теплоснабжения: 

 Монтаж частотных преобразователей на сетевых, подпилочных 

насосах котельных. 

 Новое строительство тепловых сетей. 

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной 

эффективности работы источников теплоснабжения.  

Технические параметры проекта: Определяются при разработке 

проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, 

должны соответствовать установленным нормам и требованиям 

действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2014 – 2030 гг.  

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 
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Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на 

повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не 

предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного 

использования оборудования. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка инвестиционных программ теплоснабжающих 

организаций. 

 Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования. 

Срок реализации: 2015 г., 2017 г.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация 

мероприятий предусмотрена собственными силами организаций 

коммунального комплекса и Администрацией Новосергиевского сельского 

поселения. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества 

централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на 

окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Выполнение мероприятий по развитию системы теплоснабжения к  

2030 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям: 

Надежность обслуживания – количество функциональных отказов и 

повреждений на 1 км сетей в год: 

– 2020 г. – н/д;             

– 2025 г. – н/д;             

– 2030 г. – н/д.   

Износ основных фондов: 

– 2020 г. – 79,4%; 

– 2025 г. – 76,2%; 
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– 2030 г. – 68,2%. 

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности: 

– 2020 г. – 0%;             

– 2025 г. – 5%;             

– 2030 г. – 5%.   

Уровень потерь: 

– 2020 г. – 8,0%; 

– 2025 г. – 6,6%; 

– 2030 г. – 5,8%. 

Существующее положение 

В состав Новосергиевского сельского поселения входят пять поселков:   

станица Новосергиевская, поселок Водораздельный, поселок Ключевой, 

поселок Отделение №1, поселок Отделение №2, поселок Отделение №5, 

поселок Отделение №6.  

Теплоснабжение станицы Новосергиевской Крыловского района 

Краснодарского края в настоящее время осуществляется от одной котельной. 

Существующая котельная отапливает детский сад, школу и 

административные  здания. 

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка 

обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ). 

Характеристики существующих котельных 

Таблица 1 

Наименование 
Мощность 

Гкал/ч 

Присоединенная 

мощность 

Гкал/ч 

Вид 

топлива 

1 2 3 4 

Котельная № 1 3,20 3,20 Газ 

Итого 3,20 3,20  
 

Проектное решение I очередь строительства 

Теплоснабжение объектов ст. Новосергиевской Крыловского района 

Краснодарского края на I очередь строительства предусматривается от одной 

существующей и двух проектируемых районных котельных, а также от 
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автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения и 

автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно-  

двухэтажной застройки. 

Согласно проекту, существующую котельную необходимо 

реконструировать с целью увеличения тепловой мощности. Так как 

котельная   будет    обслуживать административные здания,   спортивный 

комплекс  и объекты коммунального хозяйства. Другие шесть котельных 

будут построены для теплоснабжения зданий административно-бытового и 

культурно  - развлекательного назначения.  

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла 

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для 

отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего 

водоснабжения - вода с параметрами 65 С. 

Режим потребления тепловой энергии принят: 

1. Отопление – 24 часа в сутки. 

2. Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов. 

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – 

закрытые, двух и четырехтрубные. 

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000: 

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – 

минус 22 С. 

2. Средняя температура отопительного периода – 0 С. 

3. Продолжительность отопительного периода – 169 дней. 

Расчет тепловых нагрузок на I очередь строительства до 2020г. 

Таблица 2  

Наименование 

Расчетный срок Всего с 

учетом 

потерь в 

т/сети 

Расход тепла, Гкал/ч 

на 

отопление 
на вентиляцию 

на горячее 

водоснабжение 
Итого 

Котельная №1 
( реконструируемая) 

6,20 - - 6,20 6,40 
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Котельная №1 
(проектируемая) 

проектируемая) 

0,15 0,10 0,12 0,37 0,40 

Котельная №2 
(проектируемая) 

0,15 0,10 0,12 0,37 0,40 

Итого     7,2 
 

Расчетный срок 

Теплоснабжение объектов в границах проекта планировки 

генерального плана станицы Новосергиевской на расчетный срок до 2030г. 

предусматривается от одной существующей и двух проектируемых районных 

котельных и автономных источников питания - систем поквартирного 

теплоснабжения. 

На период расчетного срока планируется организовать теплоснабжение 

поселка Ключевой от одной котельной. 

На период расчетного срока планируется организовать теплоснабжение 

поселка Отделение №1 от одной котельной. 

На период расчетного срока планируется организовать теплоснабжение 

поселка Отделение №2 от одной котельной. 

На период расчетного срока планируется организовать теплоснабжение 

поселка Отделение №5 от одной котельной. 

Все котельные, как и на I очередь, будут обслуживать здания и 

сооружения общественного назначения. 

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла 

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для 

отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего 

водоснабжения - 65С. 

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок до 2030г. 

Таблица  3 

Наименование 

Расчетный срок Всего с 

учетом 

потерь в 

т/сети 

Расход тепла, Гкал/ч 

на 

отопление 

на 

вентиляци

ю 

на горячее 

водоснабже

ние 

Итого 

Станица Новосергиевская 
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Котельная №1 
(существующая) 

 6,20 - -  6,20  6,40 

Котельная №1 
(проектируемая) 

проектируемая) 

0,15 0,10 0,12 0,37 0,40 

Котельная №2 
(проектируемая) 

0,15 0,10 0,12 0,37 0,40 

Итого     7,2 

Поселок  Ключевой 

Котельная №1 
(проектируемая) 

0,30 0,10 0,26 0,66 0,71 

Итого     0,71 

Поселок  Отделение №1 

Котельная №1 
(проектируемая) 

0,15 0,10 0,12 0,37 0,40 

Итого     0,40 

Поселок  Отделение №2 

Котельная №1 
(проектируемая) 

0,30 0,20 0,26 0,76 0,81 

Итого     0,81 

Поселок  Отделение №5 

Котельная №1 
(проектируемая) 

0,16 0,10 0,11 0,37 0,40 

Итого     0,40 

Поселок  Водораздельный 

Котельная №1 
(проектируемая) 

0,26 0,15 0,06 0,46 0,50 

Итого     0,50 

Итого по 

поселению 
    10,02 

 

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать 

оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие 

требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на 

применение. 

Отопление и вентиляция 
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В соответствии с действующими нормативными документами расход 

тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по 

укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и 

административных зданий – по типовым проектам. 

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а 

также проектируемых секционных жилых домов принято от газовых котлов, 

устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире. 

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных 

зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла 

являются новые проектируемые котельные. 

Горячее водоснабжение 

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, 

культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым 

проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация». 

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от 

проектируемых котельных. 

Тепловые сети 

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. 

Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами 

трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также 

установкой компенсаторов. 

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из 

пенополиуретана: 

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

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, 

оцинкованные по ГОСТ 3262-75*. 
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Основные технико-экономические показатели по разделу 

«Теплоснабжение» на расчетный срок 

Таблица 4 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

На I оч. стр. 

до  2020г. 

Расчетный 

срок 

до 2030г. 

6.4 Теплоснабжение     

6.4.1 Потребление тепла 
млн. 

Гкал/год 
0,012979 0,035165 0,053358 

 
- в т.ч. на коммунально-

бытовые нужды 
млн. 

Гкал/год 
0,012979 0,035165 0,063358 

6.4.2 

Производительность 

централизованных 

источников 

теплоснабжения– всего, 

Гкал/ч 3,20 7,2 10,02 

 - в т.ч. ТЭЦ Гкал/ч - - - 

 - районные котельные Гкал/ч 3,20 7,2 10,02 

6.4.3 

Производительность 

локальных  

источников теплоснабжения 

Гкал/ч - - - 

6.4.4 Протяженность сетей км 0,857 0,6 1,2 

 

На основании письма МУП «Тепловые сети» № 129/10-12 от 

17.02.2015 года планирует подключение к сетям теплоснабжения котельной 

АО «Новосергиевское» здания врача общей практики, после завершения его 

строительства. Будет произведена замена подводящей сети к зданию 

Администрации Новосергиевского сельского поселения длиной 26,5 м с d 

57 мм на d 76 мм и с добавлением участка тепловой трассы до здания врача 

общей практики длиной 20 м d 57 мм. В здании врача общей практики 

запланирована установка узла учета тепловой энергии.     
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3 Краткие технико-экономические обоснования инвестиционных 

проектов в водоснабжении  

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации 

Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых 

показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Новосергиевское 

СП, включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих 

производство и (или) транспортировку воды. 

 Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация 

постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества. 

Срок реализации: 2015 – 2021 гг.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные 

мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для 

рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятие: 

 Разработка перспективной схемы водоснабжения  

МО Новосергиевское СП. 

Срок реализации: 2014 – 2015 гг.  
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Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества 

централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на 

окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, 

комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры 

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов 

водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение 

целевых показателей системы водоснабжения в части источников 

водоснабжения: 

 Геолого - разведочные изыскания и строительство новых скважин 

на водозаборе. 

 Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие 

воды требованиям законодательства. 

Технические параметры проекта: определяются при разработке 

проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, 

должны соответствовать установленным нормам и требованиям 

действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2021 – 2027 гг.  

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг 

водоснабжения. 

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и 

сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых 

показателей системы теплоснабжения в части передачи воды: 

 Замена водовода. 

 Замена уличной водопроводной сети. 
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 Замена внутриквартальных и внутридворовых сетей 

водоснабжения. 

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие 

воды требованиям законодательства.  

Технические параметры проекта: определяются при разработке 

проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, 

должны соответствовать установленным нормам и требованиям 

действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2021 – 2028 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– снижение потерь; 

– повышение качества воды. 

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации 

проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.  

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на 

повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не 

предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного 

использования оборудования. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих услуги в сфере водоснабжения. 

 Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования. 

Срок реализации: 2021 г., 2026 г.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация 

мероприятий предусмотрена собственными силами организаций 
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коммунального комплекса и Администрацией Новосергиевского сельского 

поселения. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества 

централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на 

окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Выполнение мероприятий по развитию системы водоснабжения к  

2030 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям: 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 

– 2020 г. – 85,1%; 

– 2025 г. – 86,6%; 

– 2030 г. – 1,7%. 

Индекс замены оборудования: 

– 2020 г. – 1,7%; 

– 2025 г. – 16,7%; 

– 2030 г. – 0%. 

Уровень потерь: 

– 2020 г. – 5,4%; 

– 2025 г. – 4,12%; 

– 2030 г. – 1,63%. 

Ст. Новосергиевская, п. Водораздельный, п. Ключевой, п. 

Отделение №1, п. Отделение №2 и п. Отделение №5. 

