
ВЕСТНИК №16(23) 
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http://titovshina.admin-smolensk.ru/ Титовщинского сельского поселения 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 05.03.2018г  №13 

 

Об утверждении программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры на территории 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области» на 2018-2037годы  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.06.2013г №502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов», Совет депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» на 2018-

2037годы. 

2. Разместить настоящее решение на официальном 

сайте Администрации Титовщинского поселения 

Демидовского района Смоленской области в сети 

«Интернет». 

3. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области   А.Г.Яскин 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

от 05.03.2018г №13 

Программа 

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области»  

на 2018-2037годы 

 

ПАСПОРТ 

программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области» на 2018-2037годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Титовщинского сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области 

Контактное лицо: 

ФИО: Яскин Александр Геннадьевич 

Должность: Глава муниципального образования Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

Телефон: +7 (48147) 2-20-28 

e-mail: titovshhinskaja@rambler.ru 

Соисполнитель 

программы 

Администрация Титовщинского сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области 

Контактное лицо: 

ФИО: Ткаченко Татьяна Николаевна 

Должность: Специалист 1-ой категории 

Телефон: +7 (48147) 2-20-24 

e-mail: titovshhinskaja@rambler.ru 

Цели программы 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, 

улучшение экологической ситуации на территории Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской области 

Задачи программы 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры. 

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения 

сельского поселения. 

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 

5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении 

Целевые показатели 

Каждая система коммунальной инфраструктуры рассматривается по двум 

показателям: техническим и финансово-экономическим. 

Критерии технических показателей определены следующими целевыми 

индикаторами: 

1. Надѐжность обслуживания систем: 

- количество аварий и повреждений на 1 км сети в год; 

- износ коммунальных систем; 

- протяженность сетей, нуждающихся в замене; 

- доля ежегодно заменяемых сетей. 

2. Обеспечение услугами новых объектов капитального строительства 

социального или промышленного назначения: 

- уровень использования производственных мощностей. 

3. Ресурсная эффективность (повышение эффективности работы): 

- удельный расход; 

- удельный расход топлива. 

Критерии финансово-экономических показателей определены 

следующими целевыми индикаторами: 

1. Доступность для потребителей (повышение качества предоставления 

коммунальных услуг). 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2018-2037 гг. в два этапа: 

- 1 этап – 2018-2027гг. 

- 2 этап – 2028- 2037 гг 

Объемы 

требуемых 

капитальных 

вложений 

Общие расходы по программе – 12000тыс. рублей; 

в том числе: 

2018 год –0 тыс. руб. 

2019 год –0 тыс. руб. 

2020 год – 0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год – 50 тыс. руб. 

2023 - 2037гг – 11950 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 

коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсо-

энергосберегающих технологий, привлечение средств внебюджетных 

инвестиционных ресурсов 
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1. Характеристика существующего состояния 

коммунальной инфраструктуры. 

Территория Титовщинского сельского поселения 

расположена в юго-западной части Демидовского 

района и имеет смежные границы: 

- на западе - с Руднянским районом; 

- на юге – со Смоленским районом; 

- на востоке - с Духовщинским; 

- на севере, северо-востоке - с Заборьевским сельским 

поселением. 

Территория поселения вытянута с севера на юг на 48 

км. С запада на восток на 51 км. Площадь территории 

поселения по обмеру топографических материалов 

составляет 97420,95 га. Численность населения на 

01.01.2017 г. – 2050 человек. 

 

Водоснабжение. 

Обеспечение потребителей сельского поселения 

питьевой водой осуществляется из подземных 

источников (артезианских скважин, колодцев, 

родников). На территории Смоленской области 

пресные подземные воды являются единственным 

источником питьевого водоснабжения населения. 

По химическому составу питьевые воды целевого 

водоносного горизонта преимущественно 

гидрокарбонатные кальциево-магниевые со степенью 

минерализации 0,4 — 0,6 г/дм
3
, их общая жесткость 

составляет обычно 7-9 мг-экв/дм
3
. 

На сегодняшний день артезианские скважины 

оборудованы в тринадцати населенных пунктах: 

Боярщина, Закрутье, Бурлыгино, Жичицы, Дубровка, 

Центральная Усадьба, Диво, Толкуны, Титовщина, 

Тюпина, Борода, Малое Аретово. Разводящие 

водопроводные сети от скважин проложены в 

населенных пунктах: Боярщина, Закрутье, Бурлыгино, 

Жичицы, Дубровка, Центральная Усадьба, Диво, 

Толкуны, Титовщина, Тюпина, Борода, Малое Аретово. 

Схема водоснабжения населенных пунктов 

следующая: вода забирается насосами из артезианской 

скважины и подается в регулирующую емкость 

(водонапорную башню), откуда поступает в разводящие 

сети потребителям.  

Согласно предоставленным данным, качество воды 

артезианских скважин соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Большинство водозаборов, водонапорных башен, 

разводящих водопроводных сетей и других сооружений 

систем централизованного водоснабжения 

характеризуются большой степенью износа 

оборудования и требуют  реконструкции.  

Потребители, остальных населенных пунктов на 

территории Титовщинского сельского поселения 

обеспечиваются водой децентрализовано (скважины, 

колодцы, расположенные у конкретного потребителя). 

