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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование 
программы 

Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования  Раздольевское 
на 2021-2026 годы. 

Основание для разработки 
программы 

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 

131-ФЗ;  

Федеральный закон от 30 декабря 2004 № 

210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального 

комплекса»; 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

Приказ Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 

06.05.2011 № 204 «О разработке программ 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований». 
Заказчик программы Администрация МО «Раздольевское» 
Разработчик программы МКУ «Управление хозяйством сельского 

поселения» 

Цель программы Обеспечение потребителей  к 2026 году 
коммунальными ресурсами нормативного 
качества при доступной стоимости и 
обеспечении надѐжной и эффективной 
работы коммунальной инфраструктуры. 

Задачи программы -инженерно-техническая оптимизация 
функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры поселения; 
- планирование развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения 
наиболее экономичным образом на 
основе документов территориального 
планирования и документации по 
планировке территорий; 
- комплексная модернизация и 
реконструкция существующей системы; 
- совершенствование и дальнейшее 
развитие инфраструктуры 
муниципального образования на основе 
документов территориального 
планирования; 
- формирование экономических и 
организационных условий развития 
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систем коммунальной инфраструктуры 
поселения; 
- формирование и совершенствование 
экономических и организационных 
механизмов снижения стоимости 
услуг при сохранении, повышении 
объемов и качества предоставления 
услуг, устойчивости функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры; 
- совершенствование экономических и 
организационных механизмов развития 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности 
систем коммунальной инфраструктуры; 
- повышение инвестиционной 
привлекательности систем коммунальной 
инфраструктуры поселения; 
- обеспечение сбалансированности 
интересов поставщиков услуг и 
потребителей; 
- координация действий поставщиков 
услуг и прочих интересантов; 
- улучшение состояния окружающей 
среды, экологическая безопасность 
развития района, создание 
благоприятных условий для проживания 
людей. 
 

Основные направления 
Программы 

- Развитие системы газоснабжения 
- Развитие электрических сетей 
- Развитие систем теплоснабжения 
- Развитие системы  
 водоснабжения и водоотведения 

Ожидаемые 

результаты 

Увеличение темпов роста нового 
строительства. 
Создание комфортных условий проживания 
населения, повышение уровня, качества 
жизни, уменьшение социальной 
напряженности. 
Модернизация и обновление коммунальной 
инфраструктуры поселения , снижение 
эксплуатационных затрат. 
Устранение причин возникновения аварийных 
ситуаций,  угрожающих  жизнедеятельности  
человека, улучшение экологического 
состояния окружающей среды  в сельском 
поселении Раздольевское. 
Развитие электрических сетей: 
- обеспечение бесперебойного снабжения  
электрической  энергией инфраструктуры 
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поселения; 
- уменьшение потерь при передаче 
электроэнергии; 
- снижение затрат на обслуживание сетей; 
- обеспечение электрической энергией 
объектов нового строительства. 

Развитие теплоснабжения: 
- повышение надѐжности и качества 
теплоснабжения; 
- экономия энергоресурсов и уменьшение 
потерь при транспортировке тепловой 
энергии; 
- обеспечение подключения дополнительных 
нагрузок при строительстве новых жилых 
домов; 
- улучшение экологической обстановки в зоне 
действия котельных и тепловых пунктов; 
    Развитие водоснабжения и водоотведения: 
- повышение надѐжности водоснабжения и 
водоотведения; 
- соответствие параметров качества питьевой 
воды установленным нормативам СанПиН – 
100%; 
- снижение уровня потерь воды; 
- реконструкция, модернизация систем 
водоснабжения и водоотведения; 
 

Сроки реализации 
программы 

 2021-2026 годы 

 

Объѐмы и источники 
финансирования 

программы 

Общая сумма расходов на реализацию 
Программы на период 2021-2026 годы- 92192,0 
тыс. руб. 
- бюджетные средства – 79662,0 тыс.руб. 
- собственные средства предприятий ОКК –  
5940,0 тыс.руб. в том числе: 
- из тарифа – 2390,0 
- из надбавки к тарифу – 0 тыс.руб. 
- собственные средства населения – 3200,0 
тысруб. 
Объѐмы, структура затрат и источники 
финансирования мероприятий подлежат 
ежегодной корректировке в соответствии с 
результатами выполнения мероприятий , их 
приоритетности и финансовых возможностей.  
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Введение 
 
       Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и 
срокам осуществления комплекс исследовательских, опытно- 
конструкторских, производственных, социально-экономических и других 
мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений 
системных проблем в области развития систем коммунальной 
инфраструктуры  муниципального образования  Раздольевское. 
      В Программу включены мероприятия, необходимые для получения 
необходимого количества электроэнергии, тепла, воды, газа для 
обеспечения строящихся объектов капитального строительства, 

намеченных к вводу в эксплуатацию до 2026 года. 

      К таковым мероприятиям относятся: 
1. Водоснабжение – гидротехнические сооружения, водозаборные 
сооружения, внешний тракт подачи воды, подземные водозаборы, 
фильтровальные станции, насосные станции 1-го и 2-го подъемов, 
резервуары чистой воды, водонапорные башни, водоводы, 
магистральные, разводящие сети водопровода. 
2. Водоотведение – коллекторы, кустовые канализационные насосные 
станции, очистные сооружения канализации, илонакопители. 
3. Теплоснабжение – районные водогрейные котельные, 
тепломагистрали высоких параметров, центральные тепловые пункты, 
разводящие тепловые сети. 
4. Газоснабжение – магистральные газопроводы с давлением до 3 кгс/кв. 
см и более, газораспределительные станции, головные 
газораспределительные пункты, газораспределительные пункты. 
5.Объекты утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в 
соответствии с потребностями промышленного, жилищного 
строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии 
муниципального образования «Раздольевское» . 
 
       Вступление в силу с 1 января 2006 г. Федерального закона от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику 
образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций 
коммунального комплекса муниципального района, устанавливает 
систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок 
исчисления тарифов. 
 

 

 

 
 

      Разработка программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие 
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коммунальной инфраструктуры для нового строительства является 
обязательной для всех муниципальных образований в соответствии с 
данным законом начиная с 2006 года 
 

      Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  муниципального образования «Раздольевское» на 2021-

2026 годы разработана на основании Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федерального закона «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 
30.12.2004 № 210-ФЗ, Устава муниципального образования 
«Раздольевское» . 
    Основу документа составляет система программных мероприятий по 
различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. 
Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы 
реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована 
на устойчивое развитие  МО «Раздольевское» и в полной мере 
соответствует государственной политике реформирования жилищно-
коммунального комплекса Российской Федерации. 
     Данная Программа совместно с утвержденными документами 
территориального планирования МО «Раздольевское» сельское 
поселение населенных пунктов поселения является основанием для 
выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 

 

1.  Характеристика МО  Раздольевское  

  
     1.1. Местоположение и административно-территориальное устройство. 

        Муниципальное образование Раздольевское расположено в южной 
части Кольчугинского муниципального района Владимирской области и 
граничит с городским поселением городом Кольчугино, Флорищинским и 
Есиплевским сельскими поселениями, а также с Собинским, Петушинским 
и Киржачским муниципальными районами Владимирской области. 
Общая протяжѐнность границ поселения составляет 170 км. Занимает 
44,5% от общей площади района – 52019 га. 
        Административный центр Раздольевского сельскогопоселения – 
посѐлок Раздолье, расстояние от которого  до районного  центра г. 
Кольчугино по автомобильной дороге – 8 км. 
       Территория Раздольевского сельского поселения включает участки, 
занятые землями сельскохозяйственного назначения, землями лесного 
фонда, землями населѐнных пунктов и землями иных категорий. 
Структура земельного фонда сельского поселения представлена в 
таблице № 1. 
                                                                                   Таблица № 1 
Наименование показателя Площадь, тыс. га. 