Существующее положение.  

В настоящее время население станицы Новосергиевской снабжается 

водой от артезианских скважин. 

Согласно техническим условиям, выданным Крыловским МУП 

«Водоканал» от 30сентября 2010года, снабжение  водой осуществляется от 3-

х водозаборов, расположенных по ул. Садовой (скважина. №24775, дебит-

25м3/час), на территории больницы (скважина № 31-0-47, дебит-25м3/час) и 

на территории отд. №7 (скважина № 20259, дебит-10м3/час). 
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На всех водозаборах станицы имеются водонапорные башни 

Рожновского емкостью 16м3, 25м3 и 25м3. Суммарный дебит 3-х 

водозаборов составляет 150м3/сутки.
 

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных 

материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен Ø 50-100мм.  

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом−100%. 

Снабжение  водой  населения  пос. Ключевой осуществляется от 

артезианской скважины № 6182 с дебитом − 50м3/час. На территории 

имеется водонапорная башня Рожновского емкостью 16м3 (процент 

износа−60%). 

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных 

материалов: сталь, асбестоцемент Ø 76-100мм.  

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом−100%. 

Снабжение  водой  населения  пос. Водораздельный осуществляется от 

артезианской скважины № 72965 с дебитом − 40м3/час. На территории 

имеется водонапорная башня Рожновского емкостью 15м3 (процент 

износа−60%). 

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных 

материалов: сталь, асбестоцемент Ø 76-100мм.  

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом−100%. 

Снабжение  водой  населения  пос. Отделение №1 и п. Отделение №2 

осуществляется от артезианской скважины № 20217/6 с дебитом − 30м3/час, 

расположенной на территории п. Отделение №2. На территории имеется 

водонапорная башня Рожновского емкостью 16м3 (процент износа − 60%). 

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из  

асбестоцементных и металлических труб Ø 76-100-200мм.  

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом−100%. 

Снабжение  водой  населения  пос. Отделение №5осуществляется от 

артезианской скважины № 20268 с дебитом − 35м3/час. На территории 
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имеется водонапорная башня Рожновского емкостью 10м3 (процент износа − 

60%). 

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных 

материалов: сталь, асбестоцемент Ø 76-100мм.  

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом−100%. 

Существующие сети, имеющие износ 80-100% подлежат перекладке  

Проектируемое водоснабжение 

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой 

водой населения общественных и коммунальных объектов Новосергиевского 

сельского поселения, расположенных в границах разработанного 

генерального плана с учетом развития на расчетный срок до 2030г. 

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных 

водозаборов. 

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения жилой 

застройки и объектов соцкультбыта сельского поселения. 

Расчетное водопотребление воды принято по планируемому населению 

согласно степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-

планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, табл. 1 с 

учетом существующего положения застройки. 

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды 

водоносных горизонтов. 

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население 

продуктами, в виду отсутствия данных о перспективном развитии мощности 

предприятий, принимаем дополнительный расход воды в размере 25% от 

расхода воды на хозпитьевые нужды населения. 

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в 

таблицах 1,2,3,4,5,6. 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

по ст. Новосергиевская:  

- на современное состояние Q=538,94м
3
/сут.; 
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- на I очередь строительства Q=711,06м
3
/сут.; 

- на  расчетный срок Q=912,39м
3
/сут.  

по пос. Водораздельный:  

- на современное состояние Q=22,73м
3
/сут.; 

- на I очередь строительства Q=28,05м
3
/сут.; 

- на  расчетный срок Q=34,82м
3
/сут.  

по пос. Ключевой:  

- на современное состояние Q=49,47м
3
/сут.; 

- на I очередь строительства Q=65,68м
3
/сут.; 

- на  расчетный срок Q=83,20м
3
/сут.  

по пос. Отделение №1:  

- на современное состояние Q=33,03м
3
/сут.; 

- на I очередь строительства Q=40,26м
3
/сут.; 

- на  расчетный срок Q=50,58м
3
/сут.  

по пос. Отделение №2:  

- на современное состояние Q=21,88м
3
/сут.; 

- на I очередь строительства Q=27,00м
3
/сут.; 

- на  расчетный срок Q=33,50м
3
/сут.  

по пос. Отделение №5:  

- на современное состояние Q=19,59м
3
/сут.; 

- на I очередь строительства Q=24,42м
3
/сут.; 

- на  расчетный срок Q=30,52м
3
/сут.  

Расход воды на полив территории принят без учета полива 

приусадебных участков, который осуществляется из местных источников. 

Схема водоснабжения 

Учитывая санитарно-техническое состояние существующих 

артезианских скважин, расположенных в  станице, их разбросанность, 

отсутствие возможности организации 3-х зон санитарной охраны, проектом 

предлагается строительство головных водозаборных сооружений.  
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Для обеспечения расчетных расходов в полном  объёме на хозпитьевые  

противопожарные нужды по проекту генерального плана предлагаются 

основные мероприятия: 

1. Реконструкция или замена магистральных и разводящих 

водопроводных сетей, учитывая, что износ существующих сетей 

водопровода составляет 82−100%.  

2. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и 

автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами. 

3. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет 

к значительному сокращению затрат на производство воды и ее 

сверхнормативных потерь.  

4. Замена и строительство новых водонапорных башен ВБР в поселках 

Для обеспечения водой населения и промпредприятий станицы в 

полном объёме, проектом генплана принята схема централизованного 

водоснабжения.  

Проектом предусматривается пробурить два  куста артскважин (две 

скважины в кусте- 1раб, 1резерв). 

Скважины располагаются на расстоянии 300м друг от друга.  

Качество питьевой воды из подземных источников соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

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

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

Расход воды на расчетный срок составляет 912,39м
3
/сут.  

На площадке головных сооружений располагаются: 

1. Артезианские скважины – 2 куста по 2 скважины в кусте; 

2. Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды; 

3. Насосная станция II подъема с электролизной; 

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.; 
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5. Трансформаторная подстанция, зона строгого режима; 

6. Дизельная; 

7. Проходная с бытовками. 

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, 

а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной 

станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.  

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных 

сооружений предусматривается строительство электролизной установки, 

разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для 

получения методом прямого электролиза гипохлорита натрия. В качестве 

исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется 

поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед 

резервуарами. 

Генеральным планом предусматривается строительство новых 

водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для 

пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды. 

После строительства нового узла водозаборных сооружений 

необходимо все сети центральной части станицы переключить на новый узел 

водопроводных сооружений. 

В пос. Водораздельный предлагается построить водонапорную башню 

Рожновского емкостью 15м
3
 − 1 штука, а существующую водонапорную 

башню реконструировать.  

Для пос. Ключевой предлагается построить водонапорную башню 

Рожновского емкостью 25м
3
 − 1 штука, а существующую водонапорную 

башню реконструировать.  

Для поселков Отделение №1 и Отделение №2  предлагается построить 

в поселке Отделение №1 водонапорную башню Рожновского емкостью 25м
3
 

− 1 штука, в поселке Отделение №2  предлагается построить  водонапорную 

башню Рожновского емкостью 15м
3
 − 1 штука, а существующую 
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водонапорную башню в поселке Отделение №2  (процент износа−60%) − 

реконструировать.  

В пос. Отделение №5 предлагается построить водонапорную башню 

Рожновского емкостью 10м
3
 − 1 штука, а существующую водонапорную 

башню емкостью 10м
3  

реконструировать.  

Учитывая, что износ существующих сетей водопровода в поселках 

сельского поселения составляет 60%, генеральным планом 

предусматривается строительство тупиковой водопроводной сети расчетного 

сечения с включением действующих существующих сетей в расчетную 

схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые нужды. 

Противопожарное водоснабжение 

По планируемому количеству населения станицы Новосергиевской 

расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 

СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с один пожар. Количество 

одновременных пожаров – один. 

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего 

объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/сек 

каждая. 

Общий расход составляет 15 л/с (10х1+2х2,5). 

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого 

противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты. 

По планируемому количеству населения поселков расчетный расход 

воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и 

составляет: 5л/сек один пожар. Количество одновременных пожаров – один. 

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон 

№123-ФЗ от 22июля2008г)  для поселков Новосергиевского сельского 

поселения для наружного пожаротушения предусматривается забор воды 

пожарными машинами из водотоков. 
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Пожарные депо расположены в ст. Новосергиевской (время прибытия 

подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 

20мин.).  

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных 

машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 

СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м
3
. 

Водопроводная сеть 

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой низкого 

давления. 

Сеть водопровода для ст. Новосергиевской принята кольцевая и 

тупиковая из стальных электросварных труб Ø100мм по ГОСТ 10704-91 и 

полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. Общая протяженность 

водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 12,90км. 

Водоводы в две нитки Ø100 мм от узла водозаборных сооружений до 

кольцевой сети – 2Ø100, L=100м. и от артскважин до резервуаров L=1200м. 

Сеть водопровода для поселков сельского поселения принята 

тупиковая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 диаметром 

65−80−100мм. Общая протяженность водопроводной сети на расчетный срок 

составляет 10,10км. 

Объем работ по водопроводу Новосергиевского сельского 

поселения 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование Диаметр, мм Материал 

Расчетный срок 

шт., м 

 
Ст. Новосергиевская 

1 Водопроводная сеть 
80−100 полиэтилен 

11600,00 

 

2 Водовод (2 нитки) 2х100 сталь 1300,00 

3 Резервуары железобетонные   2 
  2 

4 Насосная станция II подъема 

с электролизной 

   

1 

 
Пос. Водораздельный 
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1 Водопроводная сеть 
65−80−100 полиэтилен 

2000,00 

 

2 Водонапорная башня 

Рожновского ВБР−15 

 

  

1 

Пос. Ключевой 

1 Водопроводная сеть 65−80−100 полиэтилен 
4600,00 

 

2 

Водонапорная башня 

Рожновского ВБР−25 

 

  1 

 
Пос. Отделение№1 

1 Водопроводная сеть 
65−80−100 полиэтилен 

2500,00 

 

2 Водонапорная башня 

Рожновского ВБР−25 

  
1 

Пос. Отделение №2 

1 Водопроводная сеть 
65−80−100 полиэтилен 

2000,00 

 

2 Водонапорная башня 

Рожновского ВБР−10(сущ.) 

− реконструкция 

 

  

1 

Пос. Отделение №5 

1 Водопроводная сеть 
65−80−100 полиэтилен 

4000,00 

 

2 Водонапорная башня 

Рожновского ВБР−10 

 

  

1 

 

Зоны санитарной охраны 

Раздел зоны санитарной охраны водозаборных сооружений 

Новосергиевского сельского поселения составлен на основании "Положения 

о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 

2640 и действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных 

санитарных и гидрогеологических условий. 
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Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим 

расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных 

источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983г.) и 

СанПиНа 2.1.4.1110-02. 