 

Канализация 

Отвод сточных вод потребителей в сельском 

поселении осуществляется полностью 

децентрализовано (индивидуальные очистные 

сооружения, выгребные ямы).  

В целом по сельскому поселению повсеместно 

наблюдаются предельно допустимые сбросы 

загрязняющих веществ со сточными водами. Причины 

ненормативной очистки сточных вод: 

- отсутствие в большинстве населенных пунктов 

систем водоотведения с очистными сооружениями; 

- наличие неконтролируемого сброса неочищенных 

дождевых и талых вод, в связи с отсутствием в 

населенных пунктах района системы дождевой 

канализации и очистных сооружений поверхностного 

стока. 

- особое внимание следует уделить устройству 

локальных очистных сооружений для 

животноводческих комплексов. 

 

Теплоснабжение 

На территории поселения находятся 94 населенных 

пункта, большинство их невелико. Застройка в 

основном индивидуальная усадебная. Теплоснабжение 

потребителей в сельском поселении осуществляется 

преимущественно децентрализовано (печи, камины, 

индивидуальные отопительные системы, 

энергоносителями которых являются твердые, жидкие 

виды топлива, а также природный газ).  

Котельные, посредством теплосетей, снабжают 

теплом в основном потребителей малоэтажных домов, а 

также объекты общественно-деловой застройки. 

Кроме того, на территории поселения располагаются 

ведомственные котельные, работающие на нужды 

конкретного потребителя. 

Все котельные в большинстве своем работают на газе,  

а также на твердых и жидких видах топлива. 

Необходимо проведение мероприятий по 

совершенствованию системы централизованного 

теплоснабжения потребителей так как, на сегодняшний 

день присутствуют следующие проблемы: 

1. Высокий процент износа теплоисточников и 

сооружений на них. 

2. Большие потери энергетических ресурсов при их 

производстве, транспортировке и потреблении. 

3. Высокие издержки при производстве тепловой 

энергии и отсутствие экономических стимулов их 

снижения. 

4. Низкий коэффициент полезного действия 

существующего котельного оборудования. 
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5. Вследствие большого износа оборудования 

котельных и тепловых сетей не достигаются 

ресурсосберегающие и экологические эффекты. 

 

Газоснабжение. 

Газоснабжение потребителей сельского поселения 

осуществляется на базе природного и сжиженного газа.  

Направления использования газа: 

- Технологические и санитарно-

технические цели коммунально-бытовых и 

промышленных предприятий; 

- Отопление и горячее водоснабжение 

жилых и общественных зданий; 

- Хозяйственно-бытовые нужды 

населения (приготовление пищи и горячей воды). 

 

Электроснабжение. 

Электроснабжение потребителей электроэнергии 

осуществляется от питающих центров – подстанций 

110/35/10/6 кВ, находящихся на обслуживании 

производственного отделения «Западные электрические 

сети» филиала ОАО «МРСК Центра» - 

«Смоленскэнерго». 

Распределение электроэнергии потребителям 

сельского поселения осуществляется от следующих 

подстанций: 

1. ПС 35/10 кВ «Закрутье». 

2. ПС 35/10 кВ «Свистовичи». 

3. ПС 110/35/10 кВ «Демидов». 

Распределение электроэнергии по потребителям 

поселения осуществляется на напряжении 6-10 кВ по 

ВЛ 6-10 кВ через трансформаторные подстанции 6-

10/0,4 кВ. Оборудование части трансформаторных 

подстанция 6-10 кВ выработало свой ресурс и требует 

замены, ряд ВЛ 6-10 кВ также не отвечают 

современным требованиям надежности 

электроснабжения. 

Основными потребителями электроэнергии являются: 

- промышленные предприятия; 

- коммунально-бытовые потребители; 

- сельскохозяйственные предприятия. 

На снижении надежности работы системы 

электроснабжения Смоленского района отражается: 

- физический износ и старение оборудования 

распределительных электрических сетей; 

- низкий уровень автоматизации 

распределительных электрических сетей; 

- ограниченная пропускная способность 

питающих линий 6 кВ. 

 

Организация санитарной очистки территории. 

К вопросам местного значения поселения относится 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

(согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»). 

Объектами санитарной очистки и уборки в 

Титовщинском сельском поселении являются 

территории домовладений, уличные и микрорайонные 

проезды, парки, скверы общественного пользования, 

территории предприятий, учреждений, места уличной 

торговли.  

Основными источниками образования отходов на 

территории Титовщинского сельского поселения 

являются: 

 сельское население; 

 учреждения и предприятия 

общественного назначения, организации и объекты 

торговли; 

 производственные объекты; 

 транспорт. 

На территории Титовщинского сельского поселения 

уборка территории населенных пунктов осуществляется 

круглогодично.   

Зимняя уборка территорий: 

- уборка снега и снежно-ледяных образований с 

проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к 

детским дошкольным учреждениям, ФАПам, 

общественным помещениям (производится при 

снегопадах, образовании гололѐда, оттепели и в др. 

периоды по мере необходимости); 

- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением 

весны организовывают общую очистку дворовых 

территорий после окончания таяния снега, собирая и 

удаляя мусор, оставшийся снег и лѐд. 