Общая площадь земель в границах 
муниципального образования  

52,0 

Земли населѐнных пунктов 2,7 

Земли сельскохозяйственного назначения 17,9 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения. 

0,5 

Земли особо охраняемых территорий и объектов не выявлены 

Земли лесного фонда 30,4 

Земли водного фонда не выявлены 

Земли запаса или не выделенные ни в одну из 
категорий 

0,5 

 
      Раздольевское сельское поселение расположено на водораздельном 
пространстве левых притоков реки Клязьмы: Киржач, Вольги, Большой 
Липни, Пекши, Ворши и их притоков. 
      Большая часть поселения приурочена к бассейну р. Пекши; западная 
часть расположена в верховьях рек Шередарь, Шорна, Вольга, Большая 
Липня; северо-восток тяготеет к верховьям  р. Ворши. 
      Одним из главных природных богатств поселения следует считать  
лесные ресурсы. Согласно «Перечню лесорастительных зон», 
утверждѐнному МПР РФ от 28.03.2007г. № 68, вся территория 
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Кольчугинского лесничества относится к лесорастительной зоне хвойно-
широколиственных лесов.  
        Удалѐнность населѐнных пунктов от центра поселения до 20 км. 
Расстояние между ближайшими населѐнными пунктами составляет  до 
3,5 км. Все населѐнные пункты, расположенные на территории сельского 
поселения , попадают в зону пешеходной доступности  до центра  п. 
Раздолье и обратно  в течение рабочего дня. Связь населѐнных пунктов 
внутри сельского поселения с центром поселения осуществляется  по 
асфальтированным и грунтовым дорогам. Все населѐнные пункты 
обеспечены автобусным сообщением или находятся в зоне  пешеходной 
доступности  от остановок общественного транспорта. 
1.2. Климат 
     Климат Раздольевского сельского поселения умеренно-
континентальный  с умеренно тѐплым летом и холодной зимой  с 
устойчивым снежным покровом. 
      Основные метеорологические показатели приводятся по данным 
метеостанции  «Владимир» и СНиП 23-01-99 «Строительная 
климатология»: 
     Среднегодовая температура воздуха   +3,1 С 
     Абсолютная максимальная температура воздуха… +38  С 
     Абсолютная минимальная температура воздуха…  - 48 С  
     Средняя температура воздуха наиболее холодного периода… - 7,6 С 
     Средняя температура воздуха наиболее тѐплого периода … + 23,6 С 
     Продолжительность безморозного периода… 205 дней 
     Среднее количество осадков в год…575 мм 

     Среднее значение испарения в год…374 мм 
     Среднегодовая относительная влажность…76% 
     Число дней без солнца  за год …110 
     Средняя  скорость ветра в зимний период …5,0 м/с (ЮЗ) 
     Средняя скорость ветра в летний период…3.4 м/с  (ЮЗ) 
     Средняя скорость ветра за год 4,4 м/с (Ю, ЮЗ)   
  Климатические  условия района благоприятны для хозяйственного  и 
градостроительного освоения , не накладывают планировочных 
ограничений. 
 1.3. Население 

      На территории поселения имеется 67 населѐнных пунктов, в которых 
проживает 3932 человека. 
     Перечень и характеристика населѐнных пунктов  Раздольевского 
сельского поселения представлена в таблице № 2. 

                                                                                     Таблица № 2 
 
№ 

 
Наименование 
населѐнного пункта 

Численность 
постоянного  
населения 
 

Число 
постоянных 
хозяйств 

Площадь  
населѐнного 
пункта 

чел. ед. га. 

1. п. Раздолье 936 331 175,94 

2. д. Авдотьино - - 8,04 
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3. д. Бакинец 1 1 20,02 

4. д. Барановка 6 2 15,57 

5. д. Берѐзовая Роща 20 13 38,70 

6. с. Беречино 309 128 101,39 

7. д. Большое Григорово 5 3 19,77 

8. д. Бусино - - 15,00 

9. с. Ваулово 170 72 110,84 

10. п. Вишнѐвый 373 149 90,05 

11. д. Воронцово 13 4 46,11 

12. с. Воскресенское 6 4 71,65 

13. д. Горбатовка 13 6 14,60 

14. д. Городец - - 7,65 

15. д. Гриденка - - 16,69 

16. д. Демлево - - 18,71 

17. п. Дубки 182 74 25,40 

18. с. Дубки 142 58 158,73 

19. с. Ельцино 169 66 115,74 

20. д. Журавлиха 33 18 25,57 

21. С. Завалино 33 19 23,69 

22. Д. Запажье 3 3 14,96 

23. С.Зиновьево 99 41 54,01 

24. Д.Кашино 10 8 71,03 

25. Д.Клементьево 15 9 35,58 

26. д.Конышево 16 13 80,42 

27. с. Коробовщина 17 10 48,49 

28. п. Коробовщинский 77 36 43,39 

29. д. Косковка 5 3. 11,04 

30. д. Кудрявцево 12 9 15,82 

31. д. Лаврениха 25 13 16,18 

32. д. Лаврово - - 0,65 

33. д. Марино 16 9 47,80 

34. д. Марково 2 1 6,61 

35. д. Микляиха 9 6 10,66 

36. д. Мильтино - - 1,78 

37. д. Некрасовка 1 1 24,71 

38. д. Николаевка 19 10 25,08 

39. д. Новая (бывш. 
Завалинский округ). 

8 5 10,12 

40. д. Новая (бывш. 
Раздольевский округ). 

5 3 17,99 

41. д. Новино 1 1 9,73 

42. д. Новосѐлка 197 101 76,24 

43. д. Новофетинино 7 5 74,62 

44. д. Новофроловское 10 6 47,98 

45. д. Павловка 422 169 226,94 

46. д. Паддубки 18 10 11,73 

47. д. Пантелеево 36 16 34,22 

48. д. Поздняково 13 7 9,68 

49. д. Покровка - - 39,92 

50. д. Поляны 5 4 19,30 

51. д. Сафоново 10 5 17,21 

52. с. Святково - - 4,75 

53. д. Скородумка 14 9 21,55 
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54. д. Скрябино 2 1 17,76 

55. д. Слугино 2 1 7,04 

56. с. Снегирѐво 19 15 85,85 

57. д. Собино 12 6 18,65 

58. д. Стенки 155 76 76,41 

59. д. Сукманиха 57 26 55,39 

60. д. Танеево 7 2 21,88 

61. д. Топорищево 3 2 13,57 

62. д. Троица 20 11 28,79 

63. д. Тюхтово 1 1 8,64 

64. д. Ульяниха 150 67 34,88 

65. д. Хламостово - - 12,62 

66. д. Шустино 16 7 40,87 

67. д. Яковлево 5 2 54,65 

 Итого: 3932 1678 2727,05 

 

  На 1 января 2020 года на территории Раздольевского поселения 
постоянно проживало 3932 человек, из которых 38% составляет 
население в нетрудноспособном возрасте (дети – 34%, пенсионеры – 66 
%) ,зарегистрированных  по месту жительства – 3526 человек, временно 
проживающих один год  и более 406 человек. В 10 населѐнных пунктах 
поселения постоянного населения нет.  
     На территории Раздольевского сельского поселения за прошедшие 30 
лет общая численность населения сократилась на 40 % 
     В течении последних 15 лет динамика численности населения имела 

волнообразный характер. В последние несколько лет наметилась тенденция 

увеличения численности населения, связанная с миграционным приростом. 

