
 
 

Совет депутатов 

Серпиевского сельского поселения 

Катав - Ивановского муниципального района 

Челябинской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
  « 15  »  января   2014г.                                                  № 98 

 

 

 

 

  

   В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г.№ 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Серпиевского  сельского поселения 

      Совет депутатов Серпиевского   сельского поселения  

 РЕШИЛ:              
     1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития  систем 

коммунальной инфраструктуры Серпиевского сельского поселения на 2014-

2020 годы. 

      2. Поручить Администрации сельского поселения ежегодно представлять 

в Совет депутатов Серпиевского  сельского поселения отчет о ходе 

реализации указанной Программы. 

     3.  Обнародовать данное   решение путѐм размещения на 

информационном стенде. 

 

 

 

Глава сельского  поселения                                                          В.Ф.Куликов                                     

 

 

Об утверждении Программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

Серпиевского сельского поселения 

на 2014-2020 годы 



 

 

 

                                                                      

 

Утверждена  

решением Совета депутатов  

Серпиевского сельского поселения 

                                                                        от 15  января    2014 г. № 98 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Серпиевского  сельского поселения  

на 2014 - 2020 годы 
(с изменениями, внесенными Решением Совета депутатов Серпиевского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области  

от 22.08.2016 г. № 25Г) 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Серпиевского  сельского 

поселения на 2014 - 2020 годы 

(далее - Программа)  

Основания для  

разработки Программы  

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации";  

-Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

Заказчик Программы  Администрация Серпиевского сельского поселения  

Основные 

разработчики  

Программы  

Администрация Серпиевского сельского поселения  

Исполнители 

Программы  

Администрация Серпиевского  сельского поселения  

Цель Программы  Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

водоснабжения  

 

повышения качества оказываемых услуг  

 



Задачи Программы  Основными задачами Программы являются:  

- реализация Генерального плана Серпиевского сельского 

поселения  

- строительство и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры водоснабжения  

- повышение качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг населению 

 

- обеспечение возможности подключения 

(технологического присоединения) к системам 

коммунальной инфраструктуры водоснабжения, объектов 

недвижимости 

 

- привлечение инвестиций из различных источников 

финансирования для развития систем коммунальной 

инфраструктуры водоснабжения.  

Срок реализации  

Программы  

2014 г. - 2020 г.  

Объем, источники 

финансирования и 

возврат финансовых 

средств Программы  

Общий прогнозируемый объем финансирования 

Программы составит 49,2 млн. руб. в ценах 2014 года.  

в том числе:  

2014 г. - 1.3 руб.,  

2015 г. -   руб.;  

2016 г. - . руб.;  

2017 г. - . руб.;  

2018 г. - . руб. 

 

Источник финансирования - средства бюджетов всех 

уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. 

Возврат средств финансирования мероприятий 

Программы производится либо путем передачи на баланс 

муниципального образования построенных 

(реконструированных) объектов коммунальной 

инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, 

устанавливаемые договорами о реализации  

инвестиционных программ с организациями 

коммунального комплекса. 

Право собственности на построенные 

(реконструированные) объекты коммунальной 

инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за 

счет привлечения средств потребителей услуг 

предприятий коммунального комплекса путем 

установления для них надбавок к тарифам на услуги и 



тарифа на подключение к коммунальным сетям, 

реализуется на основании норм действующего 

законодательства РФ в сфере инвестиционной 

деятельности (капитальные вложения) на срочной и 

возвратной основе. 

 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

Программы  

Реализация Программы позволит:  

- обеспечить выполнение мероприятий по 

строительству и модернизации систем водоснабжения  

направленных на подключение строящихся и 

модернизируемых объектов;  

- провести модернизацию и заменить технологическое 

оборудование на более производительное и современное;  

- выполнить мероприятия по энергосбережению;  

- улучшить качество и обеспечить надежность 

предоставляемых услуг;  

сократить аварийность при предоставлении 

коммунальных услуг и тем самым сократить потери 

коммунальных ресурсов  

- повысить уровень инвестиционной привлекательности 

Серпиевского  сельского поселения  

Система организации  

контроля за  

исполнением 

Программы  

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Администрация Серпиевского  сельского поселения. 