Летняя уборка территорий: 

- проводится уборка придомовых территорий; 

- производится расчистка и благоустройство 

основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка 

мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, 

прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и 

аварийных деревьев на территории кладбищ), не 

занятых непосредственно захоронениями, а также 

территорий, прилегающих к ограждению кладбищ; 

- проводятся мероприятия по выявлению 

несанкционированных свалок мусора и бытовых 

отходов и их ликвидации. 

Подсчѐт количества ТБО, образуемых населением 

Титовщинского сельского поселения, производится по 

нормативу 450 кг на 1 чел. в год, приведенному в СП 

42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 

820). 

Расчет объѐма жидких отходов из выгребов, 

образуемого населением за год, производится по 

нормативу 0,3 м
3
 на 1 чел. в год, приведенному в СП 

42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
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Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 

820). 

Таким образом, на сегодняшний день с территории 

поселения необходимо собирать и вывозить 922,5 тонн 

ТБО, образуемых населением, а также отходы, 

образуемые предприятиями и учреждениями 

Титовщинского сельского поселения, и смет с 

поверхности улиц и дорог общего пользования. Объем 

жидких отходов из выгребов, образуемых населением, 

составляет 615,0 м
3
.  

Основные проблемы санитарной очистки, 

выявленные на территории Титовщинского сельского 

поселения: 

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных 

площадок вследствие растаскивания мусора бродячими 

животными, разноса мусора ветром, вызывает 

недовольство жителей. 

- Мусорных контейнеров под ТБО на территории 

поселения не хватает. 

- Габариты и объем производимого мусора постоянно 

растут, но количество контейнеров на площадках 

невозможно увеличивать до бесконечности. 

В современных условиях необходим новый подход к 

складированию и вывозу твѐрдых бытовых отходов. На 

перспективу предлагается установить контейнеры 

большего объема, удобные для складирования и 

перегрузки мусора и оборудовать крытые площадки. 

  

2. План развития, план прогнозируемой застройки, 

прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы. 

Водоснабжение. 

Для обеспечения водой существующих и намечаемых 

потребителей в районах нового строительства сельского 

поселения предусматривается: 

1. Реконструкция существующих источников 

централизованного водоснабжения и водопроводных 

сетей (с подключением сетей от новых площадок 

строительства к существующим сетям водоснабжения) 

в населенных пунктах: Боярщина, Закрутье, Бурлыгино, 

Жичицы, Дубровка, Центральная Усадьба, Диво, 

Толкуны, Титовщина, Тюпина, Борода, Малое Аретово. 

2. Строительство разводящих водопроводных сетей 

от существующих водозаборов. 

3. Рациональное использование существующих 

сетей и сооружений водоснабжения. 

4. Внедрение на водозаборах новых методов 

очистки для доведения качества воды до требований 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». 

5. Сокращение потерь воды, как при 

транспортировке, так и за счет ее рационального 

использования, автоматизированный контроль на всех 

этапах производства, транспортировки и реализации 

воды. 

6. Установление зон санитарной  охраны 

источников  водоснабжения.  

7. На всех промышленных предприятиях внедрение 

и расширение систем оборотного водоснабжения и 

повторного использования воды, совершенствование 

технологии сокращения водопотребления на единицу 

продукции. 

8. Водоснабжение промышленных площадок 

осуществляется от близлежащих реконструируемых 

водозаборов, а также от собственных водозаборов, 

предусматриваемых на их территории. 

9. Проведение технико-экономического анализа 

вариантов водоснабжения для каждого населенного 

пункта с целью определения оптимальной схемы 

(устройство совместной или раздельной системы 

водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и 

других близрасположенных населенных пунктов, либо 

индивидуальных систем водоснабжения) и 

минимизации затрат на строительство, а также 

эксплуатацию. 

10. Разработка и реализация схем водоснабжения на 

населенные пункты. 

Водоотведение. 

Хозяйственно-бытовая канализация. 

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-

бытовых сточных вод существующих и намечаемых 

потребителей в районах нового строительства сельского 

поселения предусматривается: 

1. Строительство очистных сооружений и 

канализационных сетей в д. Титовщина, д. Дубровка. 

2. Организация индивидуальных систем 

водоотведения в населенных пунктах поселения. 

3. Строительство сливных станций в д. Титовщина, 

д. Дубровка. 

4. Строительство очистных сооружений 

предварительной очистки животноводческих 

комплексов. 

5. Строительство новых и реконструкцию 

существующих локальных очистных сооружений 

промышленных предприятий. Отвод сточных вод с 

территории промышленных предприятий 

предполагается на близлежащие существующие 

очистные сооружения, либо на проектируемые ОС 

располагаемые на их территории. 

6. Решение вопросов утилизации осадка в сельском 

хозяйстве. 

7. Проведение технико-экономического анализа 

вариантов водоотведения для каждого населенного 

пункта с целью определения оптимальной схемы 

(устройство совместной или раздельной системы 

канализации и очистки сточных вод рассматриваемого 

населенного пункта и других близрасположенных 

населенных пунктов, либо индивидуальных систем 

водоотведения) и минимизации затрат на 

строительство, а также эксплуатацию. 
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8. Разработка мероприятий по сокращению сбросов 

сточных вод за счет их повторного использования. 