                                                                                             
                                                                                                 Таблица № 3 

 Годы 

числен- 
ность на- 
селения 
чел. 

 
2006 

 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

3964 3981 3991 3991 4031 4007 3978 3936 3895 3849 3835 3841 3900 3911 3932 

 
    Демографическая ситуация в Раздольевском сельском поселении, как и 
в Кольчугинском районе , характеризуется  продолжающимся процессом 
естественной убыли населения, одной из причин которой является 
превышение числа умерших над числом родившихся (почти в 2 раза). 
     Возрастная структура населения сельского поселения на протяжении 
длительного времени относится к регрессивному  типу, т.к. численность 
населения старше трудоспособного возраста превышает численность 
детей  в 1,6-2 раза.  Однако в сравнении с общерайонными  показателями 

возрастная структура сельского поселения  отличается  более высокой долей 

трудоспособного населения и более низкой долей населения детского возраста и 

старше трудоспособного возраста. 

        Средний коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное 

население (число детей в возрасте 0-15 лет и лиц старше трудоспособного 

возраста – женщин 55 лет, мужчин 60 лет  и старше, приходящихся на 1000 
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трудоспособного  населения) в сельском поселении на 2020 год составил 609, что 

ниже показателя в среднем как по сельским поселениям Кольчугинского района 

(834), так и в целом по Кольчугинскому району (688). 

       Регрессивный тип возрастной структуры населения определяет не только 

социально-экономическое положение и репродуктивные особенности , но и 

способствует росту возрастно-зависимой  патологии  ( за счѐт заболеваний , 

свойственных старшим  возрастным группам) и общей смертности. 

      Малочисленность групп населения 0-4 года, 5-9 лет, 10-14 лет может стать 

причиной значительного снижения рождаемости при достижении женщинами 

данных поколений  20-29 лет, возраста наиболее эффективного для  

деторождения. 

       Сложившаяся в сельском поселении неблагоприятная возрастная структура 

населения приводит к необходимости привлечения высокого внимания развитию 

системы медицинского обслуживания.  
 

1.4. Характеристика экономики поселения 
 

    Производственную базу сельского поселения составляют 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, функционирующие 
на территории. Промышленные предприятия специализируются в 
основном на добыче полезных ископаемых и деревообработке. 
     Обширной и жизненно необходимой отраслью, занимающей особое 
место в экономической жизни поселения, является сельское хозяйство. 
Важнейшей его задачей является удовлетворение потребности 
населения в продуктах питания , картофелем и овощами, молоком и 
мясом. Эти задачи на территории сельского поселения выполняют 2 
сельскохозяйственных предприятия, 21 фермерское хозяйство и личные 
подсобные хозяйства населения. 
      На территории сельского поселения располагаются 17 ферм крупного 
рогатого скота, из которых функционируют только в п. Вишнѐвый и в д. 
Павловка. Остальные закрыты или разрушены. 
      Производственный комплекс представлен несколькими небольшими 
предприятиями и карьерами добычи полезных ископаемых. В восточной 
части п. Раздолье располагается производственная площадка, на которой 
расположены лесопилка, гаражи и парки по ремонту, обслуживанию и 
хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, 
склады, котельная, водокачки. В с. Ваулово на территории бывшей 
психиатрической больницы расположены лесопилка, склады и гаражи. 
     В целом, территория поселения может быть использована для 
производства, как продукции растениеводства, так и животноводства: 
сельхозугодия располагаются на плодородных почвах, имеются 
необходимые инженерные сети, состояние основных автомобильных 
дорог удовлетворительное. Существующие животноводческие комплексы 
обеспечены инфраструктурой,  и при необходимости, могут быть 
реконструируемы.  
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      На территории сельского поселения имеются месторождения 
строительных полезных ископаемых – керамзитовые глины, 
строительный песок. 
      На территории сельского поселения располагаются ряд 
производственных площадок, которые в настоящее время не 
эксплуатируются, но представляют собой перспективные инвестиционные 
объекты. 

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, 

являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит 

сегодня благосостояние населения. В последние годы наблюдается тенденции 

роста хозяйств основным источником доходов, которых является личное  

подсобное хозяйство и увеличение поголовья животных в частном секторе. 
 

 1.5. .Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Жилищный фонд Раздольевского сельского поселения характеризуется 

следующими данными: общая площадь жилищного фонда – 105,3 тыс. кв.м.,
. 
в 

том числе доля муниципального  жилищного фонда составляет - 13%,  Удельный 

вес благоустроенных квартир составляет - 3%. Доля ветхого жилищного фонда  

составляет 1,6 %.  Все многоквартирные дома сельского поселения находятся в 

управлении  управляющей организации ООО «ЖЭУ-4». Количество 

многоквартирных домов  - 106, общая площадь – 27,1 тыс. кВ.м. 

Нового строительства жилья на территории поселения за последние три 

года не ведется.  

Жители поселения пользуются коммунальными услугами: отопления, 

водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, выкачка и 

вывоз жидких бытовых отходов, сбор и вывоз твердых бытовых отходов. 

Из-за низкой платежной дисциплины населения (сборы за предоставленные 

коммунальные и жилищные услуги составляют 78.4%) не имеется возможности в 

запланированных объемах проводить работы по текущему ремонту и 

содержанию жилого фонда. 
 

1.6.   Критерии доступности коммунальных услуг для населения 

Критерии доступности должны соответствовать следующим 
показателям:  

1) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 
семьи – не более 22%;  

2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не 
более 30 %;  

3) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не 
менее 75%;  

4) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в 
общей численности населения – не более 24%. 
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 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Критерии доступности коммунальных услуг для населения 

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном 

доходе семьи, % 

22 22 22 22 22 22 22 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, % 

14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,0 16,0 

Уровень собираемости платежей за коммунальные 

услуги, % 

78,7 78,4 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных 

услуг в общей численности населения, % 

14,3 16,8 17,0 18,0 19,0 19,0 19,0 

 
 

 

 

1.7. Газоснабжение 
  

       На территории МО Раздольевского  проходят  магистральные 
газопроводы высокого давления (диаметр 720 мм) «Владимир-ГКМО», 
газопроводы среднего  и низкого давления: газопровод на ГРС-2 

г.Кольчугино, газопровод на г.Юрьев-Польский , газопровод на г. Петушки и 

межпоселковый газопровод  «д.Новосѐлка – п. Раздолье – д. Стенки – п. 

Вишнѐвый – п. Дубки – с.Ельцино - д. Павловка». 

   В настоящее время  разводящие сети газопровода проложены  в населѐнных 

пунктах д. Ульяниха, п. Дубки, с. Дубки, с. Ельцино, д. Павловка, п. Вишнѐвый, 

с. Завалино, п. Раздолье, д. Стенки, д. Новосѐлка, с. Беречино. 

    Остальные  населѐнные пункты не имеют централизованного газоснабжения , 

а обеспечиваются  сжиженным газом в баллонах.  

    Требуется разработка проекта и строительство  системы 

централизованного газоснабжения  населѐнных пунктов , в первую очередь  

для с. Снегирѐво, д. Микляиха, д. Поздняково, с. Зиновьево.  

 

1.8.Программа инвестиционных проектов в cфере газоснабжения 

указана в приложении № 1. 
 