Для оценки эффективности реализации Программы 

Администрацией Серпиевского  сельского поселения 

будет проводиться постоянный мониторинг выполнения 

мероприятий Программы  

 

Предисловие 

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. 

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

Российской Федерации», Федерального закон от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации"; 

Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального комплекса   

сельского поселения обусловлено: 

- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, 

средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной 

инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, высокой 

аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и 

большими потерями энергоносителей.  



- неудовлетворительным финансовым механизмом формирования затрат и 

определения регулируемых цен на услуги и иную продукцию организаций 

коммунального комплекса; 

        Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Серпиевского сельского поселения - это программа 

строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры -

объектов водоснабжения. 

Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной 

потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, 

качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами и 

минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а 

также в целях повышения инвестиционной привлекательности поселения за 

счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к 

коммунальным системам. 

 

Программа состоит: 

       Раздел 1. Характеристика социально-экономического состояния 

Серпиевского  сельского поселения. 

Раздел 2. Комплексное развитие системы водоснабжения Серпиевского   

сельского поселения. 

 

На основании Программы будут сформированы инвестиционные 

программы организаций коммунального комплекса по развитию системы 

коммунальной инфраструктуры необходимые для финансирования 

строительства и модернизации системы коммунальной инфраструктуры 

водоснабжения. 

В результате реализации Программы: 

- будет производиться строительство новых и модернизация 

существующих систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения; 

- улучшится качество предоставляемых услуг; 

- будет обеспечена возможность осуществления жилищного 

строительства; 

- произойдет снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

 

Введение 

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Серпиевского  сельского поселения 2014 г. - 

2020 г. 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Серпиевского сельского поселения (далее именуется 

Программа) разработана на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса"; 
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- Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 

"Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса"; 

- Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса"; 

- Генерального плана Серпиевского  сельского поселения; 

 

 

 

Основные принципы формирования Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

Серпиевского  сельского поселения 

 

          Формирование и реализация Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Серпиевского сельского поселения 

основывается на следующих принципах: 

- мероприятия и решения Программы комплексного развития должны 

обеспечивать достижение поставленных целей; 

- обязательность включения мероприятий по энергосбережению при 

производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов; 

Главной целью Программы комплексного развития является 

обеспечение устойчивого качественного функционирования и развития 

систем коммунального комплекса Серпиевского сельского поселения с 

внедрением механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого 

строительства новых, реконструкции и комплексного обновления 

(модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры, 

улучшение экологической ситуации в поселении. 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры является базовым документом для разработки 

инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального 

комплекса Серпиевского  сельского поселения. 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Серпиевского сельского поселения представляет собой 

развернутый план действий, направленный на освоение новых территорий 

для жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, 

формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-

коммунального хозяйства и условий для привлечения инвестиций, 

современной системы ценообразования, повышения эффективности 

градостроительных решений. 

Основными задачами Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Серпиевского сельского поселения 

являются: 
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- улучшение жилищных условий и качества жизни населения 

Серпиевского  сельского поселения; 

- повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- развитие и модернизация жилищного фонда; 

- эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; 

- создание благоприятного инвестиционного климата; 

- развитие и модернизация жилищного фонда; 

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при 

обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; 

- использование системы частно-государственного партнерства, путем 

заключения концессионных соглашений или софинансирования 

инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 

 

Раздел 1. Характеристика социально-экономического 

состояния Серпиевского  сельского поселения 

 

1.1 Серпиевское сельское поселение расположено в 32 км (по 

автомобильной дороге) от районного центра - г. Катав-Ивановска. 