 

Теплоснабжение. 

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в 

районах нового строительства на территории сельского 

поселения предусматривается: 

1. Теплоснабжение проектируемой 

индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – 

от индивидуальных систем отопления (на природном 

газе и других видах топлива), располагаемых в каждом 

проектируемом здании. 

2. Для обеспечения потребностей в тепле 

предполагаемой общественно-деловой застройки, на 

территориях нового строительства, возможно 

размещение проектируемых блок модульных 

котельных, работающих на газовом топливе.  

Котельные могут быть как  отдельно стоящими, так и 

встроенными (крышными). 

3. Строительство газовых котельных на 

проектируемых промышленных площадках. 

4. Использование возобновляемых источников 

энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых 

насосов; 

5. Сокращение теплопотерь зданий за счет 

энергосберегающих проектных решений. 

6. Реконструкция, модернизация и расширение 

существующих источников теплоснабжения. 

7. Применение для строящихся и 

реконструируемых тепловых сетей прокладку труб 

повышенной надѐжности (с долговечным 

антикоррозийным покрытием, высокоэффективной 

тепловой изоляцией из сверхлѐгкого пенобетона или 

пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью 

снижения  процента аварийности подземных тепловых 

сетей. 

8. Развитие системы теплоснабжения сельских 

территорий пригорода с опережающим строительством 

или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от 

них. 

Электроснабжение. 

Для покрытия перспективных электрических 

нагрузок намечаемых потребителей в районах нового 

строительства сельского поселения предусматривается: 

1. Реконструкция существующих ВЛ 6-10 кВ на 

территории сельского поселения, а также ТП 6-10/0.4 

кВ. 

2. Размещение (по мере необходимости) ТП 6-

10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также 

строительство ВЛ 6-10 кВ (конкретное местоположение 

вышеуказанных объектов выбирается на следующих 

стадиях проектирования). 

Для дальнейшего повышения надежности системы 

электроснабжения сельского поселения необходимо: 

1. Обеспечение мер по устранению износа электро 

и теплооборудования, для этого следует предусмотреть 

постоянное проведение работ по обновлению 

изношенного оборудования, его модернизацию, 

реконструкцию, техперевооружение и замену. 

2. Обеспечение высокого уровня технического 

обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, 

внедрение автоматики, достаточную и высокую 

квалификацию обслуживающего персонала, 

оснащенность персонала необходимы ми 

приспособлениями, инструментами, транспортными 

средствами. 

3. Организация и проведение своевременных 

обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов 

работы системы, не допущение перегрузок отдельных 

ее элементов. 

4. Своевременное информирование населения о 

состоянии городского и сельского электроснабжения 

через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах 

нарушения. 

5. Своевременное финансовое обеспечение 

мероприятий по повышению надежности и 

бесперебойное снабжение первичными 

энергоресурсами и источников электрической и 

тепловой энергии. 

6. Мониторинг текущего состояния системы для 

единого централизованного управления  системой 

электроснабжения. 

7. Обеспечение внедрения инновационных 

технологий и оборудования, широкое оснащение 

электросетей современными средствами автоматизации. 

 

Газоснабжение. 

Для обеспечения природным газом намечаемых 

потребителей в районах нового строительства, а также 

не газифицированных деревень на территории 

сельского поселения предусматривается: 

1. Реконструкция с увеличением 

производительности ГРС «Голынки». 

2. Строительство межпоселковых газопроводов 

высокого давления до деревень: Максимово, Закрутье, 

Большое Аретово, Борода, Заболотье, Малое Аретово, 

Боярщина, Андреево, Полуяново, Крупенино. 

3. Строительство ГРПШ и газопроводов низкого 

давления в не газифицированных деревнях: Максимово, 

Закрутье, Большое Аретово, Борода, Заболотье, Малое 

Аретово, Боярщина, Андреево, Полуяново, Крупенино, 

Тюпина Нива, Титовщина, Хотеево, Башки, Кашкурино, 

Жичицы. 

4. Строительство распределительных газопроводов 

низкого давления и закольцовка их с существующими 

газопроводами на территориях деревень: Максимово, 

Закрутье, Большое Аретово, Борода, Заболотье, Малое 

Аретово, Боярщина, Андреево, Полуяново, Крупенино, 

Тюпина Нива, Титовщина, Хотеево, Башки, Кашкурино, 

Жичицы. 
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5. Реконструкция с увеличением 

производительности (по мере необходимости) 

существующих ГРПШ, ШРП.   

Для дальнейшего повышения надежности системы 

газоснабжения в сельском поселении необходимо: 

1. Обеспечение безопасной эксплуатации 

(проведение диагностики) подземных газопроводов 

высокого и среднего давления. 

2. Осуществление технического диагностирования 

ГРПШ и ШРП. 

3. Проведение энергосберегающих мероприятий 

для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на 

газовые сети. 

4. Закольцовка существующих газопроводов 

низкого давления с целью увеличения надежности 

газоснабжения потребителей. 

5. Определение объѐмов строительства на основе 

обоснования инвестиций, корректировка основных 

технических решений по объектам газификации по 

результатам проектно-изыскательских работ. 