                                             1.9.   Электроснабжение 
 
     Все населѐнные пункты сельского поселения, имеющие население, 
электрифицированы. 
     По территории сельского поселения проходят магистральные 
воздушные  линии электроснабжения  напряжением 750, 220, 110 и 35 кВ 
общей протяженностью 69,2 км и распределительные воздушные линии 
электроснабжения напряжением 10 и 6 кВ. 
    В с.Дубки расположена распределительная  электроподстанция  ПС 
35/6 кВ «Дубки». 
     ЛЭП  и  ПС напряжением 220-35 кВ эксплуатируются ОАО  
«Александровские электрические сети» (г. Александров). 
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     На территории сельского поселения  располагаются  60 
трансформаторных пунктов, от которых по распределительным  линиям 
электропередач мощностью 0,4 кВ электроэнергия подаѐтся 
потребителям.  
     На поставку электрической энергии заключѐн договор с ОАО 
«Владимирэнергосбыт». 
 

 
 

 2.Перспективные показатели развития МО  
Раздольевское 

 
                                      2.1.  ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

      На территории МО Раздольевского , как и на территории Владимирской 

области в целом наблюдается высокий уровень естественной убыли населения, 

что связано с высоким уровнем смертности (в связи с недостатками системы 

здравоохранения и низким качеством жизни), особенно и мужчин в 

трудоспособном возрасте (алкогольное отравление, несчастные аи, убийства, 

самоубийства). Поэтому средняя продолжительность жизни во Владимирской 

области достаточно низкая. 

      На расчетный срок реализации проекта следует ожидать дальнейший рост 

доли нетрудоспособного населения. Даже при условии достижения детьми 

трудоспособного возраста, дисбаланс между трудоспособным и 

нетрудоспособным населением будет сохраняться, что приведет к значительному 

снижению трудового потенциала территории. 

        В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится 

формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения 

и повышение миграционной привлекательности территории сельского 

поселения.  

       Выявленные тенденции изменения численности населения района и 

имеющиеся демографические характеристики позволяют оценить 

перспективную численность населения сельского поселения. 

      Для  решения проблем сложившегося демографического развития сельского 

поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов  

регулирования процесса  воспроизводства сельского населения  в новых 

условиях. Перспективы демографического развития сельского поселения будут 

определяться : 

1) возможностью привлечения и закрепления молодых кадров 

трудоспособного населения; 

2) интенсивной  маятниковой миграцией с территории других сельских 

поселений  и из г. Кольчугино; 

3) созданием механизмов социальной защищѐнности населения  и 

поддержки молодых семей , стимулированием рождаемости и снижением 

уровня смертности  населения , особенно детской  и лиц в 

трудоспособном  возрасте; 

4) улучшением жилищных условий – благоустройство жилищного фонда; 
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5) совершенствованием социальной инфраструктуры сельского поселения; 

6) улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Прогноз численности населения по стабилизационному сценарию 

развития территории сельского поселения 

       В основу «стабилизационного» сценария прогноза была положена гипотеза 

медленной стабилизации демографических показателей с небольшим 

улучшением демографической ситуации в муниципальном образовании: 
 

На первую очередь:     Р2016 - 4000 чел. 

На расчетный срок:     Р2034 — 3800 чел. 

 

      По данному сценарию прогнозируется незначительные колебания 

численности населения: увеличение на 2 % - на первую очередь реализации 

проекта и уменьшение на 3% - к расчетному сроку реализации проекта. 

 

 

2.2. Прогноз по развитию жилищного строительства 
 

     

       В соответствии со Схемой зонирования территории Кольчугинского района* 

на территории сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок реализации 

проекта зарезервированы площадки под индивидуальное жилищное 

строительство (табл. № 7) Развитие жилищного строительства предлагается на 

новых территориях, включаемых в границы населенных пунктов, так и на 

свободных от застройки территориях в пределах существующих границ  

населѐнных  пунктов сельского поселения за границами зон планировочных  

ограничений. Застройка участков будет проходить поэтапно, в зависимости от 

экономической  ситуации в сельском поселении в течении срока реализации 

Программы.  

     В   приведенном перечне указаны площади без учета территорий, отводимых 

под инженерно-транспортную и социальную инфраструктуру, необходимых для 

обеспечения размещаемой жилой застройки. 

 

 

 

Таблица № 7 Перечень территорий, резервируемых под индивидуальное 

                                               cтроительство** 

 
№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Площадь 

территории 

застройки, га 

Размещаемое 

население*** 

чел. 

Число 

домовладени

й 

Площадь 

размещаемого 

жилищного 

фонда, тыс. кв.м 
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1 д. Большое 

Григорово 

2,3 9,2 21 84 9 37 2,2 8,8 

2 с. Ваулово 4,2 - 38 - 17 - 4,0 - 

3 д. Воронцово 3,2 6,8 29 62 13 27 3,1 6,5 

4 с. Воскресенское - 15 - 138 - 60 - 
14,4 

5 д. Городец 8,8 6,8 81 62 35 27 8,4 6,5 

6 п. Дубки - 7,9 - 73 - 31 - 7,5 

7. с. Дубки 18,2 7,1 167 65 73 28 17,5 6,8 

8. д. Журавлиха 5,3 5 49 46 21 20 5,1 4,8 

9. д. Завалино 10,5 11 96 101 42 44 10,1 10,5 

10. д. Запажье 2,4 - 22 - 9 - 2,3 - 

11. с. Зиновьево 2,6 - 24 - 10 - 2,5 - 

12. д. Конышево 5,4 7,3 49 67 21 29 5,2 7,0 

13. с. Коробовщина 4,6 - 42 - 18 - 4,4 - 

14. д. Клементьево - 3,8 - 35 - 15 - 3,6 

15. д. Мильтино - 7,4 - 68 - 29 - 7,1 

16. д. Микляиха 4,1 2,5 38 23 16 10 3,9 2,4 

17. д. Марино - 7,9 - 73 - 31 - 7,6 

18. д. Новофетинино 17,5 15,8 161 145 70 63 16,8 15,1 

19. д. Покровка - 20,1 ' - 185 - 80 - 19,3 

20. д. Поздняково - 11,3 - 104 - 45 - 10,8 

21. п. Раздолье 2,7 - 25 - 11 - 2,6 - 

22. д.Скородумка 2,9 2,0 28 19 12 8 3,0 2,0 

23. с. Снегирево 9,1 8,2 84 75 36 33 8,7 7,9 

24. д. Собино 4,6 - 42 - 18 - 4,4 - 

25. д. Троица 7,4 12,6 68 116 29 50 7,1 12,1 

26. д. Танеево - 1,9 - 17 - 7 - 1,8 

27. д. Ульяниха 10,6 13,9 97 128 42 55 10,2 13,3 

Всего 126,4 183,5 1161 1686 502 729 121.5 175,8 

Итого 309,9 2847 1231 297,3 

* Утверждена Решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 24.09.2008 № 518/39 
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** размеры земельных участков, предоставляемых гражданам, приняты согласно решению 

Совета народных депутатов Кольчугинского района Владимирской области от 17.04.2009 № 

622/49 «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых 

гражданам для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства 

на территории Кольчугинского района» 

*** с учетом коэффициента семейности Кольчугинского района 2,3 
 

хозяйства на территории Кольчугинского района» 

** с учетом коэффициента семейности Кольчугинского района 2,3 

 

       Таким образом, резервируемые территории жилищного строительства (в 

границах присоединяемых участков) в сельском поселении способны вместить 

около 3,0 тысячи человек. Посредством реализации проектных решений 

обеспеченность жилищным фондом в Раздольевском сельском поселении 

составит: на 2022 год – 24.5 кв.м, на 2034 год – 26.2 кв.м/человека. 

     К расчетному сроку реализации проекта средний показатель обеспеченности  

жилищного  фонда коммунальными услугами должен  быть  близок к 90 - 100%. 

Только в этом случае уровень комфортности проживания населения будет 

достаточно высок, что послужит сохранению постоянного населения и обеспечит 

положительную миграцию на территорию МО Раздольевского . 

