
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                        
 

                   Администрация 

     сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

                Самарской области . 

 446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

                № 10 от 19.01.2023 г. 

  

 

Об утверждении программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на период 2023-2033 г.г. 

       

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области, Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на период 2023-2033 г.г. (приложение).    

2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Муранка денежные средства на реализацию муниципальной программы. 

3. Установить, что в ходе реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на период 2022-2033 г.г. мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на сайте 

Администрации сельского поселения Муранка. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

  

 

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                      Н.В. Липатов                   

 

 
 Приложение  

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области  

«19» января  2023 г. № 10 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 

2023-2033 ГГ. 

 

Самара 2022г. 

СОДЕРЖАНИЕ 

19.01.2023г. 
№ 4 (411) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее Программа) сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее с. п. Муранка), разработана в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Редакция от 31.07.2020), Постановлением 

Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». 

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры с. п. Муранка, в том числе 

систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также 

объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями 

промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с. п. 

Муранка. 

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной 

инфраструктуры с. п. Муранка. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с. п. Муранка и в полной мере 

соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ. 

 

1. Паспорт Программы 
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2. Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктуры с. п. Муранка 

Инженерное обеспечение сельского поселения Муранка включает в себя: водоснабжение; водоотведение; теплоснабжение; 

газоснабжение; электроснабжение; связь. 

Наличие инфраструктуры представлено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1- Наличие инфраструктуры. 

 

 

 

 

ТС - централизованное теплоснабжение; 

ВС - централизованное водоснабжение; 

ВО - централизованное водоотведение; 

ЭС - централизованное электроснабжение; 

ГС - централизованное газоснабжение; 

ГК - газовые котлы; 

ТКО - вывоз твердых коммунальных отходов; 

ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы). 

 

2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения 
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Институциональная структура теплоснабжения 

На территории сельского поселения Муранка действуют 4 изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе 

централизованных и автономных модульных котельных. 

     Всего на территории с. п. Муранка работают 4 котельные, которые относятся к мелким котельным с установленной 

мощностью не более 1,0 Гкал/час. Обслуживание централизованных и автономных источников тепловой энергии, находящихся 

в муниципальной собственности, осуществляет МП ≪УК ЖКХ≫. Основным видом деятельности является техническое 

обслуживание городских инженерных сетей. 

      Все котельные, находящиеся на территории с. п. Муранка, используют в качестве топлива для выработки теплоты 

природный газ. Потребителями тепловой энергии являются частные и бюджетные организации. Теплоснабжение с. п. Муранка 

от действующих централизованных и автономных котельных осуществляется по функциональным схемам: 

         теплоснабжающая организация - источник тепловой энергии -потребители. 

      Существующие границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных 

потребителей к тепловым сетям. 

      Тепловые сети имеют 2-х трубную прокладку. Передача теплоты осуществляется в горячей воде. Тепловая энергия 

используется потребителями для целей отопления. 

      Основная часть объектов индивидуального жилищного строительства, а также некоторые общественные здания 

сельского поселения Муранка оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии, число которых равно количеству 

зданий с индивидуальным теплоснабжением. 

       Горячее водоснабжения в с . п. Муранка осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии. В 

качестве индивидуальных источников используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы 

и электрические водонагреватели. 

       Общие сведения по централизованным и автономным источникам тепловой энергии представлены в таблице 2.1.1. 

 

Таблица 2.1.1 - Общие сведения по централизованным и автономным источникам тепловой энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Централизованное теплоснабжение на территории села Сытовка и поселка Ульяновский отсутствует. 

     Индивидуальные источники тепловой энергии, находящиеся в частной собственности, служат для отопления 

индивидуальных жилых домов (1, 2-х этажные жилые дома). 

     Индивидуальные теплогенераторы, находящиеся в муниципальной собственности, служат для отопления отдельно 

стоящих административных, или 

общественных зданий. 

     Зоны действия централизованных и индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной 

собственности жителей с. Муранка, п. Львовка, с. 