На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены 

расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных 

сооружений. 

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос 

для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы 

хозпитьевого водоснабжения.  

Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны 

представлены I поясом. Граница ЗСО I пояса для водопроводных площадок 

устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды. 

Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 10.18 вокруг зоны первого пояса 

водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса 

шириной не менее 100м. 

В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных 

сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, 

предусмотренные на территории второго пояса ЗСО. 

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. 

Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой 

воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается 

устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки 

благоустраиваются  и озеленяются. 

Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-

защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются 

шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов. 

Краткое описание проектируемого водозабора В связи с 

расширением водоснабжения ст. Новосергиевской на расчетный срок 
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предлагается организовать централизованный узел водопроводных 

сооружений производительностью 920 м
3
/сутки. 

Узел водозаборных сооружений предлагается запроектировать с 

полным набором сооружений, что обеспечит регулярную подачу воды 

потребителям и создает противопожарный запас воды, обеспечив  

экономическую эффективность водозабора.  

Для этого необходимо пробурить два куста  артскважин по две 

скважины в кусте (две − рабочие, одна − резервная). 

Кусты артскважин располагаются на расстоянии 300м друг от друга на 

восточной окраине станицы. 

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются: 

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема –2 куста (по 

2 скважины в кусте); 

2. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды – 2штуки; 

3 Насосная станция II подъема с электролизной; 

4 Фильтры-поглотители – 2 шт; 

5 Трансформаторная подстанция; 

6 Дизельная; 

7 Проходная с бытовками; 

8. Зона строгого режима. 

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, 

а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной 

станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть 

станицы. 

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная 

установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в 

водовод перед резервуарами. 

Подземные воды вскрыты на глубине от 0 до 10м от поверхности 

земли. Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность 

организации зон санитарной охраны имеется. 
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Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную 

территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, 

исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение 

качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными 

сооружениями. 

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты 

подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны 

санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов: 

I пояс – зона строгого режима.  

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с 

надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается 

радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница 

ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды. 

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического 

загрязнения. 

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, 

исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно 

микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных 

сооружений. 

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает 

более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается 

расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно 

быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют 

жизнедеятельность. Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) 

определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров 

водоносного пласта. Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего 

качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и 

контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала 

водозабора, так и представителей районной службы санитарно-

эпидемиологического надзора. 
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4 Краткие технико-экономические обоснования инвестиционных 

проектов в водоотведении 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении 

для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей 

развития коммунальной инфраструктуры МО Новосергиевское СП, 

включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих 

регулируемый вид деятельности. 

 Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. 

Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 

Срок реализации: 2016 – 2020 гг.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные 

мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка перспективной схемы водоотведения  

МО Новосергиевское СП. 

Срок реализации: 2014 – 2015 гг.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества 

водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, 

обеспечение энергосбережения. 
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Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, 

комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры. 

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция 

сооружений  и головных насосных станций системы водоотведения» 

включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей 

системы водоотведения в части сооружений  и головных насосных станций 

системы водоотведения: 

  Внедрение технологии УФ-облучения для обеззараживания 

сточных вод на очистных сооружениях. 

 Строительство мини-КНС Новосергиевское СП малой 

производительности 180,00 м
3
/сутки с внедрением насосного оборудования и 

механических решеток. 

 Строительство ЛОС Новосергиевское СП с увеличением проектной 

мощности до 300 м
3
/сутки. 

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие 

воды требованиям законодательства.  

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется 

реконструкция сооружений канализации с применением современных 

материалов и технологий. Технические параметры определяются при 

разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к 

внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных 

решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям 

действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2021 – 2030 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– увеличение мощности очистных сооружений. 

– повышение качества очистки стоков. 

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком 

реализации проекта с момента завершения реконструкции.  
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Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация 

линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные 

на достижение целевых показателей системы водоотведения в части 

транспортировки стоков: 

 Строительство главного коллектора. 

 Строительство уличной сети канализации. 

 Строительство внутриквартальной и внутридворовой сети 

канализации. 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.  

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется 

реконструкция главного, а также  напорных и самотечных коллекторов, 

уличной, внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения 

диаметром 150 – 500 мм с применением современных материалов и 

технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-

сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические 

параметры, принятые при разработке проектных решений, должны 

соответствовать установленным нормам и требованиям действующего 

законодательства. 

Срок реализации проекта: 2021 – 2028 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– снижение уровня аварийности; 

– снижение количества засоров. 

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком 

реализации проекта с момента завершения реконструкции.  

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих услуги в сфере водоотведения. 
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 Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования. 

Срок реализации: 2021, 2026 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация 

мероприятий предусмотрена собственными силами организаций 

коммунального комплекса и Администрацией Новосергиевского СП. 

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и 

качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на 

окружающую среду, обеспечения энергосбережения. 

Выполнение мероприятий по развитию системы водоотведения к  

2030 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям: 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 

– 2020 г. – 80,8%; 

– 2025 г. – 74,7%; 

– 2030 г. – 0,3%. 

Индекс замены оборудования: 

 2020 г. – 0%; 

 2025 г. – 15,3%; 

 2030 г. – 0%. 

 Канализация 

Схема хозяйственно-бытовой канализации Новосергиевского сельского 

поселения Крыловского района разработана в соответствии с генеральным 

планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени 

благоустройства планируемой застройки. 

Существующая канализация 

Согласно справке, выданной МУП «Водоканал» Новосергиевского 

сельского поселения, в поселении  централизованная система канализации 

отсутствует. 

Проектируемая канализация 
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В данном разделе разработана централизованная схема канализации 

станицы  Новосергиевской и приняты решения канализования поселков 

сельского поселения с учетом решений генерального плана.  

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому 

количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно 

архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями 

СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки.  

Согласно произведенному расчету расход стоков составляет: 

по ст.  Новосергиевская:  

- на современное состояние Q=507,19м
3
/сут.; 

- на I очередь строительства Q=672,96м
3
/сут.; 

- на  расчетный срок Q=869,84м
3
/сут.  

по пос. Водораздельный:  

- на современное состояние Q=22,73м
3
/сут.; 

- на I очередь строительства Q=28,05м
3
/сут.; 

- на  расчетный срок Q=34,82м
3
/сут.  

по пос. Ключевой:  

- на современное состояние Q=49,47м
3
/сут.; 

- на I очередь строительства Q=65,68м
3
/сут.; 

- на  расчетный срок Q=83,20м
3
/сут.  

по пос. Отделение №1:  

- на современное состояние Q=33,03м
3
/сут.; 

- на I очередь строительства Q=40,26м
3
/сут.; 

- на  расчетный срок Q=50,58м
3
/сут.  

по пос. Отделение №2:  

- на современное состояние Q=21,88м
3
/сут.; 

- на I очередь строительства Q=27,00м
3
/сут.; 

- на  расчетный срок Q=33,50м
3
/сут.  

по пос. Отделение №5:  

- на современное состояние Q=19,59м
3
/сут.; 



 

 

48 

- на I очередь строительства Q=24,42м
3
/сут.; 

- на  расчетный срок Q=30,52м
3
/сут.  

Проектом генплана станицы Новосергиевской принята 

централизованная схема канализации. 

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой 

застройкой. 

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается 

сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой 

насосными станциями). 

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации  

с. Новосергиевское запроектированы  канализационные насосные станции 

перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в 

количестве 1 штуки.  

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в 

приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по 

напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на 

проектируемые очистные сооружения канализации, расположенные на 

западной окраине станицы.  

Согласно расчету по проекту генплана количество хозяйственно-

бытовых стоков, поступающих на ОСК, составляет 850,00м
3
/сутки. 

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод 

рекомендуются Станции полной заводской готовности в контейнерно-

блочном исполнении. 

Технология разработана специально под жесткие природоохранные 

нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. 

Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до 

параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии 

с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-

допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней 
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воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих 

рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.). 

ВВ.        <3мг/л 

БПКпол     <3мг/л 

NH4 → N<0,4мг/л 

NО3 → N<9,1мг/л 

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель 

биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального 

смешения и вытеснения. 

В настоящее время  разработана новая погружная загрузка, являющаяся 

высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что 

существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции 

загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных 

сооружений. 

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция 

стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или 

полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. 

Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. 

Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях 

сейсмически нестабильных зонах. 

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 У.Е. за кубометр 

очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке. 

Схема канализации состоит из следующих основных элементов: 

- подача сточных вод; 

- полная биологическая очистка стоков; 

-сброс очищенных сточных вод для станицы предусмотрена на ЗПО. 

Полив производится в течение 10 дней каждого месяца за исключением 

зимнего периода на земледельческих полях орошения. На период 

прекращения поливов запроектированы пруды-накопители площадью около 

2,00га. 
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Применение сточных вод и осадка в сельском хозяйстве позволяет 

увеличивать рост плодородия почвы, получать устойчивые урожаи, 

обеспечивает обеззараживание и доочистку сточных вод, приносит 

дополнительный доход, за счет которого окупаются в допустимые сроки 

капитальные вложения в строительство ЗПО. 

На земледельческие поля орошения запроектирован сброс очищенных 

сточных вод после полной биологической очистки. На ЗПО создают 

многолетний луг, который используется в зависимости от потребностей 

хозяйства или как культурное пастбище и сенокос. 

Учитывая гипсометрические отметки территории поселков сельского 

поселения, генпланом для проектируемой застройки поселков принята схема 

очистки  канализационных стоков  на локальных очистных сооружениях. 

Канализационные стоки от жилой застройки предлагается отводить на 

локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных 

вод производительностью от 1,00 до 80м
3
/сутки заводской готовности в 

контейнерно-блочном исполнении. 

Сброс очищенных стоков предлагается в водоток или на полив зеленых 

насаждений.  

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к 

сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.  

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 

3мг/л. 

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных 

канализационных сетей составляет 17,60км. 

Объем работ по канализации Новосергиевкого сельского 

поселения 

Таблица 14 

№ 

п/п 
Наименование Диаметр, мм Материал 

Расчетный срок 

кол-во, м, шт. 

Ст. Новосергиевская 

1 Трубы канализацион. самотечные 150−200 полиэтил. 14600,00 
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2 Трубы канализацион. самотечные 300 полиэтил. 2500,00 

3 Трубы напорные 65−100 
полиэтил. 