 

 

2.3. Прогноз размещения  объектов капитального строительства  

на территории сельского поселения 

 
       На территории сельского поселения предполагается строительство объектов 

местного значения преимущественно социальной сферы, сельскохозяйственного 

и промышленного производства. 

 

      Сферы производства 

       На первую очередь: 

1. Строительство керамзитового завода (производственная площадка в 

восточной части  п. Раздолье); 

2. Строительство тепличных и парниковых хозяйств  (инвестиционная 

площадка  к западу от д. Павловка , производственные площадки в южной 

части  п. Вишнѐвый); 

3. Строительство животноводческой фермы  (инвестиционная площадка  

северо-западнее д. Воронцово); 

      На расчётный срок: 

4. Строительство завода железобетонных изделий  (инвестиционная площадка  

к юго-западу  от д. Большое Григорово); 

5. Строительство птицеводческой фермы  (инвестиционная площадка  к югу от 

с. Новофетинино); 

6. Строительство животноводческой фермы  (инвестиционная площадка 

восточнее  д. Воронцово); 

7. Строительство логистического центра  (инвестиционная  площадка  к западу 

от с. Дубки). 
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 Очистные сооружения канализации 

1. Предусматривается строительство ОСК в д. Павловка  на расчѐтный срок. 

 

 

 

 2.4.   Прогноз        по        развитию промышленного и 

агропромышленного производства 
 

 

         Природные условия и экономические предпосылки определили основное 

направление       развития   МО    Раздольевского            как 

сельскохозяйственное.  Специализация сельского хозяйства — мясомолочное 

животноводство.  Данное направление имеет все условия к развитию и на 

перспективное       положение.       Основной       вектор       усовершенствования 

сельскохозяйственного производства будет связан с развитием животноводства и 

птицеводства и как сопутствующее направление - переработка продукции 

растениеводства.    Планируется    построить    животноводческие    комплексы, 

тепличные       и       парниковые       хозяйства,       развивать       существующие 

животноводческие фермы. 

        На     территории     поселения     существуют     перспективы     развития 

добывающих отраслей производства  и развития отрасли производства  

строительных материалов на основе местного сырья. 

       На территории  сельского поселения предусматривается  размещение новых 

производственных  объектов на выделенных площадках. 

 

Таблица   9.   Перечень   мероприятий   по   развитию   промышленного   и 

агропромышленного комплекса сельского поселения 

    

№ Местонахождение Занимае-  Мак

си- 

Планируемое 

п/

п 

участка на мая Категория земель маль

ный 

разрешенное 

 территории площадь,  разм

ер 

использование 

 поселения га  С33,

м 

участка 

1. Севернее д. 22,9 Земли 100 перевод в земли 

 Березовая Роща  сельскохозяйствен

ного 

 промышленности 

   назначения  - песчаный карьер 

2. Северо-восточнее 20,5 Земли опред

е- 
перевод в земли 

 д. Николаевка  сельскохозяйствен

ного 

ляетс

я 
промышленности - 

   назначения расче

том 
расширение аэродрома 

3. Восточнее 6,0 Земли 300 керамзитовый завод 

 п.Раздолье  населенных   
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пунктов 

4. Юго-восточнее 11,1 Земли 100 перевод в земли 

 д.Стенки  сельскохозяйствен

ного 

 промышленности 

   назначения  - карьер керамзитовых 

     глин 

5. северо-западнее 9,4 Земли 100 перевод в земли 

 д.Скородумка  сельскохозяйствен

ного 

 промышленности 

   назначения  - песчаный карьер 

6. юго-западнее 54,3 Земли 300 перевод в земли 

 д.Большое  сельскохозяйствен

ного 

 промышленности 

 Григорово  назначения  - завод ЖБИ 

     - песчаный карьер 

7. западнее п.Дубки 25,1 Земли 300 перевод в земли 

   сельскохозяйствен

ного 

 промышленности 

   назначения  - логистический центр 

8. юго-восточнее 15,4 Земли 100 перевод в земли 

 д.Горбатовка  сельскохозяйствен

ного 

 промышленности 

   назначения  - песчаный карьер 

9. с. Дубки, южная 5,1 Земли населенных 50 Производственная 

 часть  пунктов  площадка 

10

. 

с.Ельцино, южная 15,1 Земли населенных 50 Производственная 

 часть  пунктов  площадка 

11

. 

с.Зиновьево 6,7 Земли населенных 50 Производственная 

 западная часть  пунктов  площадка 

12

. 

с.Беречино 6,2 Земли населенных 50 Производственная 

   пунктов  площадка 

13

. 

д.Сукманиха 9,7 Земли населенных 50 Производственная 

 северо-восточная  пунктов  площадка 

 часть     

14 Северо-западнее д. 

Воронцово 

81,0 Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

300 Для животноводства 

15 Восточнее д.Воронцово 17,7 Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

300 Для животноводства 

16 Юго-восточнее д. 

Новофетинино 

37,1 Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

300 Для животноводства 

17 Южнее п.Вишневый 8,0 Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

100 Тепличное хозяйство 

18 Южная часть п.Вишневый 7,6 Земли населенных 

пунктов 

100 Тепличное хозяйство 

19 западнее д.Павловка 17,7 Земли 100 Парниковое хозяйство 
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сельскохозяйствен

ного назначения 

20 с. Дубки, северная часть 5.7 Земли населенных 

пунктов 

50 Производственная 

площадка 

сельскохозяйственного 

назначения 

21 д.Пантелево юго-восточная 

часть 

3,4 Земли населенных 

пунктов 

50 Производственная 

площадка 

сельскохозяйственного 

назначения 

22 с.Снегирево северо-заадная 

часть 

9,6 Земли населенных 

пунктов 

50 Производственная 

площадка 

сельскохозяйственного 

назначения 

        

  2.5.  Прогноз потребности  в коммунальных ресурсах 
    Так как численность населения постепенно сокращается, строительство нового  

многоэтажного жилья не планируется, потребность в коммунальных ресурсах 

останется на прежнем уровне.   

 
 

3.Характеристика состояния и проблем в реализации 
программы энергоресурсосбережения. 

 

    Администрацией  МО «Раздольевское» разработана муниципальная целевая 

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 

МО «Раздольевское» на 2016-2021 годы». 

    Программа  энергоресурсосбережения разработана для: 
1. Повышения эффективности использования  энергоресурсов, 
обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета поселения на их 
эксплуатацию  и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, 
норм и повышении условий комфортности пребывания. 
2. Повышения энергетической эффективности жилых и нежилых зданий, 

строений, сооружений, относящихся к муниципальной собственности 

муниципального образования «Раздольевское». 

3.Обеспечения полного учѐта используемых энергетических ресурсов. 

4.Сокращения потерь энергетических ресурсов при их передаче . 

5.Обеспечения устойчивого и надежного снабжения потребителей и 

населения поселения электрической и тепловой энергией. 

    6.Обеспечения устойчивого развития топливно-энергетического комплекса     

    поселения .  
      Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации 

мероприятий настоящей Программы оценивается в 330,650          тыс. руб., в том 

числе: 2016 год –  18,0         тыс. руб.; 2017 год –  150,5         тыс. руб.; 2018 год –  

155,4       тыс. руб.2019 год –  6,75    тыс. руб.; 2021 год –            тыс. руб. 

Задачи  программы заключаются  : 

1. В оснащении потребителей приборами учѐта расхода тепловой энергии и 

холодной воды, внедрение современного электроосветительного оборудования, 
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обеспечивающего экономию электрической энергии – на 21258 кВт. ч. и 

тепловой энергии - на 17,9 Гкал. 