                                  Сытовка и п. Ульяновский, представлены на рисунках № 1- № 4. 
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Рис. № 1 - Зоны действия существующих котельных, а также индивидуальных источников тепловой энергии, расположенных на 

территории села Муранка 

 Рис. № 2 - Зоны действия существующей котельной, а также индивидуальных источников тепловой энергии, расположенных на 

территории поселка Львовка 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. № 3 - Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории села Сытовка 

 Рис. № 4 - Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории поселка Ульяновски 

 

Источники тепловой энергии (теплоснабжения) 

Структура основного оборудования 

 

        На территории с. п. Муранка действуют 3 централизованные котельные, а также 1 автономная котельная, расположенные в 

с. Муранка и п. Львовка. Общая установленная мощность котельных МП «УК ЖКХ» в сельском поселении Муранка составляет 

0,458 Гкал/ч, годовая выработка тепловой энергии около 1162,01 Гкал/год. Источники комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии в с. п. Муранка отсутствуют. 

       1) Котельная № 41 расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Победы, 3 Б. 

       Котельная централизованная, потребителями являются СОШ и почта, находится на обслуживании МП «УК ЖКХ», работает 

без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной установлен 1 котел Микро-95 и 1 

котел Микро-50 с горелками Polidoro-Multigas. Тип топливной автоматики на котлах - АМГ-2. Котлоагрегат Микро-95 введен в 

эксплуатацию в 2008 г. Котлоагрегат Микро-50 введен в эксплуатацию в 2009 г. Производительность котлоагрегата Микро-95, 

согласно паспортным данным, составляет 0,082 Гкал/час. Производительность котлоагрегата Микро-50, согласно 

паспортным данным, составляет 0,043 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,125 Гкал/ч. 

        Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в 

отопительный сезон (4704 ч.), отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой 

схеме. Химводоочистка на котельной не производится. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работает 1 

котел. 

       Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, представлены в таблице 

2.1.2. 

               Таблица 2.1.2 - Данные по насосному оборудованию котельной № 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Рабочие показатели котельной представлены в таблице 2.1.3. 

              Таблица 2.1.3 - Рабочие показатели котельной № 41 

 

 

 

 

 

 

 



 

    7   

  19 января 2023 г. 

  Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены бесканальным способом. Тепловая изоляция трубопроводов 

выполнена из минеральной ваты. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 340 м. Тепловые сети 

введены в эксплуатацию в 1999 г. и работают по температурному графику 74/70. 

      2) Котельная № 42 расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Советская, 34 А. 

Котельная централизованная, потребителями являются ДОУ и ДК, находится на обслуживании МП «УК ЖКХ», работает без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной установлен 1 котел Микро-100 и 1 котел 

Микро-75 с горелками Polidoro-Multigas. Тип топливной автоматики на котлах - АМГ-2. Котлоагрегат Микро-100 введен в 

эксплуатацию в 2008 г. Котлоагрегат Микро-75 введен в эксплуатацию в 2010 г. Производительность котлоагрегата Микро-100, 

согласно паспортным данным, составляет 0,086 Гкал/час. Производительность котлоагрегата Микро-75, согласно паспортным 

данным, составляет 0,064 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,150 Гкал/ч. 

       Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в 

отопительный сезон (4704 ч.), отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой 

схеме. Химводоочистка на котельной не производится. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 

котла. Насосное оборудование котельной осуществляет циркуляцию и подпитку тепловой сети. Данные по насосному 

оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, представлены в таблице 2.1.4. 

 

Таблица 2.1.4 - Данные по насосному оборудованию котельной № 42 

 

 

 

 

 

 

       Рабочие показатели котельной представлены в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 - Рабочие показатели котельной № 42 

 

 

 

 

 

           Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены  бесканальным способом. Тепловая изоляция 

трубопроводов выполнена из минеральной ваты. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 360 м. 

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1999 г., работают по температурному графику 74/70. 

     3) Котельная № 100 расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Школьная, 10. 

      Котельная автономная, потребителем является офис ВОП, находится на обслуживании МП «УК ЖКХ», работает без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной установлен 1 котелКС-ГВС 12,5. Тип 

топливной автоматики на котлах - АМГ-1. Котлоагрегат КС-ГВС 12,5 введен в эксплуатацию в 2007 г. Производительность 

котлоагрегата КС-ГВС 12,5, согласно паспортным данным, составляет 0,011 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,011 

Гкал/ч. 

      Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в 

отопительный сезон (4704 ч.), отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой 

схеме. Химводоочистка на котельной не производится. Насосное оборудование котельной осуществляет циркуляцию и 

подпитку тепловой сети. 

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, представлены в таблице 

2.1.6. 

    Таблица 2.1.6 - Данные по насосному оборудованию котельной № 100 
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               Рабочие показатели котельной представлены в таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 - Рабочие показатели котельной № 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Котельная является пристроенной к зданию самого потребителя тепловой  энергии. Наружные тепловые сети 

отсутствуют. 

       4) Котельная № 5 расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, п. Львовка, ул. Советская, 3А. 

       Котельная централизованная, потребители ДК, ФАП, магазин и церковь, находится на обслуживании МП «УК ЖКХ», 

работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной установлены 2 котла 

Микро-100 с горелками Polidoro-Multigas. Тип топливной автоматики на котлах - АМГ-2. Котлоагрегаты Микро-100 введены в 

эксплуатацию в 2015 г. Производительность котлоагрегата Микро-100, согласно паспортным данным, составляет 0,086 

Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,172 Г кал/ч. 

     Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в 

отопительный сезон (4704 ч.), отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой 

схеме. Химводоочистка на котельной не производится. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работает 1 

котел. Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, представлены в таблице 

2.1.8. 

 Таблица 2.1.8 - Данные по насосному оборудованию котельной № 5 

 

 

 

 

 

                    Рабочие показатели котельной представлены в таблице 2.1.9. 

       Таблица 2.1.9 - Рабочие показатели котельной № 100 

 

 

 

 

 

 

           Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены бесканальным способом. Тепловая изоляция 

трубопроводов выполнена из минеральной ваты. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 560 м. 

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2015 г. и работают по температурному графику 74/70. 

       Располагаемая и установленная тепловая мощность котлоагрегатов представлена в таблице 2.1.10. 

           Таблица 2.1.10 - Располагаемая и установленная тепловая мощность котлоагрегатов 
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Индивидуальное теплоснабжение 

 

      Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов. В основном это жилые здания 

усадебного типа и малоэтажный и ветхий жилищный фонд. Поскольку данные об установленной тепловой мощности 

индивидуальных отопительных установок отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида 

оборудования. 

       Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2, 

суммарная площадь жилого фонда 19 347,7 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных 

теплогенераторов, составляет около 3,870 Гкал/час. 

Регулирование отпуска тепловой энергии 

 

      Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных МП «УК ЖКХ» в с. п. Муранка осуществляется качественным 

способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного 

воздуха. Качественное регулирование обеспечивает постоянный расход теплоносителя и стабильный гидравлический режим 

системы теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода. 

       Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии от котельных МП «УК ЖКХ» 74/70 0С обусловлен типом 

присоединения потребителей к сетям теплоснабжения. Системы отопления зданий подключены непосредственно к тепловым 

сетям, без каких-либо теплообменных или смешивающих устройств. Согласно требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, 

Вентиляция, Кондиционирование» максимально допустимая температура теплоносителя в системе отопления или 

теплоотдающей поверхности отопительного прибора в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях составляет 

95 0С. 

     Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельных села Муранка и поселка Львовка, 

находящихся на балансе МП «УК ЖКХ», представлен в таблице 2.1.11. 

 

        Таблица 2.1.11 - Температурный график регулирования котельных 
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 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

     Тепловые сети от источников тепловой энергии с. п. Муранка - закрытые, тупиковые. Источники тепловой энергии, 

имеющие тепловые сети - котельная № 41 села Муранка на улице Победы, 3Б; котельная № 42 села Муранка на улице 

Советской, 34А; котельная № 5 поселка Львовка на ул. Советской, 3А. 

      Тепловые сети двухтрубные, бесканальной прокладки. Трубопроводы выполнены с постепенным уменьшением диаметра 

от источника. Суммарная протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых МП «УК ЖКХ» на территории с. п. Муранка, 

составляет 1 260 м в однотрубном исчислении. Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет естественных 

изменений направления трассы. 

         Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах котельной № 41 с. Муранка составляет 1,5 

кг/см2 и 1,3 кг/см2. 

         Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах котельной № 42 с. Муранка составляет 1,5 

кг/см2 и 1,3 кг/см2. 

         Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах котельной № 100 с. Муранка составляет 1,0 

кг/см2 и 0,8 кг/см2. 

         Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах котельной № 5 п. Львовка составляет 1,5 кг/см2 

и 1,2 кг/см2. 

 Сети работают в отопительный период по температурному графику 74/70 0С. 

 Схемы тепловых сетей от источников тепловой энергии сельского поселения Муранка представлены на рисунках № 5- № 7. 

 

 

 

 

 

  

 

                          Рис. № 5 - Схема тепловых сетей от котельной № 41 в селе Муранка 

 

 

 

 

 

 

 

                               Рис. № 6 - Схема тепловых сетей от котельной № 42 в селе Муранка 
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                             Рис. № 7 - Схема тепловых сетей от котельной № 5 в поселке Львовка 

          Перечень показателей работы ТС в с. п. Муранка представлен в таблице 2.1.12. 

Таблица 2.1.12 - Перечень показателей работы тепловых сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.13 - Параметры тепловых сетей от тепловых источников МП «УК ЖКХ» 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям котельных МП «УК ЖКХ» с. п. 

Муранка представлены в таблице 2.1.14 

Таблица 2,1,14 –Нормативные технологические потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям 
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                                    Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Ограничения тепловой мощности котельных с. п. Муранка отсутствуют. 

Тепловая мощность на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии с. п. Муранка не используется. 

Значения тепловых нагрузок подключенных потребителей каждой из котельных с. п. Муранка, представлены в таблице 2.1.15. 

   Таблица 2.1.15 - Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха в с. п. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии для нужд отопления в многоквартирных домах не используются.       

Значения потребления тепловой энергии от действующих котельных в с. п. Муранка за отопительный период представлены в 

таблице 2.1.16. 

Таблица 2.1.16 - Значения потребления тепловой энергии от действующих котельных в с. п. Муранка за отопительный период 
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       Балансы тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии сельского поселения Муранка представлены в 

таблице 2.1.17. 

Таблица 2.1.17- Балансы тепловой мощности и нагрузки котельных в сельском поселении с. п. Муранка, Гкал/ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балансы теплоносителя 

Утечка сетевой воды в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры 

и насосов, используется вода от централизованного водоснабжения. 

Расчетные показатели баланса теплоносителя в системах теплоснабжения сельского поселения Муранка представлены в 

таблице 2.1.18. 

Таблица 2.1.18 - Балансы теплоносителя в системе теплоснабжениякомпенсируются на котельных подпиточной водой. Для 

заполнения тепловой сети и подпитки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплоноситель в системах теплоснабжения сельского поселения Муранка предназначен для передачи тепловой энергии на 

цели отопления. 

 На котельных с. Муранка и п. Львовка ХВО не производится. 

Топливные балансы источников тепловой энергии 

Основным видом топлива в котельных с. п. Муранка является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено 

проектом. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными 

документами. Теплотворная способность природного газа составляет 8200 Ккал/м3. 

В таблице 2.1.19 представлены топливные балансы по котельным с. п. Муранка. 

 

Таблица 2.1.19 - Топливные балансы источников тепловой энергии 
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               Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 

Утвержденные тарифы Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области на отпуск тепловой энергии населению от 

МП «УК ЖКХ» представлены в таблице 2.1.19 

Таблица 2.1.19 - Сведения о тарифах (протокол к Приказу от 03.12.2021 № 47-к/т) 

 

 

 

 

 

Плата за подключение к системам теплоснабжения у МП ≪УК ЖКХ≫ в с. п. Муранка отсутствует. 

         Доля поставки ресурса по приборам учета 

Приборы учета тепловой энергии у потребителей в с. п. Муранка отсутствуют. 

        Существующие проблемы в системе теплоснабжения 

К существующим проблемам в системе теплоснабжения потребителей в с. п. Муранка относятся: 

 

1. Износ, коррозия, гидравлическая разрегулировка систем отопления зданий. 

2. Отсутствует химводоочистка на котельных с. п. Муранка. 

3. Отсутствует коммерческий приборный учет отпущенной тепловой энергии на котельных с. Муранка и п. Львовка. 

Проблемы развития систем теплоснабжения: 

Большинство застройщиков предпочитает индивидуальное теплоснабжение, что не дает возможность планировать объем 

подключения перспективных потребителей тепловой энергии к энергоисточникам. 