 
500,00 

3 Канализационная насосная 

станция  
2м метал. 1 

4 Станция биологической очистки 

произ. Q=850м
3
/сут  

  1 

Пос. Водораздельный 

1 Трубы канализацион. самотечные 150  1200,00 

2 Очистные сооружения 

канализации (локальные)  
  1 

Пос. Ключевой 

1 Трубы канализацион. самотечные 150  3000,00 

2 Канализационная насосная 

станция  
2м метал. 1 

3 Очистные сооружения 

канализации (локальные)  
  1 

Пос. Отделение №1 

1 Трубы канализацион. самотечные 150  1000,00 

2 Очистные сооружения 

канализации (локальные)  
  1 

Пос. Отделение №2 

1 Трубы канализацион. самотечные   1300,00 

2 Очистные сооружения 

канализации (локальные)  
  1 

Пос. Отделение №5 

1 Трубы канализацион. самотечные   2500,00 

2 Очистные сооружения 

канализации (локальные)  
  2 

 

Санитарно-защитные зоны сооружений канализации 

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 

принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от 

производительности. 

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной 

биологической очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 100м 

с термической обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 

пункта 3.4.2.18). 
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Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 

размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений 

биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 

0,2тыс. м
3
/сутки принимаются 15м. 
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5 Краткие технико-экономические обоснования инвестиционных 

проектов в газоснабжении 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации 

Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых 

показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Новосергиевское 

СП, включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятие: 

 Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих 

регулируемый вид деятельности. 

Срок реализации: 2021, 2026 гг.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные 

мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для 

рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятие: 

 Разработка перспективной схемы газоснабжения МО 

Новосергиевское СП. 

Срок реализации: 2021-2023 гг.  

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и 

качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, 

обеспечения энергосбережения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной 

реконструкции и модернизации системы коммунальной  
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инфраструктуры. 

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое 

перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты 

газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение 

целевых показателей развития системы газоснабжения: 

 Оснащение сосудов ГРУ средствами телеметрии. 

 Замена кранов на редукционных головках на шаровые. 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.  

Технические параметры проекта:  

Телеметрия – это техника измерений на расстоянии. Она позволяет 

удовлетворить весьма важную потребность пользователя: получение данных 

об объектах, удалённых от пункта управления. Система телеметрии учета 

газа предназначена для использования на объектах коммерческого учета газа 

и выполняет функции сбора и обработки информации с устройств нижнего 

уровня (датчики, вычислители, расходомеры и т. п.) с последующей ее 

передачей на верхний уровень (пульт управления диспетчера). 

Срок реализации проекта: 2021 – 2025 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации – 

70%; 

– централизованная диспетчеризация по наличию газа в сосудах с 

выводом информации на единый пульт – 85%; 

– повышение надежности обслуживания системы газоснабжения. 

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей 

газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает 

мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития 

системы газоснабжения: 
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 Строительство магистрального газопровода высокого давления  

II категории диаметром 159 мм (давление 0,43 МПа). 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.  

Технические параметры проекта:  

Допускается укладка двух и более, в том числе стальных и 

полиэтиленовых газопроводов в одной траншее на одном или разных 

уровнях (ступенями). Газопроводы, прокладываемые в футлярах, должны 

иметь минимальное количество стыковых соединений. Глубину прокладки 

подземного газопровода следует принимать в соответствии с требованиями 

СНиП 42-01.  

Срок реализации проекта: 2019 – 2021 гг.  

Ожидаемый эффект: 

– обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации – 

100%; 

– снижение износа газовых сетей до 20%; 

– увеличение доли газифицированного жилого фонда до 60%; 

– повышение надежность обслуживания системы газоснабжения. 

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения 

(линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное 

на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения: 

 Замена газопроводов диаметрами 57, 76, 89 мм. 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.  

Технические параметры проекта:  

В рамках реализации проекта по перекладке и замене газопроводов 

сжиженного газа предусматривается: 

 замена газопроводов диаметрами 57, 76, 89 мм. 

Срок реализации проекта: 2023 – 2030 гг.  

Ожидаемый среднегодовой эффект: 
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– обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации – 

100%; 

– снижение износа газовых сетей до 20%. 

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования 

оборудования. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятие: 

 Разработка инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих услуги в сфере газоснабжения. 

Срок реализации: 2021, 2026 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация 

мероприятий предусмотрена собственными силами организаций 

коммунального комплекса и Администрацией Новосергиевского сельского 

поселения. 

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и 

качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, 

обеспечения энергосбережения. 

Выполнение мероприятий по развитию системы газоснабжения к  

2030 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям: 

Надежность обслуживания – количество функциональных отказов и 

повреждений на 1 км сетей в год: 

–  2020 г. – 0 ед./км;             

–  2025 г. – 0 ед./км;             

–  2030 г. – 0 ед./км.   

Износ основных фондов: 

–  2020 г. – 90%; 

–  2025 г. – 80%; 

–  2030 г. – 20%. 

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности: 
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– 2020 г. – 0 %; 

– 2025 г. – 0,1%; 

– 2030 г. – 0,1%. 

Источником газоснабжения населенных пунктов Новосергиевского 

сельского поселения Крыловского района будет являться существующие ГРС 

ст.Новомихайловская. 

Давление газа на выходе: 

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

Подача природного газа потребителям населенных пунктов 

Новосергиевского сельского поселения Крыловского района осуществляется 

по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и 

построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения 

населенных пунктов. 

Состояние газоснабжения 

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае 

обеспечивают ООО «Кубаньгазпром». 

Из 7 населенных пунктов Новосергиевского сельского поселения 

Крыловского района газифицирован природным газом один населенный 

пункт. Процент газификации составляет менее 60%. 

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС): 

-из ГРС ст.Новомихайловская. 

Подача природного газа потребителям производится по сетям 

газопровода высокого давления. На территории сельского поселения 4 ШРП.   

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории 

сельского поселения осуществляет ОАО «Крыловскаярайгаз». 

Проектное развитие системы газоснабжения 

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. 

Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают 

повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем 

реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, 



 

 

58 

строительства новых веток газопроводов, что даст возможность 

стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить 

новые объекты газоснабжения. 

Направления использования газа: 

-технологические нужды промышленности; 

-хозяйственно-бытовые нужды населения; 

-энергоноситель для теплоисточников. 

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут 

газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства. 

Мощность существующей ГРС  позволяет осуществить намеченные 

инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции. 

Отопление 

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а 

также небольших производственных и общественных зданий, 

предусматривается от местных отопительных установок. 

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – 

централизованное, от котельных. 

Расчетные расходы газа 

Численность населения с проектируемым приростом населения на 

расчетный срок, таблица 1 

Поселения муниципального 

образования Крыловской район в 

разрезе населённых пунктов 

 

Численность населения 

на I очередь 

строительства (2020 г.), 

чел.  

Численность 

населения на 

расчетный срок 

(2030 г.), чел. 

1. Новосергиевское сельское 

поселение 
3 361 3 506 

ст. Новосергиевская  2 495 2 635 

п. Водораздельный 131 131 

п. Ключевой 305 310 

п. Отделения №1 189 189 

п. Отделения №2 125 125 

п. Отделения №5 116 116 

п. Отделения №6 0 0 
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Согласно заданию на разработку проекта генерального плана 

Новосергиевского сельского поселения Крыловского района был произведен 

расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых 

расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I 

очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в 

таблицах. 

Максимальные часовые расходы газа 

Таблица 2 

№№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Ед-ца 

измерения 

В т.ч. на I 

очередь стр-ва 

до 2020г 

На расчетный 

срок 

до 2030г 

1 Новосергиевское сельское поселение м³/ч 3334 3642 

  ст. Новосергиевская  -«- 3136 3254 

  п. Водораздельный -«- 134 134 

  п. Ключевой -«- 312 407 

  п. Отделения №1 -«- 193 193 

  п. Отделения №2 -«- 128 128 

  п. Отделения №5 -«- 119 119 

  п. Отделения №6 -«- 0 0 

 

Максимальные годовые расходы газа 

Таблица 3 

№№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Ед-ца 

измерения 

В т.ч. на I 

очередь стр-ва 

до 2020г 

На расчетный 

срок 

до 2030г 

1 Новоуманское сельское поселение тыс.м³/ч 6242 6795 

  ст. Новосергиевская  -«- 5884 6151 

  п. Водораздельный -«- 241 241 

  п. Ключевой -«- 561 732 

  п. Отделения №1 -«- 348 348 

  п. Отделения №2 -«- 230 230 

  п. Отделения №5 -«- 213 213 

  п. Отделения №6 -«- 0 0 

 

Основные технико-экономические показатели по разделу 

«Газоснабжение»  

Таблица 4 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед-ца 

измерен

ия 

Современное 

состояние 

В т.ч. на I 

очередь стр-ва 

до 2020г 

На расчетный 

срок 

до 2030г 

6.4 Газоснабжение     
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6.4.1 
Удельный вес газа в топливном 

балансе н/п 
% 60 100 100 

6.4.2 
Потребление газа по 

Новосергиевского с/п - всего, в 

том числе: 

тыс. 

м
3
/год 

- 6242 6795 

  ст. Новосергиевская  -«- - 5884 6151 

  п. Водораздельный -«- - 241 241 

  п. Ключевой -«- - 561 732 

  п. Отделения №1 -«- - 348 348 

  п. Отделения №2 -«- - 230 230 

  п. Отделения №5 -«- - 213 213 

  п. Отделения №6 -«- - 0 0 

6.4.3 Источники подачи газа  
ГРС,ГРП, 

ШРП 

ГРС,ГР

П, ШРП 

ГРС,ГР

П, ШРП 

6.4.4 
Протяженность сетей высокого 

давления 

 

км 14,6 18,3 20,9 

 

 

На основании письма ОАО «Крыловскаярайгаз» № 134 от 10.03.2015 

года сообщает, что предложений по развитию системы газоснабжения на 

территории Новосергиевского сельского поселения нет. 
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6 Краткие технико-экономические обоснования инвестиционных 

проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов 

Основной целью программы является повышение эффективности, 

надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для 

захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет их 

модернизации. 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере 

утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги по годам 

реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения 

целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры  

МО Новосергиевское СП, включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Заключение соглашения о межмуниципальном сотрудничестве по 

строительству полигона ТБО и ПО. 

 Разработка муниципальной целевой программы «Охрана 

окружающей среды». 

 Внедрение проектных решений, оптимизирующих систему 

обращения с отходами на территории МО Новосергиевского СП. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные 

мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для 

рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, вовлечения 

в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов, сокращения 

размещения отходов в природной среде, снижение негативного воздействия 

на окружающую среду. 