2. В обеспечении проведения энергетического обследования  зданий, строений, 

сооружений, относящихся к муниципальной собственности поселения.  

3. В снижении затрат на потребление электрической и тепловой энергии за счѐт 

снижения доли потерь тепловой энергии до 9,1%, электрической энергии до 

11,5%. 

4. В реализации комплекса мероприятий, направленных на замену, 

реконструкцию и модернизацию устаревшего и малоэффективного 

оборудования. 

5. В экономии тепловой и электрической энергии в результате проведения 

энергосберегающих мероприятий. 

6. В уменьшении расходов бюджета поселения на энергообеспечение 

потребителей. 

7. В переходе на использование энергосберегающих товаров, обеспечивающих 

энергетическую эффективность. 
Экономический эффект от реализации программы  должен составить 49,6      тыс. 

руб. 
     За 9 месяцев 2020 года произведена установка в административных зданиях 3-

х ПУ на ХВС, 17 ПУ на ХВС в муниципальных квартирах на сумму 71,4 тыс.руб. 

Продолжается установка ПУ на электроэнергию и ХВС  в административных 

зданиях и муниципальных квартирах. 

    На сегодняшний день пока жители многоквартирных домов очень плохо 

понимают значение установки общедомовых приборов учѐта . Это является 

большой проблемой для нашего поселения.загрязнения и истощения подземных 

вод  фактический водоотбор не должен превышать проектного водоотбора , а в 

пределах зон санитарной охраны следует выполнять мероприятия  для  

исключения негативного влияния  источников потенциального загрязнения. 

        Сброс недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод 

после очистных сооружений биологической очистки и промышленных 

стоков значительно снижает качество воды поверхностных вод рек и 

ручьѐв. Необходимо на существующих ОСК внедрение систем 

обеззараживания очищенных сточных вод; строительство ОСК в д. 

Павловка; строительство локальных очистных сооружений на 

животноводческих предприятиях. 

     В 2017 г.в целях совершенствования работы по охране окружающей среды, 

обеспечению чистоты и порядка, повышению уровня экологической культуры 

населения МКУ «Управление хозяйством МО «Раздольевское» разработаны 

«Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 

территории муниципального образования сельское поселение 

Раздольевское, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов». 
 

 

 

4. Анализ существующих систем коммунальной 
инфраструктуры  
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4.1.  Теплоснабжение 
      Одним из важнейших направлений работы МО  «Раздольевское» 
является жизнеобеспечение жителей поселения. 
      Основными предприятиями, занимающими жизнеобеспечением 
населения поселения являются : ОП ООО «Технология комфорта», МУП 
г. Кольчугино «Коммунальник», ООО «ЖЭУ-4».  
      В настоящее время централизованным теплоснабжением частично 
обеспечены только жители п. Раздолье и д  Павловка. Характеристика 
котельных представлена в таблице № 4. 
 

                                                                                          Таблица № 4 

 
Котельная Установ- 

ленная 
мощность 

МВт 

Основное 
оборудо- 

вание 

Кол-во 
котлов 

Основное 
топливо 

Резервное 
топливо 

% 
износа 

Мощность 
котла, 
МВт 

Год 
ввода 

в  
экспл. 

п. 
Раздолье 

5 котѐл 
КВГМ-2,5 

2 газ диз. 
топливо 

8 2,5 2004 

д. 
Павловка 

 
 

3,32 котѐл 
Факел-Г 

 
котѐл 

Аризона 
1320 

2 
 
 

2 

газ 
 
 

газ 

нет 
 
 

нет 

85 
 
 

20 

1 
 
 

1,32 

1986 
 
 

2007 

 

 

     В п. Раздолье тепловыми сетями обеспечены здания Администрации, 
детского сада и школа в д. Стенки, 32 жилых дома. Общая протяжѐнность 
2,5 км. Тепловые сети п. Раздолье введены в эксплуатацию в период с 
1959 по 1990 гг. На сегодняшний день фактический износ тепловых сетей 
составляет 70%. 
  
        В д. Павловка тепловыми сетями обеспечены здания 
Администрации, школа, клуб, 15 жилых домов. Общая протяжѐнность 1,2 
км. Тепловые сети д. Павловка введены в эксплуатацию в период с  

1959 по 1998 гг. На сегодняшний день фактический износ тепловых сетей 

составляет 55 %. 
    В настоящее время фактические потребности в теплоснабжении по п. 
Раздолье и д. Павловка составляют: 
     П. Раздолье:       жилых объектов             объектов соцкультбыта 
                                       1,32 Гкал/ч                         0,092 Гкал/ч 
 
     Д. Павловка:              0,75 Гкал/ч                         0,263 Гкал/ч 
     Остальные населѐнные пункты сельского поселения не обеспечены 
централизованным теплоснабжением.  
      С ОП ООО «Технология комфорта» заключѐн Договор на 
бесперебойное  и качественное обеспечение потребителей услугами по 
теплоснабжению  на территории МО «Раздольевское» сельское поселение, 

создание конкурентной среды, привлечение инвестиций, а также достижение 
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максимального экономического и социального эффекта в сфере  

энергообеспечения. 

       На выполнение плана мероприятий по подготовке к зиме 2020-2021 гг. 

предприятием   ОП ООО «Технология комфорта» израсходовано 283,0 тыс.руб. 

       Установленные тарифы на отопление и горячее водоснабжение   на 2021 год 

составляют: 

         Отопление – 2284,46 руб/Гкал. 

         Горячее водоснабжение – 41,47 руб/Гкал. 

Динамика уровня тарифов на теплоснабжение до 2025 года. 

отопление горячее водоснабжение 

2020 г. 2284,46 2020 г. 41,47 

2021 г. 2296,14 2021 г. 42,52 

2022 г. 2298,25 2022 г. 43,14 

 

   
4.3. Водоснабжение и водоотведение 

      На территории сельского поселения имеются 10 водозаборных 
скважин. Одна из них не рабочая и одна является резервной, все 
предназначены для хозяйственно-питьевых нужд населения. 
Эксплуатирующей организацией является МУП г. Кольчугино 
«Коммунальник». Скважины имеют глубину 135-230 метров. Мощность 
вмещающих пород , представленных известняками, составляет  более 70 
метров. Водоносный горизонт обладает значительным напором, 
достигающим 120 метров и более, что обусловлено наличием двух 
водоупоров: юрские и каменноугольные  глины в кровле и глины 
гжельского яруса в подошве. Статический уровень подземных вод 
находится на глубине  13,5 м от поверхности земли.  

        Характеристика артезианских скважин приведена в таблице № 5. 
 
№ 

п/

п 

 

 

Местоположени

е 

 скважин и № 

скв. 

Год 

ввода 

в 

экспл

. 

Эксплуа- 

тационный 

водоносный 

горизонт. 

Индекс 

 

Глубина 

скважин

ы 

        м 

Водоотбор 

  куб.м./сут 

Уровень

, 

      м 

Тип 

насоса. 

Дебет 

скважи- 

ны 

1. п.Раздолье, (в 60 м. 

ЮВ 

ул.Механизаторов, 

д.2) 

2545/87 

1975 Известняк 

крепкий, 

серый 

222 10 77,9 ЭЦВ6-10-

180 

15,8 

куб.м/час 

2. п.Коробовщинский 

(на СЗ от жил.д. 

20А) 

14552 

1966 Известняк  

С3g-Р3a 

 

230 

 

4 

(2008 г.) 

4 

(2009 г.) 

95 ЭЦВ6- 

10-180 

14,4 

куб.м./ча

с 

3. с.Ельцино 

(в 150 м С от  

жилого дома по  

ул. Советская д.37 

3156/111 

1981 Известняк 

светло-серый  

и белый, 

участками 

разрушенны

й 

190 10 

(2008 г.) 