 

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения 

Институциональная структура водоснабжения 

В настоящее время на территории с. п. Муранка действуют одна водоснабжающая организация: МП «УК ЖКХ» м. р. 

Шигонский Самарской области. 

Услугами централизованного водоснабжения обеспечено только 86% населения сельского поселения Муранка. 

Централизованное водоснабжение имеется в селе Муранка и посёлке Львовка. Подключено к системе водопровода МП «УК 

ЖКХ» всего 945 человек, включая: с. Муранка - 701 чел.; п. Львовка - 244 чел. 

Структура централизованной системы холодного водоснабжения с. п. Муранка состоит из следующих основных элементов                 

- водозаборных сооружений, подающих воду в сеть; 

- водоводов, водонапорных башен и сетей трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям. 

Данная централизованная система является зонированной, осуществляет водоснабжение каждого населённого пункта: с 

Муранка и п. Львовка в отдельности. 

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные, производственные цели и полив 

приусадебных участков. 

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях. 

Село Сытовка и поселок Ульяновский централизованным водоснабжением не обеспечены. Население пользуется водой из 

собственных скважин и шахтных колодцев. 

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах с. п. Муранка - отсутствует. Горячее 

водоснабжение в сёлах Муранка и Сытовка, а также в поселках Львовка и Ульяновский, осуществляется за счет собственных 

 



 

    15   

  19 января 2023 г. 

 

 источников тепловой энергии. В качестве индивидуальных источников используются проточные газовые водонагреватели, 

двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

Зоны водоснабжения 

В с. п. Муранка системы централизованного водоснабжения обслуживает организация МП «УК ЖКХ» муниципального 

района Шигонский. 

Таким образом, на территории сельского поселения расположена одна эксплуатационная зона - МП «УК ЖКХ» 

(эксплуатация централизованных систем водоснабжения). 

Система водоснабжения поселения организуется, исходя из сложившегося административного деления, т.е. каждый 

подземный водозабор, расположенный в населённом пункте, обслуживает только потребителей данного населенного пункта. 

Зоны централизованного холодного водоснабжения каждого населённого пункта обособлены друг от друга, не имеют между 

собой связей, перемычек и резервных линий. 

Можно выделить две технологические зоны водоснабжения: 

1 зона с. Муранка. Водопотребление осуществляется от 4-х скважин. 

Поднятая из водозаборных скважин вода, поступает непосредственно в водопроводные сети. Трубопроводы, проложенные 

на глубине 2,1 м от поверхности земли, диаметром от 89^90 мм выполнены из разных материалов труб. 

2 зона п. Львовка. Водопотребление осуществляется от 2-х скважин. 

Поднятая вода, поступает в водопроводные сети. 

Характеристика системы водоснабжения 

Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения 

являются подземные воды, забираемые с помощью водозаборных скважин. 

В селе Муранка 

Централизованное водоснабжение с. Муранка осуществляется из подземного водозабора, состоящего из 4-х артезианских 

скважин, расположенных в северной и северо-западной части села на расстоянии 300^600 м друг от друга. 

Поднятая из водозаборных скважин вода, поступает непосредственно в водопроводные сети. Вода используется на 

хозяйственные и питьевые нужды, пожаротушения и полив. 

Общая протяженность сетей с. Муранка из стальных, чугунных и асбестоцементных труб различных диаметров составляет - 

10,8 км. Пожаротушение осуществляется из поверхностных водных источников и из пожарных гидрантов, установленных на 

сети. 

Право пользования участками недр с целью добычи подземных вод для водоснабжения с. Муранка осуществляется на 

основании лицензий СМР 90133 ВЭ от 19.06.2017 г. (лицензия действует до 19.06.2022 г.). Согласно лицензии, объем 

добываемых подземных вод в с. Муранка составляет 33,4 тыс. м3/год (99,8 м3/сут). 