Срок реализации: 2014-2018 гг.  
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Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации 

проекта.  

Задача 2: Перспективное планирование развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка перспективных схем обращения с отходами  

МО Новосергиевское СП. 

 Разработка схемы санитарной очистки территорий. 

Мероприятие предусматривает создание системы информационной 

поддержки разработки и реализации нормативных правовых, 

организационных и технических решений по повышению эффективности, 

надежности и устойчивости функционирования системы захоронения 

(утилизации) ТБО. 

Срок реализации: 2021-2023 гг.  

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в 

стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает: 

– создание условий для повышения надежности и качества обращения 

с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду; 

– полное формирование информационной базы о состоянии 

окружающей природной среды МО Новосергиевское СП; 

– качественное повышение эффективности управления в сфере 

утилизации (захоронения) ТБО  за счет технического обеспечения получения, 

передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной 

информации об обращении ТБО, уровне загрязнения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, 

комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры. 

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов 

ликвидации объектов накопленного  экологического ущерба и 

реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, 
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направленные на достижение целевых показателей развития объектов 

утилизации (захоронения) ТБО:  

 Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и 

крупногабаритных отходов на садовых, гаражных участках. 

 Ликвидация несанкционированных свалок.  

 Очистка земель на территории МО Новосергиевское СП, 

используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация 

существующих свалок 

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления 

экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления. 

Технические параметры проекта: Технические параметры 

рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных 

свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. 

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, 

должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и 

эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать 

выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его 

чистым почвенным грунтом, для предотвращения эрозии нанесенного 

верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.  

Срок реализации проекта: 2021 – 2030 гг.  

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный 

эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает: 

– снижение экологического ущерба; 

– снижение площади загрязнения земель отходами производства и 

потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации 

Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация 

несанкционированных свалок – 100%); 
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– возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых 

свалками. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

 Разработка нормативно-правового обеспечения. 

 Разработка технико-экономических обоснований на внедрение 

энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного 

финансирования. 

Срок реализации: 2021-2023 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация 

мероприятий предусмотрена Администрацией Новосергиевского сельского 

поселения. 

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности 

Новосергиевского сельского поселения.  

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Мероприятия: 

 Формирование экологической культуры населения через систему 

экологического образования, просвещения, СМИ. 

Цель: создание эффективной системы информирования населения о 

ходе выполнения Программы,  широкое привлечение общественности к ее 

реализации. 

Срок реализации: 2021 – 2023 гг.  

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в 

стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает: 

− повышение общественной активности граждан путем вовлечение их 

в участие в решение проблем охраны окружающей среды; 

− повышение экологической культуры населения; увеличение доли 

населения, принявшего участие в экологических увеличение доли населения, 
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принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение 

информацией в области охраны окружающей среды. 

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами 

производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 

1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет 

правовые основы обращения с отходами производства и потребления на 

территории РФ. 

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный 

классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР 

России от 02.12.2002г. №786. ФККО классифицирует отходы по 

происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется 

термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. 

Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К 

твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых 

домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других 

предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта 

квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, 

опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные 

отходы. 

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" к полномочиям администрации Новосергиевского сельского 

поселения относится организация сбора и вывоза коммунальных отходов. 

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий 

Новосергиевского сельского поселения Крыловского района выполнен на 

основании исходных данных, представленных Заказчиком. 

Институциональная структура 

На территории Новосергиевского сельского поселения сбор и вывоз 

твердых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО), 
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санитарную уборку осуществляют два специализированных предприятия 

МУП «Коммунальщик» и МУП «Водоканал» ст. Крыловская. 

Краткая характеристика специализированных предприятий 

Таблица 1 

№ п/п Характеристика предприятия 
Единица 

измерения 
Кол-во 

МУП «Коммунальщик» 

1 Площадь территории предприятия га 0,9 

2 Площадь производственных помещений кв. м 386 

3 Численность сотрудников чел. 29 

4 Численность производственных рабочих 

занятых санитарной очисткой, сбором и 

вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией 

полигонов и т.п. 

чел. 15 

5 Режим работы по санитарной очистке час/см. 8/1 

6 Количество обособленных подразделений 

(участков) предприятия в населенных пунктах 

муниципального образования 

шт. - 

7 Численность производственных рабочих 

обособленных подразделений (участков) 

занятых санитарной очисткой населенных 

пунктов 

чел. - 

МУП «Водоканал» 

1 Площадь территории предприятия га н/д 

2 Площадь производственных помещений кв. м н/д 

3 Численность сотрудников чел. 81 

4 Численность производственных рабочих 

занятых санитарной очисткой, сбором и 

вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией 

полигонов и т.п. 

чел. 5 

5 Режим работы по санитарной очистке час/см. 8/1 

6 Количество обособленных подразделений 

(участков) предприятия в населенных пунктах 

муниципального образования 

шт. 5 

7 Численность производственных рабочих 

обособленных подразделений (участков) 

занятых санитарной очисткой населенных 

пунктов 

чел. 0 

 

Характеристика спецтранспорта 

Таблица 2 

№ п/п Наименование техники Кол-во Марка  
Год 

выпуска 

% 

износа 

Наименование 

предприятия 
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№ п/п Наименование техники Кол-во Марка  
Год 

выпуска 

% 

износа 

Наименование 

предприятия 

1 Мусоровоз 1 ГАЗ-3304 2003 70 
МУП 

«Коммунальщик» 

2 Мусоровоз 1 
ГАЗ 3307 КО 

440-3 
1993 70 

МУП 

«Коммунальщик 

» 

3 Трактор 1 МТЗ-82 2006 34 
МУП  

«Коммунальщик» 

4 Трактор 1 ЮМЗ-6 н/д 90 
МУП  

«Коммунальщик» 

5 Автогрейдер 1 ДЗ-22  90 
МУП 

«Коммунальщик» 

6 Вакуумная машина 1 ГАЗ 53 КО-

503В 
1988 95 МУП «Водоканал» 

1 ГАЗ 3309 КО 

503В 
1996 90 

1 ГАЗ 4301 КО 

503 В 
1994 95 

1 ЗИЛ 130 КО 

520 
1998 87 

1 ЮМЗ н/у 90 

7 Поливомоечная 

машина 

1 ЗИЛ 130 1978 90 МУП «Водоканал» 

 

 

Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и 

обезвреживанию отходов 

Новосергиевское сельское поселение расположено в северо-западной 

части Крыловского района, на расстоянии 15 км от районного центра ст. 

Крыловской и в 194 км от города Краснодара и граничит  на севере с 

Кущевским районом, на северо-востоке  с Кугоейским сельским поселением, 

на юго-востоке с Новопашковским сельским поселением, на юге с 

Крыловским сельским поселением, на западе с Ленинградским районом.  

В границах муниципального образования Новосергиевское сельское 

поселение находится 7 населенных пунктов: ст. Новосергиевская, п. 

Водораздельный, п. Ключевой, п. отделения №1 совхоза «Новосергиевский», 

п. отделения №2 совхоза «Новосергиевский», п. отделения №5 совхоза 

«Новосергиевский», п. отделения №6 совхоза «Новосергиевский».  

На территории Новопашковского сельского поселения организованный 

сбор и вывоз твердых бытовых отходов производится только в ст. 
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Новосергиевской с применением позвонкового метода. Вывоз отходов 

осуществляется 1 раз в неделю с помощью трактора МТЗ-82.1 с прицепом. 

Вывоз ТБО от объектов инфраструктуры осуществляется по заявкам. 

Сбор и вывоз отходов в других населенных пунктах поселения 

производится путем самовывоза или по отдельным договорам. 

Сведения о вывозе ТБО позвонковым методом 

Таблица 3 

№№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Число 

обслужив. 

жителей, 

чел 

График 

вывоза ТБО, 

раз/ неделю 

Объем 

вывозим. 

ТБО, м3 

или тонн 

Среднее 

расстояние до 

места 

захоронения, 

км 

Место 

расположение 

свалки или 

полигона (н/п,) 

1 ст. Новосергиевская 2380 1 - 15 км 
ст. 

Крыловская  
 

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на 

территории Новосергиевского сельского поселения не осуществляется.  На 

балансе МУП «Коммунальщик» и МУП «Водоканал» отсутствуют бункеры 

и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью 

тракторной тележки. 

Кроме населения и объектов инфраструктуры источниками 

образования ТБО являются производственные предприятия. 

Производственные территории представлены предприятиями 

агропромышленного комплекса и сосредоточены, в основном, вблизи 

населенных пунктов Новосергиевского сельского поселения. 

По данным администрации Новосергиевского сельского поселения 

производственных предприятий, регулярно обслуживаемых 

спецавтотранспортом МУП «Коммунальщик» и МУП «Водоканал» по 

вывозу ТБО, на территории поселения нет. Вывоз отходов от предприятий 

производится самостоятельно или по отдельным договорам. 

В настоящее время сетей и сооружений централизованной канализации 

в станице Новосергиевской и других населенных пунктах сельского 

поселения нет. В жилых неканализованных домах жидкие бытовые отходы 
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(ЖБО) накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах 

туалетов и помойных ямах. 

Инженерное обеспечение жилой застройки 

Таблица 4 

№ п/п 

Наименование 

населенного пункта 

с разделением по 

округам* 

Количество жителей, проживающих  

в благоустроенных 

домах (чел.) 

в неблагоустроенных 

домах (чел.)-без централизов. 

канализования 

Сущ. 
на I 

очередь 

на 

расчетный 

срок 

Сущ. 
На I 

очередь 

на 

расчетный 

срок 

1 
станица 

Новосергиевская 
- - - 

2401 2495 2635 

2 
поселок 

Ключевой 
- - - 

283 305 310 

3 
поселок 

Водораздельный 
- - - 

131 131 131 

4 п. отд. № 1 

совхоза 

«Новосергиевски

й» 

- - - 189 189 189 

5 п. отд. № 2 

совхоза 

«Новосергиевски

й» 

   125 125 125 

6 п. отд. № 5 

совхоза 

«Новосергиевски

й» 

   116 116 116 

7 п. отд. № 6 

совхоза 

«Новосергиевски

й» 

   0 0 0 

 Итого:    3245 3361 3506 

 

Транспортирование ЖБО на территории сельского поселения 

осуществляет специализированные предприятия МУП «Водоканал» по 

заявкам населения. Для вывоза ЖБО применяются вакуумные машины КО-

503В, которые имеют специальное оборудование. Обезвреживание ЖБО 

осуществляется на очистных сооружениях канализации в ст. Крыловской 

производительностью 100 м
3
/сутки. Очистные сооружения функционируют 

не на полную мощность и требуют капитального ремонта. Биологическая 

очистка сточных вод не проводится. Далее стоки сбрасываются на поля 

фильтрации. 