Ввод в строй систем газоснабжения придаст 

значительный стимул развитию системы 

теплоснабжения:  

1. Строительство теплоисточников на газовом 

топливе: котельных и теплосетей от них. 

2. Автономных источников тепла - в зависимости 

от характера застройки. 

 

Организация санитарной очистки территории 

Для санитарной очистки территории необходимо: 

1. Ликвидация несанкционированных свалок; 

2. Организация сбора и вывоза ТБО в населенных 

пунктах на территории поселения. 

 

3. Перечень мероприятий и целевых показателей. 

Перечень программных мероприятий представлен в 

приложении к Программе. 

Реализация программы позволит обеспечить 

надежное и устойчивое обслуживание потребителей 

коммунальными услугами, снижение износа объектов 

коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих 

объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих 

технологий, привлечение средств внебюджетных 

инвестиционных ресурсов,  а именно: 

 

Водоснабжение: 

1. Обеспечение качественного и бесперебойного 

водоснабжения населения и хозяйственных объектов на 

территории сельского поселения. 

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и 

системы подачи воды в целом, включая замену ветхих 

водопроводных сетей, устаревшего оборудования 

насосных станций и сооружений водоводов для подачи 

воды к районам нового строительства. 

3. Сокращение потерь воды, как при 

транспортировке, так и за счет ее рационального 

использования, автоматизированный контроль на всех 

этапах производства, транспортировки и реализации 

воды. 

4. Организация зон санитарной охраны системы 

водоснабжения с учетом действующих нормативных 

требований и сложившейся застройки. 

 

Водоотведение: 

1. Полное прекращение сброса неочищенных 

сточных вод за счет строительства локальных 

канализационных очистных сооружений в каждом 

населенном пункте. 

2. Реконструкция действующих сетей и сооружений 

систем водоотведения. 

3. Обеспечение очистки поверхностного стока. 

 

Теплоснабжение: 

1. Развитие существующих систем 

централизованного теплоснабжения в поселении с 

реконструкцией источников теплоснабжения 

(котельных) и тепловых сетей. 

2. Внедрение энергосберегающих технологий с 

повышением эффективности выработки и 

транспортировки тепловой и энергии. 

3. Использование локальных источников для 

теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а 

также объектов общественно-делового назначения. 

 

Санитарная очистка территории: 

1. Ликвидация несанкционированных свалок; 

2. Организация сбора и вывоза ТБО в населенных 

пунктах на территории поселения. 

 

4. Анализ фактических и плановых расходов на 

финансирование инвестиционных проектов. 

Финансовое обеспечение мероприятий 

предусмотрено за счет средств бюджета Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области и  на соответствующий финансовый год, а 

также внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования, планируемый для 

достижения поставленных целей и задачей Программы 

в 2018-2037 гг. составляет 12000 тыс. рублей; 

в том числе: 

2018 год – 0 тысю\.руб 

2019 год –0 тыс. руб. 

2020 год – 0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год – 50 тыс. руб. 

2023- 2037гг – 11950 тыс. руб. 

В ходе реализации Программы ежегодной 

корректировке подлежат мероприятия и объемы их 
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финансирования с учетом возможностей средств 

бюджета поселения. 

 

5.Обосновывающие материалы. 

Программа разработана на основании генерального 

плана муниципального образования Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, с учетом положений областных программ, 

областных проектов, стратегий, концепций, 

реализуемых в Смоленской области в период 

разработки генерального плана, в т.ч.: 

- «Стратегии социально-экономического развития 

Смоленской области до 2020 года», утверждѐнной 

постановлением администрации Смоленской области от 

26 ноября 2007 года № 418; 

- Областной государственной программы 

«Экономическое развитие Смоленской области, 

включая создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата» на 

2014-2020 годы, утверждѐнной постановлением 

администрации Смоленской области от 8 ноября 2013 

года № 894; 

- Целевой программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Смоленской области» 

на 2013–2016 годы; 

- Ведомственной целевой программы «Организация 

капитального строительства, направленное на 

обеспечение нужд Смоленской области» на 2012-2014 

годы; 

- Долгосрочной областной целевой программы 

«Совершенствование и развитие  сети автомобильных 

дорог общего пользования в Смоленской области» на  

2013 - 2015 годы (в ред. постановления Администрации 

Смоленской области от 22.11.2012 № 897); 

- Региональной целевой программы «Развитие 

жилищного строительства в Смоленской области» на 

2011-2015 годы; 

- Региональной программы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Смоленской области" на 2010-2020 годы. 

 

Территория Титовщинского сельского поселения 

расположена в юго-западной части Демидовского 

района. Сельское поселение характеризуется 

благоприятным географическим положением: 

близостью п. Демидов, являющегося 

административным, промышленным, образовательным 

и культурным центром района, наличием системы 

транспортных связей с городом посредством 

автомобильного транспорта, что оказало существенное 

влияние на развитие системы расселения. Практически 

все населенные пункты, за исключением 

малонаселенных, включают в себя территории жилой 

застройки, сельскохозяйственного использования, 

транспортной и инженерной инфраструктуры, а также 

территории общественно-деловой застройки, в границах 

которой  размещают объекты социального и культурно-

бытового назначения. 