Оценка эксплуатационных запасов подземных вод с. Муранка не проводилась. На основании изменений от 01.01.2015 в 

законе РФ «О недрах» (№ 459-ФЗ от 29.12.2014), на водозаборах с водоотбором менее 100 м3/сут. оценка запасов подземных 

вод не требуется. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 63.СЦ.04.000.Т.000312.03.17 от 15 марта 2017 г., проект 

организации зон санитарной охраны водозаборных сооружений, находящийся у эксплуатирующей организации МП «УК ЖКХ», 

соответствуют государственным санитарным нормам и правилам: СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  

В поселке Львовка 

Централизованное водоснабжение п. Львовка осуществляется из подземного водозабора, состоящего из 2-х артезианских 

скважин, расположенных: одна в центре посёлка (не рабочая), вторая - в лесном массиве на расстоянии 0,7 км к северу от 

посёлка (рабочая). 

Поднятая из водозаборных скважин вода, поступает непосредственно в водопроводные сети. Вода используется на 

хозяйственные и питьевые нужды, пожаротушения и полив. 

Общая протяженность сетей п. Львовка из стальных труб различных диаметров составляет 2,92 км. Пожаротушение 

осуществляется из поверхностных водных источников и из пожарных гидрантов, установленных на сети. 

Право пользования участками недр с целью добычи подземных вод для водоснабжения п. Львовка осуществляется на 

основании лицензий СМР 90115 ВЭ от 22.03.2017 г. (лицензия действует до 22.03.2022 г.). Согласно лицензии, объем 

добываемых подземных вод в п. Львовка составляет 9,765 тыс. м3/год (41,0 м3/сут.). 

Оценка эксплуатационных запасов подземных вод п. Львовка не проводилась. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 63.СЦ.04.000.Т.000312.03.17 от 15 марта 2017 г., проект 

организации зон санитарной охраны водозаборных сооружений, находящийся у эксплуатирующей организации МП «УК ЖКХ», 

соответствуют государственным санитарным нормам и правилам: СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Краткая характеристика артезианских скважин представлена в таблице 2.2.1. 

 

              Таблица 2.2.1 - Краткая характеристика артезианских скважин 
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    Краткая характеристика оборудования, установленного на артезианских скважинах, представлена в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 - Краткая характеристика оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

На скважинах установлены приборы учета (СХВ - 80) в селе Муранка – 3 шт., в поселке Львовка - 1 шт. 

                         Характеристика водопроводных сетей 

Снабжение холодной водой потребителей с. Муранка и п. Львовка осуществляется через централизованную систему 

трубопроводов. Данные сети на территории населённых пунктов являются тупиковыми. 

На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - сталь, чугун, 

асбестоцемент. 

     Общая протяжённость сетей с. п. Муранка составляет - 13,72 км. 

     Краткая характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 - Краткая характеристика водопроводных сетей 

 

 

  

 

 

 

                                                                      

                                                                                 Баланс водоснабжения 

 

Общий баланс водопотребления представлен в таблице 2.2.4. 

 

Таблица 2.2.4 - Общий баланс водопотребления с. п. Муранка, базовые значения 
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Объем поднятой холодной воды, фактически продиктован потребностью объемов питьевой воды на реализацию 

потребителям (полезный отпуск) и потерями воды в сетях. 

     Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 2.2.5.   

Таблица 2.2.5 - Территориальный водный баланс подачи питьевой воды 

 

 

 

 

 

 

   Структурный баланс реализации питьевой воды по группам потребителей населенных пунктов сельского поселения приведен 

в таблице 2.2.6. 

              Таблица 2.2.6 - Структурный баланс реализации питьевой воды 

 

 

 

 

 

Основным потребителем холодной воды в сельском поселении является население. 

                          Доля поставки ресурса по приборам учета 

На территории с. п. Муранка по данным МП «УК ЖКХ», приборами учета холодной воды оборудованы: 

- скважины - 100% (4 шт.); 

- бюджетные организации - 93% (3 шт.); 

- прочие потребители - 95% (1 шт.); 

- оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов в с. Муранка - 70%, в п. Львовка - 57%, в многоквартирных 

домах - 82%. 

              Резерв (дефицит) существующей мощности ВЗУ 

Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения населённых пунктов с. п. Муранка 

представлен в таблице 2.2.7. 

Таблица 2.2.7 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно данным лицензий, фактическое годовое водопотребление не превышает разрешенный объем изъятия воды из 

водозаборных сооружений сельского поселения. 

                Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения 
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Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения с. п. Муранка представлены в таблице 2.2.9. 