Отсутствие современных канализационных очистных сооружений с 

полной биологической очисткой стоков негативно сказывается на 

экологической обстановке сельского поселения. 

По территории поселения проходят автомобильные дороги 

регионального значения «Новосергиевская-Новоивановская», «Подъезд к ст-
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це Новосергиевской» и автомобильные дороги межмуниципального значения 

«Крыловская-Новосергиевская», «ст-ца Новопашковская – ст-ца 

Кугоейская». 

Основными транспортными магистралями являются: автодорога 

регионального значения «Новосергиевская-Новоивановская» и автодорога 

межмуниципального значения «Крыловская-Новосергиевская». 

Кроме автомобильных дорог регионального значения по территории 

поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают 

населенные пункты Новосергиевского сельского поселения с 

сельскохозяйственными и производственными предприятиями, объектами 

инженерной и транспортной инфраструктур. Общая протяженность 

автомобильных дорог местного значения составляет 30,2 км. Дороги с 

асфальтовым покрытием, в неудовлетворительном состоянии и  требуют 

капитального ремонта. 

На территории Новосергиевского сельского поселения на проезжих 

частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей 

листвы, уличного мусора. Большая часть улиц и дорог в населенных пунктах, 

входящих в состав Новосергиевского сельского поселения, имеют дорожные 

одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение 

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

тротуаров. 

Основные показатели существующей улично-дорожной сети 

населенных пунктов Новосергиевского сельского поселения приведены в 

таблице 5. 

Основные показатели существующей улично-дорожной сети 

Таблица 5 

№№ 

п/п 
Наименование н/п 

Протяженность дорог, км Площадь, га 

грунт. или 

грав. 

покрытием 

с твердым 

покрытием 

общая улиц и 

площадь 

тротуаров общая 

1 
станица 

Новосергиевская 
- - - - - 53,67 

2 поселок Ключевой - - - - - 9,90 
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3 
поселок 

Водораздельный 
- - - - - 4,94 

4 
п. отд. № 1 совхоза 

«Новосергиевский» 
- - - - - 1,98 

5 
п. отд. № 2 совхоза 

«Новосергиевский» 
- - - - - 2,3 

6 
п. отд. № 5 совхоза 

«Новосергиевский» 
- - - - - 2,3 

7 
п. отд. № 6 совхоза 

«Новосергиевский» 
- - - - - 3,15 

 
Итого по 

сельскому 

поселению: 

18,4 11,8 30,2 - - 78,24 

 

В настоящее время уборка дорожных покрытий осуществляется двумя 

методами: ручным и механизированным. Очистка населенных пунктов 

Новосергиевского сельского поселения осуществляется транспортом 

администрации сельского поселения, система очистки – плановая. 

Основной задачей летней уборки дорожных покрытий в поселении 

является подметание территорий в центральной части станицы, имеющей 

твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий 

является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, 

профилактическая обработка дорожных покрытий песком для ликвидации 

гололеда. 

Комплексная уборка улиц и дорог населенных пунктов 

Новосергиевского сельского поселения проводится нерегулярно и не в 

полном объеме. 

Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок 

В соответствии с решением Совета муниципального образования от 

01.06.2010 №39 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования от 21.05.2008 №562 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг» приняты следующие нормативы потребления 

коммунальных услуг на территории Крыловского района: 

1. Многоквартирный жилой фонд (здания 2-х и более этажей) – 2,5 

м3/год на человека; 
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2. Многоквартирный жилой фонд одноэтажной застройки – 1,8 м3/год 

на человека; 

3. Индивидуальный жилой фонд – 1,8 м3/год на человека. 

Нормы накопления ЖБО на 1 человека – не утверждены. 

Существующая численность населения представлена по данным 

сельского поселения, перспективная – согласно расчетам утвержденного 

проекта «Генеральный план Новопашковского сельского поселения 

Крыловского района Краснодарского края», разработанного ООО 

«Проектный институт территориального планирования» в 2010 году. 

Численность населения Новосергиевского сельского поселения 

Таблица 6 

№ п/п 
Наименование населенного пункта с разделением по 

сельским округам 

Численность жителей, чел. 

I очередь расчетный срок 

1. станица Новосергиевская 2495 2635 

2. поселок Ключевой 305 310 

3. поселок Водораздельный 131 131 

4. п. отд. № 1 совхоза «Новосергиевский» 189 189 

5. п. отд. № 2 совхоза «Новосергиевский» 125 125 

6. п. отд. № 5 совхоза «Новосергиевский» 116 116 

7. п. отд. № 6 совхоза «Новосергиевский» 0 0 

 Итого по сельскому поселению: 
3361 3506 

 

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие 

факторы: 

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы 

отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и 

канализации); 

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг; 

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли; 

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и 

общественных организаций; 

- климатические условия и др. 
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В границах населенных пунктов Новосергиевского сельского 

поселения расположены территории, имеющие различное функциональное 

назначение. Основную часть территории населенных пунктов составляет 

жилая зона. 

Жилищный фонд на территории поселения представлен 

индивидуальной жилой застройкой и многоквартирных малоэтажных домов 

с приквартирными участками. 

Территория жилой застройки ст. Новосергиевская составляет 46,92 тыс. 

м
2
, п. Водораздельный- 3,97 тыс. м

2
, п.Ключевой- 7,05 тыс. м

2
, п.Отделения 

№ 1-3,97 тыс. м
2
, п.Отделения № 2- 3,43 тыс. м

2
, п.Отделения № 5- 3,51 тыс. 

м
2
. 

Предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование 

структуры обслуживания станицы Новосергиевской, как административного 

центра муниципального образования. 

Основной отраслью экономики Новосергиевского сельского поселения 

является сельское хозяйство, основными направлениями которого - 

растениеводство и животноводство. 

Преобладающими видами экономической деятельности являются: 

сельскохозяйственная деятельность, розничная торговля, производство и 

прочее. 

Прогнозные объемы образования ТБО на территории на 

расчетный срок 

Таблица 7 

Наименование 

Численность 

населения 

(площадь  

покрытий) 

Норма образования 

бытовых отходов в год 

на 1 чел. 

(на 1 м
2
) 

Годовое накопление 

муниципальных отходов 

кг м
3
 тонн м

3
 

станица Новосергиевская 

Общее количество ТБО 

с учетом общественных 

зданий и учреждений 2635 чел. 0,3 1,4 790,5 3689,0 



 

 

74 

Общее количество 

крупных отходов с 

учетом общественных 

зданий и учреждений 2635 чел. 0,015 0,075 39,5 197,6 

Смет с 1 м
2
 твердых 

покрытий, площадей 532460 кв.м. 0,005 0,008 2662,3 4259,7 

Итого:       3492,3 8146,3 

поселок Водораздельный 

Общее количество ТБО 

с учетом общественных 

зданий и учреждений 131 чел. 0,3 1,4 39,3 183,4 

Общее количество 

крупных отходов с 

учетом общественных 

зданий и учреждений 131 чел. 0,015 0,075 2,0 9,8 

Смет с 1 м
2
 твердых 

покрытий, площадей 34860 кв.м. 0,005 0,008 174,3 278,9 

Итого:       215,6 472,1 

поселок Ключевой 

Общее количество ТБО 

с учетом общественных 

зданий и учреждений 310 чел. 0,3 1,4 93,0 434,0 

Общее количество 

крупных отходов с 

учетом общественных 

зданий и учреждений 310 чел. 0,015 0,075 4,7 23,3 

Смет с 1 м
2
 твердых 

покрытий, площадей 76960 кв.м. 0,005 0,008 384,8 615,7 

Итого:       482,5 1072,9 

посёлок отделения №1 совхоза "Новосергиевский" 

Общее количество ТБО 

с учетом общественных 

зданий и учреждений 189 чел. 0,3 1,4 56,7 264,6 

Общее количество 

крупных отходов с 

учетом общественных 

зданий и учреждений 189 чел. 0,015 0,075 2,8 14,2 

Смет с 1 м
2
 твердых 

покрытий, площадей 33100 кв.м. 0,005 0,008 165,5 264,8 

Итого:       225,0 543,6 

посёлок отделения №2 совхоза "Новосергиевский" 

Общее количество ТБО 

с учетом общественных 
125 чел. 0,3 1,4 37,5 175,0 
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зданий и учреждений 

Общее количество 

крупных отходов с 

учетом общественных 

зданий и учреждений 125 чел. 0,015 0,075 1,9 9,4 

Смет с 1 м
2
 твердых 

покрытий, площадей 25620 кв.м. 0,005 0,008 128,1 205,0 

Итого:       167,5 389,3 

посёлок отделения №5 совхоза "Новосергиевский" 

Общее количество ТБО 

с учетом общественных 

зданий и учреждений 116 чел. 0,3 1,4 34,8 162,4 

Общее количество 

крупных отходов с 

учетом общественных 

зданий и учреждений 116 чел. 0,015 0,075 1,7 8,7 

Смет с 1 м
2
 твердых 

покрытий, площадей 26160 кв.м. 0,005 0,008 130,8 209,3 

Итого:       167,3 380,4 

 

Прогнозные объемы образования ЖБО на расчетный срок (2030г.)  

Таблица 8 

№№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Численность 

населения, чел. 

Объем образования ЖБО 

м3/год м3/сут. 

1 ст. Новосергиевская 2401 7803 21,37 

2 п. Водораздельный 283 920 2,52 

3 п. Ключевой 131 426 1,17 

4 п. Отделения №1 189 614 1,68 

5 п. Отделения №2 125 406 1,11 

6 п. Отделения №5 116 377 1,03 

7 п. Отделения №6 0 0 0 

 Итого по сельскому 

поселению: 

3014 9795,5 26,84 

 

Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию 

услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

Бытовые отходы, образуемые на территории Новосергиевского 

сельского поселения вывозятся на несанкционированную свалку твердых 

коммунальных (бытовых) отходов, расположенную в ст. Новосергиевской. 
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Технология складирования ТБО не соблюдается. Свалка  оказывает 

негативное воздействие на окружающую среду и человека, подлежит 

закрытию и рекультивации. 

Кроме этой  свалки периодически образовываются ещё несколько мест 

беспорядочного сваливания мусора - места захламления. Они представляют 

собой хаотическое нагромождение отходов. Эти территории не велики и 

постоянно убираются силами администрации сельского поселения. 