Жилая застройка всех населенных пунктов 

Титовщинского сельского поселения представлена 

малоэтажными (индивидуальная жилая застройка и 

многоквартирные дома) жилыми домами. 

 

Водоснабжение 

Централизованными (или индивидуальными) 

системами водоснабжения обеспечиваются все объекты 

жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также 

промплощадки в сельской местности.  

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы 

сточных вод, определены исходя из степени 

благоустройства жилой застройки и сохраняемого 

жилого фонда. При этом удельные нормы 

водопотребления принимаются равными нормам 

водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 

2.04.02-84*.  

В целом по сельскому поселению необходимо 

обеспечение всех потребителей населѐнных пунктов 

водой питьевого качества.  

Развитие систем водоснабжения (централизованных 

или индивидуальных) решается в увязке со сроками 

нового строительства и реконструкции. 

 

Канализация 

Централизованными (или индивидуальными) 

системами водоотведения обеспечиваются все объекты 

жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также 

промплощадки в сельской местности.  

Расчетные объемы сточных вод определены исходя 

из степени благоустройства жилой застройки и 

сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы 

водоотведения принимаются равными нормам 

водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 

2.04.02-84*.  

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и 

недоочищенных сточных вод необходимо 

усовершенствование систем водоотведения в сельском 

поселении.  

В целом по поселению необходимо обеспечение всех 

населѐнных пунктов канализационными системами. В 

населенных пунктах возможны 2 варианта организации 

системы водоотведения: централизованной - 

строительство очистных сооружений и сетей 

хозяйственно-бытовой канализации в населенном 

пункте, и децентрализованной (локальной) – 

строительство локальных очистных сооружений у 

каждого потребителя. Выбор варианта организации 

системы водоотведения в каждом конкретном 

населенном пункте определяется на последующих 

стадиях проектирования.  
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Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых 

сточных вод (централизованных или локальных) 

решается в увязке со сроками нового строительства и 

реконструкции. 

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и 

недоочищенных сточных вод необходимо 

усовершенствование систем водоотведения в сельской 

местности. В частности, целесообразно применение 

сливных станций. 

Для потребителей, не обеспеченных услугами 

централизованного водоотведения, предусмотрено 

строительство сливной станции. Сливные станции - 

сантехнические сооружения для приема и обработки 

нечистот и помоев, удаляемых из неканализованных 

владений ассенизационными обозами. В сельском 

поселении планируется устройство сливной станции со 

спуском нечистот в канализационную сеть на очистные 

сооружения хозяйственно-бытовой канализации.  

Сливные станции для обслуживания 

неканализованных районов нередко дает возможность 

разрешить две важные задачи:  

а) рациональное обезвреживание нечистот на 

очистительных сооружениях совместно со сточными 

водами канализации; 

б) удешевление вывоза нечистот, т. к. расположение 

сливной станции может быть допущено на более 

близких расстояниях от населенных кварталов, нежели 

примитивных свалочных мест и полей ассенизации.  

Конструкция сливной станции и технологические 

процессы на них определяются составом и свойствами 

нечистот. В техническом отношении назначение 

сливной станции состоит в том, чтобы перед спуском в 

канализацию привести нечистоты в состояние, при 

котором они не могли бы иметь вредного влияния на 

канализационную сеть. По физическому составу 

доставляемые ассенизационными обозами из 

неканализованных владений выгребные нечистоты 

могут содержать: а) крупные твердые примеси, б) 

мелкие тяжелые примеси, гл. обр. песок, в) легкие 

взвешенные вещества, г) нечистотную жидкость. 

Крупными твердыми примесями в выгребных 

нечистотах являются тряпки, мочала, щепа, битое 

стекло, кухонные остатки, кал и пр. Количество их, 

задерживаемое на решетках со щелями в 10 мм, в 

среднем определяется в размере 2—2,5% от объема 

всего количества поступающих на станцию нечистот—

при колебаниях от 1% до 4% в зависимости от местных 

условий. Мелкие тяжелые примеси имеют в своем 

составе гл. обр. песок и землистые вещества. 

Количество их для теплого времени года определяется в 

1—1,5 % от общего объема нечистотной массы. Под 

легкими взвешенными веществами понимаются все 

вещества, которые после выделения из нечистот 

крупных твердых и мелких тяжелых примесей 

выпадают из нечистотной жидкости лишь при более 

или менее продолжительном отстаивании ее в 

неподвижном состоянии или при очень замедленном 

движении.  