     Таблица 2.2.9 –Результаты определения неучтенных потерь воды  

 

 

 

 

 

 Характеристика качества системы водоснабжения 

Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского поселения отсутствуют. 

Качество воды в с. п. Муранка рассматривается относительно действующего в настоящее время СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», исходя из предельно 

допустимого содержания компонентов. 

Согласно сведениям эксплуатирующей организации МП «УК ЖКХ», лабораторный контроль качества питьевой воды на 

водозаборах осуществляется по договору с испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Самарской области в городе Сызрани» в соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды. 

По результатам проводимых исследований качество питьевой воды, подаваемой абонентам с. п. Муранка, по определяемым 

показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Протоколы результатов исследований находятся в собственности эксплуатирующей организации МП «УК ЖКХ». 

                                     Цены (тарифы) в сфере водоснабжения. 

Утвержденные тарифы на питьевую воду, приведены в таблице 2.2.10. 

           Таблица 2.2.10 - Динамика утвержденных тарифов на холодную воду 

 

 

 

 

 

Основные проблемы в системе водоснабжения 

В системе водоснабжения выделено несколько особо значимых технических проблем: 

- существующие трубопроводы из стальных, чугунных и асбестовых труб системы водоснабжения исчерпали свой 

нормативный срок службы, в результате имеются значительные потери воды в процессе транспортировки ее к местам 

потребления; 

- коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов скважин ухудшают органолептические показатели качества питьевой 

воды, водозаборные узлы требуют капитального ремонта и реконструкцию; 

- отсутствие системы диспетчерского контроля, управления, технологического и коммерческого учёта в системе 

водоснабжения не позволяет в полном объеме максимально повысить оперативность и качество управления технологическими 

процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени 

на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить 

условия труда обслуживающего персонала; 

- большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в частности, на поливных площадях в частном 

секторе. Это приводит к нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период; 

- отсутствуют очистные сооружения на водозаборах сельского поселения; 

- недостаточность финансовых средств для модернизации системы водоснабжения. 

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения 

                                                                Институциональная структура водоотведения 

                                                                           Хозяйственно-бытовая канализация 

Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые 

системой водоотведения поселения, можно разделить на две составляющие: 

• сбор и транспортировка сточных вод; 

• очистка поступивших сточных вод на прудах-испарителях. 

В настоящее время потребители сельского поселения Муранка не имеют централизованной системы водоотведения. 
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Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом 

спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора. 

                                                                           Дождевая канализация 

Дождевая канализация организованная - отсутствует. Во всех населенных пунктах сельского поселения отвод дождевых и 

талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места, со сбросом в существующие овраги и водоёмы. 

                                                                          Проблемы в системе водоотведения 

В системе водоотведения сельского поселения выделено несколько особо значимых технических проблем: 

- отсутствие централизованной системы канализации; 

- отсутствие очистных сооружений сточных вод. 

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения 

Институциональная структура электроснабжения 

Источником электроснабжения сельского поселения Муранка является головная подстанция ПС «Муранка» напряжением 

35/10кВ, ПС «Сытовка» напряжением 35/6 кВ и ПС «Усолье» напряжением 35/10кВ, расположенные в с. Муранка, в с. Сытовка 

и в с. Усолье. Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети». 

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кВ. Питание потребителей 

осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ по сетям 0,4 

кВ. Владельцами сетей 10 кВ и 0,4 кВ, подстанций 10/0,4 кВ являются ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные 

сети» и ЗАО «ССК». 

Потребителями электроэнергии являются: 

- жилые здания 1-2х этажные, 

- общественные здания, 

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 

- наружное освещение. 

Воздействие на окружающую среду Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы 

высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь 

проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением 

проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от 

проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 20м - для ВЛ, напряжением до 330 кВ.                                   

ЛЭП 

Территорию с. п. Муранка пересекают ЛЭП напряженностью 10 и 35 кВ. 

В границах с. п. Муранка расположена электроподстанция ПС «Муранка». 

Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании 

расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. 

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости 

от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 

Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума. 

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Муранка представлены в таблице 2.4.1 

                  Таблица 2.4.1 - Данные об электроснабжении населенных пунктов 

 

 

 

 

 

      Перечень трансформаторных подстанций предоставлен в таблице 2.4.2. 