Границами сельского поселения являются: на севере – Ашинский 

муниципальный район, на северо-востоке – республика Башкортостан, на 

востоке – Орловское сельское поселение, на юго-востоке – Катав-Ивановское 

городское поселение, на юге – Бедярышское сельское поселение, на юго-

западе – республика Башкортостан, на западе – Ашинский муниципальный 

район. 

Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг 

составляет 29,7 км, с запада на восток – 24,86 км. 

Численность населения поселения  на 1 января 2013 года составила 709 

чел.                 

                       1.2  Климатическая характеристика 

Территория поселения характеризуется континентальным климатом. 

Факторами, определяющими климатические условия, являются: различие 

циркуляционных процессов в умеренных широтах над Европейской и 

Азиатской частью России, субмеридиональная ориентация Уральских гор и 

преобладание в течение года континентальных воздушных масс. 

Ветровой режим является результатом общих барико-циркуляционных 

процессов и физико-географических особенностей местности. Уральские 

горы вносят существенные изменения в распределение ветровых потоков.   



Планируемая территория характеризуется неравномерным 

распределением атмосферных осадков. На западных склонах хребтов, 

перехватывающих атлантические воздушные массы, осадков выпадает в 1,5-2 

раза больше, чем на восточных.  

По схеме климатического районирования для градостроительства 

территория   поселения расположена в IВ климатическом подрайоне. 

По агроклиматическому районированию горно-лесная зона 

характеризуется как район с прохладным и избыточно влажным 

вегетационным периодом, благоприятным для выращивания овощных, 

кормовых культур и ведения молочно-мясного животноводства. 

По ландшафтно-климатическим горно-лесная зона с прохладным 

влажным летом, преобладанием в ландшафте горной хвойной тайги и 

наличием разветвленной гидрографической сети является  относительно 

благоприятной в рекреационном отношении.  

Вывод: климатические условия поселения относительно благоприятны 

для жизни, хозяйственной деятельности и отдыха населения. 

1.3  Особо охраняемые природные территории 

На территории поселения расположены следующие особо охраняемые 

природные территории: 

*федерального значения: памятник археологии «Игнатьевская пещера» 

(карстовая пещера длиной 540 м) - объект исторического и культурного 

наследия (наскальные рисунки), расположенный на территории 

Серпиевского государственного природного заказника; 

* регионального значения:  

 Серпиевский государственный природный заказник. 

 

1.4 Территориальное развитие населенных пунктов поселения 

Поселения, населенные 

пункты 

Площадь земель населенного 

пункта, га 

Численность 

населения, тыс. чел 

В 

существ. 

границах 

Проектн. 

предло-

жение 

Прирост         

(в т. ч. под 

застройку) 

На  2015 

год 

Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 6 



Серпиевское с/п    
0,99 1,0 

1. с. Серпиевка 274 685 411 (133) 0,59 0,6 

2. с. Аратское 84 154 70 (40) 0,18 0,2 

3. с. Карауловка 112 428 316 (94) 0,10 0,1 

4. п. Гавань 11 15 4 (4) - дачный 

5. п. Шарлаш 55 115 60 (28) 0,12 0,1 

 

 

1.5 Основные направления социально-экономического развития                                                                                                                                                                                                                                   

Серпиевского  сельского    поселения      на период 2014 - 2020 годы 

       Основными направлениями социально-экономического развития 

Серпиевского сельского поселения на период 2014-2020 годов  будут 

реализация национальных проектов в области здравоохранения, образования, 

социальной политики и культуры, повышение уровня жизни населения 

поселения, привлечения инвестиций в производственную сферу, улучшение 

жилищных условий населения путем участия в федеральных программах.  

Планируемые мероприятия определены в соответствии с принятыми 

комплексными программами развития данных отраслей 

  Развитие социальной инфраструктуры 

Образование. 