90,9 ЭЦВ6 

10-180 

16,0 

куб.м/час 
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С3g- Р3А 

4. с.Ельцино 

(с-в часть села) 

3027/10 

1980 Известняк 

светло-серый 

различной 

крепости, 

интервалами 

мучнисто 

разрушенны

й 

С3g- Р3А 

188 Не  

действующа

я 

(2008 г.) 

91,4 

(пониже

н 

не 5.1 м). 

Насоса 

нет 

20,0 

куб.м./ча

с 

5. с. Дубки 

(восточная сторона  

села) 

1904/70 

1970  143 Подлежит 

консервации 

19,5 Насоса 

нет 

6,0 

куб.м/час 

6. с. Дубки 

(в 300м на С от 

жил. Дома по 

ул. Новосѐлов,д.1) 

1739/62 

1969 J3v-К1А 145 17 

(2008 г.) 

21 

(2009 г.) 

13,5 

(пониже

н 

ие 7,5м.) 

ЭЦВ6- 

10-140 

14,0 

куб.м/час 

7. п. Вишнѐвый 

(вблизи  

животноводческих 

ферм) 

456/12 

1960 Известняк 

серо-белый, 

окремненны

й 

С3g- Р1а 

 

135 22 

(2008 г.) 

34 

(2009 г.) 

35 ЭЦВ6- 

10-140 

15,0 

куб.м./ча

с 

8. п. Вишнѐвый 

(ул. Пятая, д.1) 

557/124 

1986 Известняк 

тѐмно-серый 

С3g  -  Р1а 

147 16 

(2008 г.) 

44,5 ЭЦВ6 

16-110 

10 

куб.м./ча

с 

9. д.Горбатовка 

(в 150 м. на юго- 

восток от 

жил.д.14) 

3558/125 

1986 Известняк 

серо-белый 

окремнѐнны

й 

С3g – Р1А 

175 84 

(2008 г.) 

52 

(2009 г.) 

94 ЭЦВ6 

10-180 

5,0 

куб.м./ча

с 

10. д. Павловка 

(в 150 м. ЮЗ 

ул.Первая, 

жил.д.1) 

2700/89 

1976 Известняк 

С3g – Р1А 

 Резервная 

(2008 г.) 

90 Насоса 

нет 

       

  Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

        Наряду с эксплуатационными скважинами в ряде деревень , сел, посѐлков 

используются шахтные колодцы. 

        Водопроводные сети имеются только в 7-ми населѐнных пунктах сельского 

поселения. Характеристика  водопроводов представлена в таблице № 5. 

        Водопроводные  сети населѐнных пунктов тупиковые. Водопровод подведѐн  

не ко всем домовладениям этих населѐнных пунктов, а лишь  к 50%. 

Централизованным  водоснабжением обеспечены  от 16 до 90% жителей 

населѐнных пунктов, имеющих  водопровод. Протяженность водопроводных 

сетей 16,8 км., из них ветхие 8,4 км. Кроме того , жители этих населѐнных 
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пунктов могут использовать существующей сетью уличных водоразборных 

устройств (водоразборных колонок). 

       Скважины работают постоянно в автоматическом режиме включения-

выключения в зависимости от уровня воды в водонапорной башне и расхода 

воды потребителями. 

       Основной материал , используемый  в конструктивных элементах 

водопроводных сетей – чугунные и стальные трубы D 100 мм. 

       Около 10% домовладений сельского поселения  обеспечены канализацией.  

Протяженность канализационных сетей в МО «Раздольевское» - 7,3 км., из них 

ветхих – 4,4 км.                                                                                            
        В п. Раздолье  и п. Вишнѐвый имеются очистные сооружения 
канализации. Способ очистки – биологический. Проектная 
производительность ОСК в п. Раздолье – 400 куб.м./сут., в п. Вишнѐвый – 
200 куб.м./сут. Выпуск очищенных сточных вод  с ОСК п. Раздолье 
производится на рельеф местности. Производственные отходы с 
очистных сооружений  вывозятся на поля запахивания. В составе ОСК п. 
Вишнѐвый  есть хлораторная, в настоящее время не действующая. 
     На отпуск воды, приѐм и очистку сточных вод  ежегодно заключается 
муниципальный контракт с МУП г. Кольчугино «Коммунальник». 
    Абоненту установлены следующие объѐмы (лимиты) водопотребления 
и водоотведения: 
 

 куб. м./мес куб.м./год 

водопотребление 4,1 50 

водоотведение 4,1 50 

    
Тариф по оплате  водоснабжения с 01.01.2020 г. составляет 55,07 руб. за 
1 куб.м. 
    Тариф по оплате водоотведения с 01.01.2020 г. составляет 45,64 руб. 
за 1 куб.м. 
Динамика уровня тарифов на водоснабжение и водоотведение до 

2025 года 
 

водоснабжение водоотведение 

2021 г. 55,07 2021 г. 45,64 

2022 г. 56,12 2022 г. 46,18 

2023 г. 57,26 2023 г. 47,25 

2024 г. 58,35 2024 г. 48,34 
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Характеристика водопроводов населѐнных пунктов                       Таблица № 6                                                                          

Населенный 

пункт 

Количество 

арт.скважин / 

количество 

Протяжен-

ность 

водопровода, 

Охват населения 

централизован- 

Количество поднимаемой 

воды водозабором, м / в 

среднем, м
3
/сут. 

Количество 

уличных 

водоразборных 

Общее потребление воды 

(отчет 2ТП-водхоз), м 

 водо-

напорных 

башен 

км ным водоснабже-

нием, % 

2008 2009 2010 устройств, шт. / 

обеспеченность 

населения водой 

от них, % 

2008 2009 2010 

с. Ельцино 2/1 2,2 16 н/д 3774,0 / 

10,34 

3921,0 / 

10,74 

14/83 н/д 3308,6 3430,9 

п. 

Коробовщинский 

1/1 1,2 60 1203,0 / 

3,30 

1555,0 / 

4,26 

н/д 6/100 1096,9 1299,6 н/д 

п. Раздолье 1/1 3,8 75 45625,0 

/125,0 

н/д н/д 1/6 43318,1 н/д н/д 

п. Вишневый 2/2 2,3 75 13607,0 

/37,28 

13582,0 

/37,21 

н/д 11/39 12655,4 12932,4 н/д 

д. Павловка 1 (резерв) 5,9 91 н/д 29484,0 26350,0 8/9 н/д 28068,3 24746,7 

д. Горбатовка 1/1 / 80,78 /72,19 

с. Дубки 2/1 1,4 30 н/д н/д н/д н/д 4300,0 6100,0 6600,0 
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    Анализируя существующее состояние систем водоснабжения  в населѐнных 

пунктах Раздольевского сельского поселения , установлено наличие положительных и 

отрицательных качеств. 

    Положительные качества: 

- источником централизованного и децентрализованного водоснабжения           

являются  подземные воды, имеющие лучший состав  в отличие от поверхностных вод; 

- качество воды, подаваемой потребителю, соответствует питьевым требованиям. 

    Отрицательные качества: 

- отсутствует предварительная водоподготовка (система обеззараживания воды); 

- высокий амортизационный износ водопроводных сетей и сооружений; 

Для обеспечения потребностей каждого домовладения  питьевой водой, а также 

потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) 

требуется выполнить реконструкцию системы водоснабжения и 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- строительство и реконструкция сетей водопровода для обеспечения потребностей 

каждого домовладения  в п. Раздолье, п. Коробовщинский,  п. Вишнѐвый, д. Павловка и 

д. Горбатовка, с. Ельцино, с. Беречино, с. Дубки. 