Характеристика основного места складирования ТБО 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Характеристика Сведения 

1 Место расположения ст-ца Новосергиевская 

2 Площадь полигона или свалки, га 1,8 

3 В том числе площадь участка складирования, 

га 

1,8 

4 Год ввода в эксплуатацию н/у 

5 Мощность полигона или свалки, тыс. м
3 

н/у 

6 Объем накопленных отходов, тыс. м
3 

мониторинг не 

проводился 

7 Планируемый срок эксплуатации, лет  

8 Весовой контроль ТБО, поступающих на 

захоронение 

отсутствует 

9 Стационарный радиометрический контроль отсутствует 

10 Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров отсутствует 

11 Система мониторинга состояния окружающей 

среды 

отсутствует 

12 Локальная очистка сточных вод, фильтрата отсутствует 

13  Закрытые полигоны (год закрытия)  

14  Себестоимость складирования, руб/м
3 

- 

15  Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м
3 

- 

16 Технеское. и экологич. состояние объекта неудовлетворительное 

 

Существующая несанкционированная свалка подлежит рекультивации. 

Согласно проекту «Генеральная схема санитарной очистки Крыловского 

района Краснодарского края», выполненному ФГУП «ФЦ БОО» ЮФО 

Госстроя РФ в 2005 г., требуется провести её рекультивацию и продолжить 

захоронение ТБО на санкционированной районной свалке в ст. Крыловской. 



 

 

77 

Однако, по данным ГСО, в качестве разрешительной документации для 

свалки около ст.Крыловской существует только протокол № 11 заседания 

исполнительного комитета районного Совета народных депутатов 

Крыловского района от 13.07.1979. Проект отсутствует. Земельный участок 

под свалку ТБО не оформлен, что противоречит требованиям Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ. 

Обустройство свалки не соответствует требованиям «Инструкции по 

проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 

2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов твердых бытовых отходов», а именно: 

- отсутствует противофильтрационный экран; 

- не обустроена хозяйственная зона для размещения производственно-

бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и 

механизмов; 

- отсутствует освещение; 

- на выезде не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка 

с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с 

использованием дезинфицирующих средств; 

- отсутствует технологический регламент эксплуатации свалки ТБО; 

- не проводятся работы по промежуточной и окончательной изоляции 

отходов; 

- отсутствует регулярный контроль за поступлением, планировкой и 

изоляцией ТБО; 

- складирование отходов осуществляется хаотически; 

- не осуществляется система мониторинга состояния окружающей 

среды; 

- не проводится радиационный контроль. 
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Морфологический состав представлен преимущественно отходами 

домовладений, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и 

строительства. 

Свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и 

человека, подлежит закрытию и рекультивации. 

Таким образом, в Новосергиевском сельском поселении уже сейчас 

существует проблема с размещением и утилизацией ТБО. Рост объемов ТБО 

на перспективу и отсутствие необходимой спецтехники и оборудования 

говорит о необходимости развития и модернизации отраслевых объектов и 

предприятий в данном поселении. 

Зоны действия обслуживания ресурсов 

Санитарную очистку территории станицы осуществляют два 

специализированных предприятия МУП «Коммунальщик» и МУП 

«Водоканал» ст. Крыловской. 

Существующая свалка станицы Новосергиевской не санкционирована.  

На несанкционированной свалке твёрдых бытовых отходов 

осуществляется складирование ТБО с территорий населенных пунктов 

Новосергиевского сельского поселения и некоторых близлежащих 

населенных пунктов. 

Надежность работы системы 

Надежная, организованная система обращения с коммунальными 

отходами на данной территории отсутствует. Около 50% населения 

муниципального образования предприятиями по вывозу ТБО не 

обслуживаются. 

Организованный и регулярный сбор и вывоз ТБО осуществляется 

только с территории ст. Новосергиевской. В других населенных пунктах – 

сбор ТБО производится путем самовывоза или по отдельным договорам. 

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории 

Новосергиевского сельского поселения не осуществляется, т.к. на балансе 

МУП «ЖКХ Крыловская» отсутствуют бункеры и бункеровозы. 
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Санитарная очистка улиц и дорог производится не регулярно и не в 

полном объеме.  

Существующая  свалка несанкционированна, обустройство выделенной 

территории не соответствует требованиям СП 2.1.7.1038-01. Проектно-

сметная документация на строительство свалки отсутствует. Весовой 

контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль на свалке ТБО 

отсутствует. Выделение тепла при разложении отходов приводит к 

самовозгоранию отходов, которое проявляется как в виде поверхностных 

пожаров, так и в виде скрытого горения. 

Необустроенность объекта и нарушение технологии складирования 

ТБО способствуют привлечению и размножению насекомых, птиц и 

млекопитающих. 

Данный объект оказывает негативное воздействие на окружающую 

среду и человека, подлежит закрытию и рекультивации. 

Стоки хозяйственно-бытовой канализации от благоустроенного 

жилищного фонда и объектов инфраструктуры направляются на очистные 

сооружения, которые также находятся в неудовлетворительном состоянии и 

подлежат закрытию. 

Отходы в местах их образования собираются в мусоросборники, 

расположенные на площадках, не отвечающих санитарным нормам. 

Площадки для установки сборников должны быть ограждены, иметь твердое 

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

быть удобны в отношении их уборки и мойки и т.д. 

При данной системе обращения с отходами происходит загрязнение 

окружающей среды на территории сельского поселения. 

Качество поставляемого ресурса 

В настоящее время на территории Новосергиевского сельского 

поселения действуют временные нормы накопления ТБО для населения, 

утвержденные решением Совета муниципального образования от 01.06.2010 

№39 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
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от 21.05.2008 №562 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг». 

Таблица 10 

Нормы накопления ТБО на 1 человека, 

м
3
/год 

Нормы накопления ЖБО на 1 человека, 

м
3
/год 

от 

благоустроенных 

домов 

от неблагоустроенных 

домов 

от 

благоустроенных 

домов 

от неблагоустроенных 

домов 

2,5 1,8 - - 

 

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов на 

территории Новосергиевского сельского поселения плохо организована и не 

отвечает санитарным и природоохранным требованиям. 

Организованный сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории 

сельского поселения производится только в ст. Новосергиевской с 

применением позвонкового метода. Вывоз отходов осуществляется 1 раз в 

неделю с помощью трактора МТЗ-82.1 с прицепом. Вывоз ТБО от объектов 

инфраструктуры осуществляется по заявкам. Вывоз отходов от предприятий 

и объектов инфраструктуры производится самостоятельно или по разовым 

договорам и установленным тарифам. 

Специализированные предприятия МУП «Коммунальщик» и МУП 

«Водоканал», осуществляющее сбор и вывоз ТБО на территории 

Крыловского района, имеет на балансе спецавтотранспорт с высокой 

степенью изношенности и в недостаточном количестве, что негативно 

сказывается на качестве обслуживания населения. 

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, 

сортировочных станций нет, работа по сортировке отходов на свалке не 

ведется. 

Система сбора и приема вторичного сырья на территории 

Новосергиевского сельского поселения отсутствует. Предприятий, 

занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории 

поселения нет. 
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Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории 

Новосергиевского сельского поселения из-за отсутствия необходимого 

оборудования и спецтранспорта не осуществляется.  

Все вышеперечисленное говорит о том, что на территории  

Новосергиевского сельского поселения отсутствует современная и 

эффективная система управления коммунальными (бытовыми) отходами. 

Воздействие на окружающую среду 

Ситуация в сфере обращения с коммунальными (бытовыми) отходами, 

сложившаяся на территории Новосергиевского сельского поселения привела к 

опасному загрязнению окружающей среды и представляет реальную угрозу 

здоровью населения. 

Существующая свалка оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду и человека. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат 

содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных 

концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется 

почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные 

воды, донные отложения. Газ, образующийся при разложении отходов, и 

дым, выделяющийся при их горении, загрязняют атмосферу и являются 

причиной угнетения растительности. 

Кроме того выделение тепла при разложении отходов приводит к 

повышению температуры внутри тела свалки до 40-70°С. При 

недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое 

проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого 

горения в глубоких горизонтах отходов. 

В теле свалок создаются благоприятные условия для развития 

болезнетворных микроорганизмов. Необустроенность объектов и нарушение 

технологии складирования ТБО способствуют привлечению и размножению 

насекомых, птиц и млекопитающих. 

Все это создает зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и 

работающих вблизи территории свалки и мест захламления. Население 
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подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредственному - при 

контакте с загрязненными компонентами окружающей среды. 

Качественные характеристики твердых бытовых отходов 

Качественные характеристики ТБО Новосергиевского сельского 

поселения подробно описаны в НИР «Генеральная схема санитарной очистки 

Крыловского района Краснодарского края». 

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся: 

- морфологический и фракционный состав; 

- плотность и влажность; 

- теплотехнические характеристики: элементный состав, выход летучих 

продуктов, теплота сгорания; 

- агрохимические показатели. 

Все эти характеристики необходимы для выбора метода 

обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для 

выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки 

отходов. 

Морфологический состав твердых бытовых отходов – это содержание 

их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в 

процентах к общей массе. Фракционный состав твердых бытовых отходов – 

это содержание частей разного размера, определяемых величиной ячеек сит 

при грохочении, выраженное в процентах к общей массе. Морфологический 

состав  ТБО Крыловского района, как  поселений  России южной 

климатической зоны по данным 2001-2003 гг. численностью населения до 35  

тыс. жителей в населенном пункте приведен в таблице. 

Морфологический состав твердых бытовых отходов 

Таблица 11 

Номер Компонент 

Процентное содержание, % 

Величина разброса Средняя расчетная 

1

. 

Бумага, картон 18-25 20 

2

. 

Пищевые отходы 35-55 45 
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3

. 

Дерево 0-6 3 

4

. 

Черный металлом 2-3 2.5 

5

. 

Цветной металлом 0-1 0.5 

6

. 

Текстиль 3-5 4 

7

. 

Пластмасса 3-10 5 

8

. 

Стекло 3-10 5 

9

. 

Кости 0.5-3 2 

1

0

. 

Кожа 0-1.5 1 

1

1

. 

Резина 0-2 1 

1

2

. 

Камни, штукатурка 0-2 1 

1

3

. 

Отсев, прочее 5-15 10 

 

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, 

полимерные материалы, стекло, отсев. В таблице представлены усредненные 

данные в целом по году. 

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и 

зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в 

таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, 

мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по 

обезвреживанию и переработке отходов. 

Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение 

их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом 

Средняя плотность компонентов отходов, т/м
3
 

Таблица 12 

Номер Компонент Средняя расчетная плотность 

1 Бумага - 0.06  0.09 

2 Пищевые отходы - 0.3  0.5 

3 Дерево - 0.17  0.19 

4 Металл - 0.18  0.38 

5 Кости - 0.44  0.49 

6 Кожа, резина - 0.25  0.5 

7 Текстиль - 0.18  0.25 

8 Стекло - 0.4  0.5 

9 Зола, шлак - 0.9  1.3 
1

0 

Камни - 1.1  1.4 

1

1 

Пластмасса - 0.12  0.18 
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Номер Компонент Средняя расчетная плотность 

1

2 

Отсев - 0.3  0.6 

 

На основании средней плотности компонентов ТБО и 

морфологического состава была средняя плотность ТБО Крыловского 

района, как города южной климатической зоны, рекомендуется принять 250 

кг/м
3
. 

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) 

и изменяется по сезонам года. В таблице ХХ дана средняя влажность ТБО 

для поселения южной климатической зоны и их составляющих по сезонам 

года. 

Влажность ТБО и его составляющих компонентов по сезонам года 

для южной климатической зоны 

Таблица 13 

Составляющие части 
Влажность, % от общей массы 

Весна Лето Осень Зима Среднее 

Бумага: 25 21 25 32 26 

Пищевые 

отходы 

70 56 70 80 69 

Дерево 25 10 25 30 22.

5 
Металл 0.8 0.6 0.8 1.2 0.9 

Стекло 0.8 0.6 0.8 1.2 0.9 

Кости 25 18.6 25 27 23.

9 
Кожа, резина 3 0.3 3 11 4.3 

Текстиль: 25 13 25 35 25 

Камни 3 1 3 5 3 

Прочие 5 1 5 10 5.3 

Отсев менее 

15 мм 

27.7 17.3 27.

7 

43.2 29 
 

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в 

них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а 

также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках 

на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от 

атмосферных воздействий). ТБО обладают механической, структурной 
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связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и 

сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов. 

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с 

расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на 

металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70. 

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО 

обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними 

взаимоперемещающиеся поверхности. 

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности 

теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без 

всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на 

металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, 

наличием в фильтрате растворов различных солей. 

При проектировании установок для прессования ТБО и выборе 

спецавтотранспорта необходимо знать компрессионную характеристику 

материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТБО от давления. В таблице 

20 приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются 

при различных способах прессования ТБО. 

Прессование при сборе, транспорте и переработке ТБО 

Таблица 14 

Способ прессования 

Давлен

ие, 

кг/см
2
 

(10
5
 

Па) 

Степ

ень 

упло

тнен

ия 

При сборе 

Прессование «сухих» отходов в 

учреждениях, торговых предприятиях 
1-2 3-6 

При транспорте 

Прессование в мусоровозе 0,2-1 1,5-3 

Прессование при перегрузке  0,3-

0,6 
2-2,5 

При переработке и захоронению 

Прессование на специальных прессах при 

захоронении на полигонах 

50-

100 
8-10 
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Послойное уплотнение на полигонах 1 3-4 

 
Проанализировав качественные характеристики ТБО в НИР 

«Генеральная схема санитарной очистки Крыловского района 

Краснодарского края» сделаны следующие выводы: 

1. На основании средней плотности компонентов отходов и его 

морфологического состава средняя плотность ТБО муниципального 

образования Крыловский район принята равной 250 кг/м
3
. 

2. Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть 

организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие 

отходы от атмосферных воздействий.  

3. В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, 

макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут 

использоваться в качестве вторичного сырья. 

Анализ состояния санитарной очистки территории Крыловского 

сельского поселения 

Существующая система работы в области мусороудаления построена в 

семидесятые годы прошлого века и включает в себя необустроенные и 

перегруженные свалки мусора с недостаточной на сегодняшний день 

защитной системой для окружающей среды. 

Бытовые отходы, образуемые на территории Новосергиевского 

сельского поселения в основном вывозятся на свалку твердых коммунальных 

(бытовых) отходов, расположенную ст. Новосергиевской. Технология 

складирования ТБО не соблюдается. Свалка оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду и человека, подлежит закрытию и 

рекультивации. Кроме этой свалки  периодически образовываются ещё 

несколько мест беспорядочного сваливания мусора, которые постоянно 

убираются силами администрации сельского поселения. 

Существующий парк спецавтотранспорта у обслуживающих 

предприятий изношен и устарел морально. Отсутствует технология работы с 

промышленными, медицинскими и строительными отходами. Не решается 
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вопрос со сбором крупногабаритных отходов и первичной сортировкой (или 

раздельным сбором) ТБО на местах его сбора. 

Для улучшения экологической обстановки, санитарной очистки 

территории и решения проблем с размещением отходов в Крыловском 

районе по заказу администрации муниципального образования Крыловский 

район в 2004 году была выполнена научно-исследовательская работа 

"Генеральная схема санитарной очистки Крыловского района 

Краснодарского края", согласно которой в Новосергиевском сельском 

поселении предлагалось провести рекультивацию загрязненных территории и 

продолжить захоронение ТБО на проектируемой районной свалке 

ст.Крыловской. 

За прошедший период проектные предложения не были реализованы, 

строительство площадки и рекультивация существующей свалки не были 

выполнены из-за отсутствия средств. 

Проекты согласованы и утверждены администрацией муниципального 

образования Крыловской район в 2011 году. 

На основании материалов ранее проведенных исследований при 

разработке вышеперечисленных работ и представленных заказчиком исходных 

данных выявлены следующие отраслевые проблемы: 

1. На территории Новосергиевского сельского поселения 

централизованная муниципальная система управления коммунальными 

отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей 

децентрализации, получить достоверную информацию о фактических 

объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, 

управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции 

ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на 

территориях поселения. 

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и 

мест их размещения. 
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3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически 

выгодные способы обращения с отходами. 

4. Специализированные предприятия недоукомплектованы 

оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу ТБО и КГО. 

Контейнерные площадки обустроены без учета санитарных требований и 

рекомендаций.  

5. Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-

гигиеническим и экологическим требованиям. 

6. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема 

вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, 

увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное 

влияние на окружающую среду. 

7. Отсутствует организованный сбор и вывоз ЖБО, отсутствует 

современная система обезвреживания ЖБО. 

8. Специализированные предприятия недоукомплектованы 

оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу ЖБО. 

9. Отсутствует регулярная механизированная уборка дорожных 

покрытий. 

При разработке «Схемы территориального планирования 

Краснодарского края», разработанной ОАО «Российский институт 

градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» в 2007 году, 

была высказана необходимость разработки и реализации региональной 

комплексной системы обращения с отходами, основанной на создании 

современных схем санитарной очистки населенных мест края, организации 

сети межрайонных и районных мусороперерабатывающих комплексов для 

обезвреживания муниципальных и промышленных отходов, включающих в 

себя весь комплекс по утилизации и обезвреживанию отходов от 

предприятий, утилизирующих токсичные и биологические отходы до 

полигонов ТБО для безопасного захоронения неутилизируемой части (до 

появления новых технологий, позволяющих довести утилизацию отходов до 
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100%), эффективных систем сбора и транспортировки отходов с извлечением 

и утилизацией вторичного сырья и материалов, использованием ресурсного 

потенциала отходов. 

Целью последовательной работы в данной отрасли является: 

 определение приоритетов и понятий в развитии системы 

обращения с отходами; 

 минимизация образования отходов; 

 максимальное извлечение из коммунальных отходов различных 

фракций вторичных ресурсов; 

 снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе 

с ТБО на окружающую среду; 

 совершенствование нормативно-правовой системы, 

обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие 

аспекты работы с ТБО и ЖБО; 

 оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально 

эффективной отечественной техникой и технологией местного производства. 

Для достижения поставленной цели в Новосергиевском сельском 

поселении должны быть решены следующие задачи: 

 принятие единой системы понятий в экологической, 

экономической и правовой области обращения с отходами (кто является 

собственником отходов на каждой стадии работы с отходами, критерии 

чистоты, стандарты качества услуг в сфере обращения с отходами, меры 

ответственности); 

 создание экономически привлекательной среды для 

работающих в системе обращения с ТБО; 

 создание системы по сбору биологических отходов; 

 совершение технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО; 

 совершенствование системы контроля и анализа образования 

ТБО; 

 организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья; 
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 устройство системы по работе с промышленными отходами; 

 устройство системы работы с медицинскими, строительными и 

крупногабаритными отходами. 

В Краснодарском крае ежегодно образуется более 2 млн. тонн отходов, 

представленных в основном отходами коммунального хозяйства (твердыми и 

жидкими бытовыми отходами) и отходами промышленного производства. 

На протяжении последнего периода (15 лет) прослеживается 

устойчивая тенденция превышения допустимого (проектного) уровня 

захоронения отходов на полигонах, при среднегодовом приросте объемов 

образования отходов около 3-5 %.  

От жилищного фонда Краснодарского края образуется 60 % отходов 

потребления и 40 % от деятельности предприятий, учреждений и 

организаций.  

В Краснодарском крае практически нет объектов индустриальной 

переработки и использования отходов, единственным способом 

обезвреживания является их захоронение в окружающей среде.  

Подавляющее большинство объектов по размещению и захоронению 

твердых бытовых отходов не отвечает современным санитарным и 

экологическим требованиям. Лишь на единичных объектах осуществляется 

экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, подземных вод 

и почвы. 

В целях обеспечения экологически и экономически целесообразного 

функционирования системы обращения с твердыми бытовыми отходами на 

территории Краснодарского края департаментом разработана краевая целевая 

программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории 

Краснодарского края".  

Программа предполагает осуществление мероприятий по трем 

основным направлениям: 

1) мероприятия, направленные на оформление необходимой проектно-

сметной и разрешительной документации, прохождение экспертиз. 
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2) мероприятия по приведению полигонов (свалок) ТБО в соответствие 

с требованиями природоохранного и санитарно-гигиенического 

законодательства. 

3) мероприятия по строительству мусоросортировочных комплексов. 

Согласно принятого в целевой программе плана мероприятий в 

Крыловском районе запланировано: 

 разработать проект обустройства полигона ТБО со строительством 

мусоросортировочного комплекса; 

 завершить обустройство полигона ТБО и строительство 

мусоросортировочного комплекса. 

Финансирование краевой целевой программы "Обращение с твердыми 

бытовыми отходами на территории Краснодарского края" в 2009 году не 

проводилось из-за нехватки средств в краевом бюджете. 

Реализация данной программы должна обеспечить улучшение 

экологической ситуации на территории Краснодарского края посредством 

снижения антропогенной нагрузки на природную среду путем 

совершенствования системы управления и внедрения новых технологий в 

области обращения твердых бытовых отходов на территории Краснодарского 

края. 

 

 

 