На расчетный срок развитие системы образования предусматривается 

за счет реконструкции существующего фонда и строительства 

общеобразовательных учреждений:  

 строительство детских дошкольных учреждений, в том числе детские 

сады, совмещенные с начальными школами в населенных пунктах Аратское, 

Карауловка, Шарлаш. 

           

Здравоохранение. 

Создания амбулаторий семейного врача в  с Серпиевка. 

Социальное обеспечение. 

Развитие сферы социального обеспечения планируется за счет размещения: 



-территориальных центров обслуживания социально-незащищенных групп 

населения в каждом населенном пункте поселения. 

Культура и искусство. 

Развитие материально-технической базы учреждений культуры и 

искусства предусматривается за счет реконструкции существующих  

объектов: 

 размещение учреждений культуры социально-гарантированного уровня 

обслуживания (помещения для культурно-массовой работы вблизи жилья 

во всех населенных пунктах поселения); 

 размещение филиалов библиотек в населѐнных пунктах, в которых до 

настоящего времени они отсутствуют:  с. Карауловка, с. Аратское, п. 

Шарлаш. 

Инфраструктура 

Жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство 

     Одним из главных направлений является благоустройство и озеленение 

территорий поселения,  вывоз мусора, благоустройство кладбищ, 

строительство ограждений вокруг кладбищ. 

     По  жилищно-коммунальному направлению  Администрация сельского 

поселения планирует: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном и 

ветхом жилищном фонде. 

    Другое важное направление- это бесперебойное снабжение населения 

электричеством, организация уличного освещения, обеспечение услугами 

связи и транспорта.   

   В 2014-2016 годах будет продолжена работа по сохранению и содержанию 

дорожного фонда в рамках выделенных финансовых ресурсов. Будет 

проводиться работа по ремонту дорог местного значения на территории  

поселении.  

Раздел 2. Комплексное развитие системы водоснабжения Серпиевского   

сельского поселения  

 

Существующее положение. 

 Водоснабжение сельских населенных пунктов поселения, в основном, 

осуществляется за счет каптажа подземных вод скважинами и шахтными 

колодцами. В части поселков водоснабжение населения децентрализованное, 



вода отбирается из индивидуальных шахтных колодцев. Общее состояние 

существующих систем водоснабжения в городских и сельских поселениях 

можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Существующие 

водопроводные сооружения (насосные станции, резервуары, станции 

обеззараживания) и сети водопровода изношены и находятся в аварийном 

состоянии 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды 

Принятые нормативы водопотребления 

Количество 

жителей, 

постоянно 

проживающих в 

населенном 

пункте 

Базовая 

норма 

водопотребл

ения, 

л/сут 

10% на 

местную 

промышленн

ость и 

неучтенные 

расходы 

Полив 

зеленых 

насажден. 

проездов и 

тротуаров, 

л 

20% на 

нужды 

промышле

нных 

предприят

ий 

Общая 

укрупненна

я норма 

водопотреб

ления,л/сут  

до 300 

человек 
125 13 - - 138 

300-500 150 15 - - 165 

более 500 200 20 - - 220 

 

Принятые нормы водопотребления являются ориентировочными и подлежат 

уточнению на последующих стадиях проектирования. 

 

Расчѐтные расходы воды по населенным пунктам поселения 

№ 

п/п 

Наименование поселения, 

населенных пунктов 

Количеств

о жителей, 

тыс. чел 

Укрупненная 

норма  

водопотребления, 

л/ сут. 

Расчетные 

расходы 

водопотреблени

я,  

м
3
/сут 

1. Серпиевское с/п, всего 1,0  188 

 а) с. Серпиевка 0,6 220 132 

 б) с. Аратское 0,2 138 28 

 в) с. Карауловка 0,1 138 14 

 г) п. Шарлаш 0,1 138 14 

 

 



Проектные предложения 

 Основные технические и технологические мероприятия по развитию 

систем водоснабжения сельского поселения. 