Детали устройства сливной станции определяются в 

зависимости от того, может ли нечистотная жидкость 

быть спущена в канализационную сеть вместе с 

взвешенными веществами или же последние должны 

быть выделены из нее на станции. В первом случае 

основными составными частями станций являются: а) 

помещение для разгрузки ассенизационных обозов, 

б) помещение с приспособлениями для выделения из 

нечистот крупных твердых примесей, в)  песколовки 

для выделения из нечистотной жидкости мелких 

тяжелых частиц и гл. обр. песка, г) приспособления для 

сбора и временного хранения твердых нечистотных 

остатков и осадков, выделяемых из нечистот на 

сооружениях, указанных "в пунктах «б» и «в». Во 

втором случае к указанным выше частям станции 

дополнительно присоединяются: д) осадочные 

бассейны для выделения из нечистотной жидкости 

взвешенных веществ и е) приспособления для осушки 

ила из осадочных бассейнов. В обоих случаях сливные 

станции должны быть обеспечены надлежащим 

водоснабжением, вентиляционными устройствами и 

иметь внутреннюю канализацию. Помещение для 

разгрузки ассенизационных машин должно быть 

обеспечено приемниками нечистот и надлежащими 

проездами. При проектировании и устройстве 

приемного помещения должно быть предусмотрено 

оборудование его приспособлениями для разгрузки 

нечистот без проливания на пол и для тщательного 

обмывания ассенизационных обозов, проездов и 

приемников. Проезд для машин надлежит лучше всего 

делать из брусчатого камня на цементном растворе, а 

при невозможности иметь брусчатку—из асфальта на 

бетонном основании, асфальтобетона и пр.  

Рекомендуется: а) общий приемный канал 

располагать в особо утепленном и отапливаемом зимой 

коридоре и б) к каждому приемному месту подвести 

водопровод с оборудованием ветки его резиновым 

рукавом и брандспойтом — вода на сливной станции 

является основным производственным материалом для 

обработки нечистот. Обильный расход ее является 

непременным условием нормального 

функционирования сливной станции. Вода расходуется 

на промывку проездов и приемных приспособлений, на 

обмывание ассенизационных обозов и промывку всех 

остальных устройств станции. Разжижение нечистот 

является необходимым как по санитарным 

соображениям, так и для предохранения от засорения 

тех трубопроводов, в которые производится спуск 

нечистотной жидкости. 

При выборе места для сливной станции необходимо 

прежде всего руководствоваться санитарными 

соображениями, а именно: 1) станция должна быть 
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расположена на изолированном от жилья месте, в 

расстоянии не ближе чем на 500 м от населенных 

кварталов; 2) по отношению к господствующим ветрам 

расположение станции должно быть таково, чтобы 

зловонные газы от нее не заносились в населенный 

пункт. Земельный участок сливной станции должен 

быть обнесен забором высотой не менее 2 м и огражден 

по периметру полосой древесных насаждений шириной 

не менее 10 м. 

Теплоснабжение 

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты 

жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового 

строительства по всем видам обеспечения (отопление, 

вентиляция и горячее водоснабжение). 

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с 

рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и 

требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» 

по следующим климатическим параметрам: 

расчѐтная температура наружного воздуха для 

проектирования   отопления  – минус 26 град.С 

средняя температура отопительного периода - минус 

2,4 град.С 

продолжительность отопительного периода – 215 

суток 

Расчетные объемы теплопотребления в сельских 

населенных пунктах сведены в таблицу 43. 

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения 

(строительство котельных, прокладка и перекладка 

теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового 

строительства и реконструкции.  

 

Газоснабжение 

На перспективу направления использования газа 

сохраняются, при этом увеличивается доля 

использования природного газа в качестве единого 

энергоносителя для автономных теплогенераторов. 

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения 

(пищеприготовление), а также на отопление, в районах 

нового строительства выполняется в соответствии с 

рекомендациями СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы» и требованиями 

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство». 

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства 

(строительство ШРП, прокладка и перекладка 

газопроводов) решается в увязке со сроками нового 

строительства и реконструкции. 

Электроснабжение 

Подсчет потребляемой электрической мощности по 

проектируемым объектам выполнен на основании 

«Инструкции по проектированию городских сетей» РД 

34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 

2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых 

сооружений. 

Развитие систем электроснабжения решается в увязке 

со сроками нового строительства и реконструкции. 

Организации санитарной очистки 

При анализе организации санитарной очистки 

территории Титовщинского сельского поселения был 

выявлен ряд проблем, решение которых 

предполагается осуществить на первую 

очередь.Предполагается: 

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых 

отходов, оказывающих негативное воздействие на 

экологию поселения. В соответствии с областным 

законом ―Об отходах производства и потребления в 

Смоленской области‖ от 02.04.1999 г. № 24 -3, СанПиН 

2.2.1./2.1.1.1200-03 необходимо на месте 

санкционированной свалки вблизи              д. Свирковец 

организовать строительство усовершенствованной 

свалки твердых бытовых отходов. Предварительно 

провести оценку воздействия на окружающую среду 

проектируемого полигона ТБО. 

- организация сбора и вывоза всего образуемого на 

территории поселения объѐма ТБО; 

- установка контейнеров для сбора ТБО большего 

объема, удобных для складирования и перегрузки 

мусора; оборудование крытых площадок 

- установка мусорных контейнеров под ТБО в 

населенных пунктах поселения. 

Также необходимо контролировать очаги 

загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, 

т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация 

бытовых и производственных отходов тесно сплетены в 

единый узел. Загрязнение почв и поверхностных вод, в 

свою очередь, наносит ущерб здоровью населения,  

приводит к ограничению использования территорий для 

жилищного строительства и рекреационных целей. 