- расширение системы водоснабжения и реконструкция действующих  и 

строительство новых водозаборов : с. Дубки, с. Ельцино , д. Павловка, п. Раздолье, д. 

Павловка; 

- строительство систем водоподготовки и установок  обезжелезивания  в с. Ельцино, 

п. Коробовщинский, п. Вишнѐвый,  с. Дубки, д. Горбатовка; 

- замыкание отрывочных водопроводных сетей  д. Павловка и д. Горбатовка, с. 

Дубки и п. Дубки в единую систему  водоснабжения населения; 

- строительство новых артскважин п. Вишнѐвый, с. Дубки; 

- восстановление недействующих (резервных) скважин д. Павловка, с. Дубки; 

- модернизация водонапорных башен с их заменой (с. Ельцино, п. Коробовщинский; 

- модернизация водопроводной сети ( п. Раздолье, п. Вишнѐвый). 

 

Анализируя современное состояние систем водоотведения  в населѐнных пунктах 

Раздольевского сельского поселения , установлено наличие следующих отрицательных 

качеств: 

- сброс сточных вод на рельеф негативно влияет на окружающую среду; 

- отсутствие систем обеззараживания на очистных сооружениях отрицательно влияет 

на здоровье людей. 

  Для улучшения экологической ситуации в поселении требуется проведение 

следующих мероприятий: 

- строительство и реконструкция сетей канализации для обеспечения потребностей 

каждого домовладения в п. Раздолье, п. Коробовщинский, п. Вишнѐвый, д. Павловка, 

с.Ельцино, с. Беречино, с. Дубки, п. Дубки. 

- реконструкция очистных сооружений канализации с внедрением установок по 

обеззараживанию очищенных сточных вод в п. Раздолье и п. Вишнѐвый. 

- строительство очистных сооружений канализации в д. Павловка. 
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4.4. Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и 

водоотведения указана в приложении № 3,4. 
  

 
4.5. Анализ экологической ситуации и 

утилизации твѐрдых бытовых отходов 
 
     На территории поселения отсутствуют крупные промышленные объекты, 
являющиеся источниками сверхнормативного воздействия  на окружающую 
среду. Исключением являются животноводческие комплексы, которые , при 
неправильной организации производственного процесса , могут быть 
источниками загрязнения поверхностных вод. 
      Сбор отходов от населения  и предприятий  сельского поселения 
осуществляется предприятием ООО «Хартия» по договорам. Отходы вывозятся 
на полигон ТБО, расположенный во Флорищенском сельском поселении.  
       Нормы накопления отходов принимаются на расчѐтный срок – 2,2 куб.м. на 
1 человека в год (440 кг/чел. в год). Текущее накопление отходов составляет  в 
сельском поселении 8,7 тыс. куб.м./год (1,7 тыс. т./год).  
      В объѐмах отходов около 5% составляют крупногабаритные отходы. Объѐм 

крупногабаритных отходов по предварительным расчѐтам составляет 415 куб.м./год (85 

т/год). Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по 

утверждѐнному графику для всех населѐнных пунктов поселения. 

      Опасные отходы (ртутные лампы, остатки пестицидов и тара из под них и др.), 

биологические отходы подлежат вывозу с территории сельского поселения для 

переработки и захоронения на специальных предприятиях и полигонах по договорам со 

специализированными организациями ,  имеющими лицензию на данный вид 

деятельности. 

      На территории сельского поселения располагаются не действующие в настоящее 

время скотомогильники, территории которых запланированы к рекультивации. 

       В 1300 м к югу от д. Танеево запланировано строительство нового 

скотомогильника. Строительство и эксплуатация скотомогильника должны 

осуществляться в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора , 

утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469). 

Территория скотомогильника должна быть огорожена глухим забором высотой не 

менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру 

необходимо выкопать траншею глубиной  0,8-1,4 м шириной не менее 1,5 м с 

устройством вала из вынутого грунта.  

       Качество воды в реках не удовлетворяет нормативным требованиям санитарных  и 

рыбохозяйственных органов. Наблюдение за состоянием поверхностных вод поселения 

по химическим показателям осуществляется  в створах расположенных на реках Пекши  

и Ворша. По данным наблюдений  качество воды поверхностных вод  р. Пекши 

характеризуется как очень грязная, р.Ворша – как загрязнѐнная. 

      Основными  источниками загрязнения рек поселения являются: 
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      руч. Безымянный – МУП «Коммунальник» в п. Раздолье осуществляет сброс 

недостаточно очищенных  хозяйственно-бытовых  сточных вод  после  очистных 

сооружений биологической очистки; 

     р. Пекша – МУП «Коммунальник» в п. Вишнѐвый  осуществляеи сброс  

недостаточно очищенных  хозяйственно-бытовых сточных вод после очистных 

сооружений биологической очистки. 

    Так же севернее Раздольевского сельского поселения осуществляют  сброс 

недостаточно очищенных  хозяйственно-бытовых  сточных вод после очистных 

сооружений  биологической очистки  и промышленных стоков  МУП г. Кольчугино 

«Коммунальник» в г. Кольчугино и п. Белая речка и ЗАО «Кольчугцветмет»в р. Пекша. 

Сброс недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод после 

очистных сооружений биологической очистки и промышленных стоков 

значительно снижает качество воды поверхностных вод рек и ручьѐв. Необходимо 

на существующих ОСК внедрение систем обеззараживания очищенных сточных 

вод; строительство ОСК в д. Павловка; строительство локальных очистных 

сооружений на животноводческих предприятиях. 

 

 

     Необходимо выполнить следующие мероприятия: 

-  разместить мусоросборники  (контейнеры для сбора бытовых отходов) на специально 

оборудованных площадках в каждом населѐнном пункте поселения  с учѐтом 

требований СНиП 2.07.01-89* и обеспечить своевременный  сбор бытовых отходов. 

- ликвидировать существующие несанкционированные свалки  на территории 

поселения. 

- рекультивировать земли, занятые под несанкционированными свалками и территорию 

двух скотомогильников 

- провести рекультивацию территории неработающих животноводческих ферм в д. 

Конышево, с. Зиновьево, д. Танеево, д. Клементьево. 

 

  4.6. Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твѐрдых 

бытовых отходов  указана в приложении № 5. 
 
 
 

 

 

5.Ресурсное обеспечение программы. 
 

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной 

ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный 

бюджет, областной бюджет, районный бюджет, местный бюджет, собственные средства 

предприятий. 



 31 

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного 

Администрацией поселения технического задания разработать инвестиционные 

программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.   

После проверки инвестиционной программы организации коммунального 

комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере: 

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая 

учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования 

инвестиционных программ); 

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для 

организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для 

финансирования инвестиционной программы организации); 

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая 

ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации 

объектов недвижимости); 

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка 

для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы). 

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в муниципальный 

совет поселения, который утверждает инвестиционные программы на основании 

утверждѐнных программ, рассчитываются  надбавки к тарифам. 

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными 

организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и 

услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы 

организации коммунального комплекса на подключение. 

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация 

сельского поселения заключает с организациями коммунального комплекса договоры, 

определяющие условия выполнения инвестиционных программ. 

 

 

 

6. Организация управления Программой. 
 

 

      Стоимость затрат на мероприятия по Программе рассчитана в ценах 2020 года без 

учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и без учета 

фактической оплаты населением оказанных коммунальных услуг.  

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники 

финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных 

результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией 

сельского поселения  Раздольевское и Советом  народных депутатов сельского 

поселения. 

Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
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