 Водоснабжение сельских населенных пунктов предлагается 

осуществить из подземных источников путем реконструкции действующих 

систем водоснабжения или строительства новых по следующей схеме: 

 скважина – водонапорная башня – разводящая сеть – потребитель; 

 скважина – резервуар – насосная станция II подъема – разводящая сеть – 

потребитель; 

 скважина – сооружения водоподготовки – резервуар – насосная станция II 

подъѐма – разводящая сеть – потребитель.  

  

           Выбор схемы водоснабжения, методов очистки воды, 

производительность насосных станций, ѐмкость водонапорных башен и 

резервуаров определяется на последующих стадиях проектирования. 

 Наружное пожаротушение сельских населенных пунктов 

предусматривается из пожарных резервуаров или открытых водоемов. 

 Для нужд орошения и полива следует использовать, как правило 

поверхностные источники. 

 Кроме того, потребуется: 

 осуществить реконструкцию существующих сетей водопровода; 

 организация и обустройство ЗСО источников питьевого водоснабжения и 

водопроводных сооружений. 

 Предлагаемые решения являются предварительными и 

ориентировочными и будут уточнены на дальнейших стадиях 

проектирования. 

 

 

 

 

 

 



п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Срок 

выполнения 

работ 

 

Всего 

млн. 

т.р. 

Объемы инвестиций по годам (в 

ценах 2014 года ) млн.руб. 

 

 

    

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Проекты зон 

санитарной 

защиты 

скважин; 

с.Серпиевка 

2скв., с.Аратское 

1скв., 

с.Карауловка 1 

скв. 

2014-2020 1,0        

2 

Ремонт 

водопроводных 

сетей; 

с.Серпиевка, 

с.Аратское, 

с.Карауловка.  

2014-2020 5,0 0,3       

3 

Ремонт 

родников 

с.Серпиевка, 

п.Шарлаш 

2014-2020 0,6 0,1       

4 

Установка 

водонапорной 

башни 

с.Карауловка 

2014-2020 0,4        

5 

Строительство и 

оборудование 

контейнерных 

площадок для 

сбора ТБО в 

2014-2020 0,7        



сёлах поселения 

6 

Проект по 

газификации с. 

Серпиевка и 

с.Аратское 

2014-2020 20,0        

7 

Ремонт 

котельной и 

теплосетей в 

с.Серпиевка 

2014-2020 1,2        

8 
Ремонт гаража 

Администрации 

с.Серпиевка 

2014-2020 1,5 0,4       

9 

Ремонт систем 

отопления в ДК 

с.Серпиевка и 

клубе с.Аратское 

2014-2020 1,0 0,5       

10 
Ремонт школы 

с.Серпиевка 
2014-2020 2,5        

 Итого:  49,2        

 

 

Объѐмы и источники финансирования будут определены непосредственно 

перед началом работ исходя из возможностей бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Срок 

выполнения 

работ 

 

Всего 

Объемы инвестиций по годам (в 

ценах 2009 года ) млн.руб. 

    2014 2015 2016 2017 2018 

1 2  4 5 6 7 8 9 

1 
Реконструкция 

водозабора  

 

2014-2018       

2 

Реконструкция 

гидротехнических 

сооружений 

 

2014-2018       

3 

Строительство 

станций 

водоподготовки 

на артезианских 

скважинах 

 

2014-2018       

4 

Модернизация 

водоводов и 

уличной 

водопроводной 

сети 

 

2014-2018       

 Итого:        

 

 

Проектирование санитарно-защитной зоны  

 

 

 

 

 



Перечень программных мероприятий 

 

 

№  

Наименование 
Источник 

 фин-ния 

Сумма 

 фин-ния 
2016г. 

1 Контроль качества питьевой воды  
МБ 19923,00 19923,00 

2 Ремонт водопроводных сетей  
МБ 112437,00 112437,00 

3 ИТОГО:                                                                      
МБ 132360,00 132360,00 