Первоочередными мероприятиями по санитарной 

очистке территорий являются: 

1. контроль за сроками хранения ТБО, 

своевременный вывоз ТБО; 

2. благоустройство мест временного хранения и 

накопления ТБО; 

3. ликвидация несанкционированных свалок; 

4. разработка Генеральной схемы очистки 

населенных пунктов; 

5. организация мониторинга за состоянием 

компонентов природной среды; 

7. предотвращение несанкционированного 

размещения биологических отходов; 

- в качестве объекта размещения отходов проектом 

запланировано размещение полигона ТБО северо-

восточнее д. Семеновка; 

Мероприятия на расчетный срок: 

1. внедрение системы раздельного сбора бытовых 

отходов; 

2. усиление системы контроля над 

несанкционированными свалками и создание условий, 

исключающих возможность их появления. 
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Необходимо проводить мероприятия по 

предотвращению сжигания растительных остатков как 

населением, так и предприятиями 

агропромышленного комплекса.  

Относительно местного населения решение данной 

проблемы необходимо проводить штрафными 

санкциями, а также активной и подробной 

информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, 

наносимом окружающей среде сжиганием 

растительных остатков. 

На предприятиях агропромышленного комплекса 

борьба за недопущение сжигания пожнивных 

остатков, соломы на полях должна производиться 

более жесткими экономическими методами. 

Годовая норма накопления ТБО на одного жителя 

принимается– 450 кг на 1 чел. в год (в соответствии с 

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 

820); 

 

Основные мероприятия программы направлены на 

привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в 

обеспечение комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Титовщинского 

сельского поселения, а также на внедрение механизмов, 

обеспечивающих осуществление планируемого 

строительства новых, реконструкции и комплексного 

обновления (модернизации) существующих систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Критерием физической доступности товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса для населения 

является обеспеченность текущей потребности в 

данных услугах  и гарантия предоставления требуемого 

объема услуги для потребителей.  

Экономическая доступность услуг организаций 

коммунального комплекса отражает соответствие 

платежеспособности потребителей установленной 

стоимости коммунальных услуг. 

 

Приложение 

к программе «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области» на 2018-2037годы 

 

Перечень программных мероприятий 

 
№ п/п Наименование 

цели, задачи, 

мероприятия 

Источники 

финансирования  

Исполнитель Сроки 

реализац

ии 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Всего 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023-

2037гг 

Цель 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры,  улучшение экологической ситуации на 

территории Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области. 

Основное мероприятие 1. Комплексное развитие водоснабжения 

1.1. Реконструкция 

существующих 

источников 

централизованного 

водоснабжения и 

водопроводных 

сетей (с подклюю-

чением сетей от 

новых площадок 
строительства к 

существующим 

сетям водоснаб-

жения) в населен-

ных пунктах: 

Боярщина, 

Закрутье, 

Бурлыгино, 

Жичицы, 

Дубровка, 

Центральная 

Усадьба, Диво, 
Толкуны, 

Титовщина, 

Тюпина, Борода, 

Малое Аретово. 

местный 

бюджет, 

 вне 

бюджет-ные 

источни-ки 

  

Администрация 

Титовщинс- 

кого сельского 

поселения 

Демидовского 

района 

Смоленской 

области 

2018 -

2020 гг 

3000      3000 

1.2. Строительство 

разводящих 

водопроводных 

сетей от 

существующих 

водозаборов 

местный 

бюджет, 

 вне 

бюджет-ные 

источни-ки 

Администрация 

Титовщинс-кого 

сельского 

поселения 

Демидовского 

района 

Смоленской 

области 

2018 -

2020 гг 

2000      2000 

Итого по основному мероприятию 1. 5000      5000 

Основное мероприятие 2. Комплексное развитие водоотведения 

2.1. Строительство 

очистных 

сооружений и 

канализационных 

сетей в деревнях: 
Титовщина, 

Дубровка. 

местный 

бюджет, 

 вне 

бюджетные 

источники 

Администрация 

Титовщинского 

сельского 

поселения 

Демидовского 

района 

Смоленской 

области 

2018 -

2020 гг 

3000      3000 

2.2. Строительство 

сливных станций 

в д. Титовщина, 

д. Дубровка  

местный 

бюджет, 

 вне 

бюджетные 

источники 

Администрация 

Титовщинского 

сельского 

поселения 

Демидовского 

района 

Смоленской 

области 

2018 -

2020 гг 

2000      2000 

Итого по основному мероприятию 2. 5000      5000 

Основное мероприятие 3. Комплексное развитие теплоснабжения 
3.1. Реконструкция, 

модернизация и 

расширение 

существующих 

источников 

теплоснабжения  

местный 

бюджет, 

 вне 

бюджетные 

источники 

Администрация 

Титовщинского 

сельского 

поселения 

Демидовского 

района 

Смоленской 

области 

2018 -
2020 гг 

1000      1000 

Итого по основному мероприятию 3. 1000      1000 

Основное мероприятие 4. Комплексное развитие организации санитарной очистки 
4.1. Строительство 

контейнерных 

площадок во всех 

населенных пунктах 

местный 

бюджет, 

 вне 

бюджетные 

источники 

Администрация 

Титовщинского 

сельского 

поселения 

Демидовского 

района 

Смоленской 

области 

2018 -

2020 гг 

1000     50 950 

Итого по основному мероприятию 4. 1000     50 950 

ИТОГО: 12000     50 11950 
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