                    Таблица 2.4.2-Перечень трансформаторных подстанций  
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Надежность работы системы электроснабжения 

Надежность энергопринимающих устройств представлена в таблице 2.4.3. 

             Таблица 2.4.3 - Надежность энергопринимающих устройств 

 

 

 

 

 С учетом укрупненных нормативных показателей выполнены расчеты электропотребления в сельском поселении 

Муранка, представленные в таблице 2.4.4. 

           Таблица 2.4.4 - Расчеты электропотребления населением в с. п. Муранка 

 

 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

       Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в таблице 2.4.5. 

              Таблица 2.4.5 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

 

 

  

 

 

Тарифы в сфере электроснабжения 

Тарифы на электроэнергию для населения Самарской области, проживающего в сельских населенных пунктах, 

представлены в таблице 2.4.6. 

Таблица 2.4.6 - Тарифы на электроэнергию для населения Самарской области, проживающего в сельских населенных 

пунктах 

 

 

 

 

 

 

 

         Примечание: приводимые в таблице 3.4.6 тарифы (цены) на электроэнергию в Самаре 

и Самарской области действуют с 1 января 2022 года. 

                                  Существующих технические и технологические проблемы в системе электроснабжения 

В системе электроснабжения с. п. Муранка особо значимые технические проблемы отсутствуют. 

2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения 
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Институциональная структура газоснабжения село Муранка - а/ц Источником газоснабжения сетевым природным газом села 

является подземный газопровод высокого давления (менее 1,2 МПа) из полиэтилена диаметром 150 мм газ поступает в ГРП № 3 и 

№ 1, где снижается до низкого давления. 

По газопроводам низкого давления диаметром 150-25 мм газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива 

для теплоисточников. 

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. 

Общая протяженность сетей газоснабжения НД- 9,941км. Трубы стальные. поселок Львовка 

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является подземный газопровод высокого давления (0,3-0,6 МПа) 

из полиэтилена. По нему газ поступает в ШГРП у здания школы и в ШГРП на улице Ленина, где снижается до низкого давления. 

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. 

Прокладка газопроводов низкого давления из полиэтилена подземная. 

Общая протяженность сетей газоснабжения - 4,156 км и 1,152 км. 

Классификация газопроводов, согласно Региональным нормативам, представлена в таблице 2.5.1. 

   Таблица 2.5.1 - Классификация газопроводов по давлению газа 

 

 

 

 

 Поселок Ульяновский, село Сытовка 

Централизованным газоснабжением данные населенные пункты не обеспечены. 

                   Доля поставки ресурса по приборам учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в таблице 2.5.2 

           Таблица 2.5.2 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

 

 

 

 

 

Тарифы в сфере газоснабжения 

Приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 23.06.2021 г. № 164 с 01 июля 2021 г. 

установлены и введены в действие новые розничные цены на газ природный, реализуемый населению, представленные в 

таблице 2.5.3. 

Таблица 2.5.3 - Розничные цены на газ природный, реализуемый населению 
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           Примечание: 

* Стоимость пользования газом на цели отопления жилых помещений определена на 1 м2 отапливаемой площади исходя из 

1/12 части потребляемого газа в течение отопительного сезона. Оплата производится ежемесячно в течение года. 

** Стоимость пользования газом за месяц рассчитана на 1 м3 отапливаемого объема. 

Существующие технические и технологические проблемы в системе газоснабжения 

В системе газоснабжения с. п. Муранка особо значимые технические проблемы отсутствуют. 

2.6 Анализ существующего состояния систем захоронения 

(утилизации) ТКО 

На территории муниципального района Шигонский действующие полигоны размещения отходов, включенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) отсутствуют. 

До 01.01.2019г. на территории муниципального района Шигонский действовала площадка для складирования отходов в с. 

Шигоны, расположенная по адресу: Самарская область, Шигонский район, 850 м. северо-восточнее с. Шигоны, кадастровый 

номер: 63:37:1602002:31, координаты: 53,404182 48,708181 с видом разрешенного использования: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. В настоящее время доступ к указанной площадке 

органичен, т.к. она не отвечает современным требованиям действующего законодательства, предъявляемым к полигонам. 

В связи с проводимой реформой в сфере жилищно-коммунального хозяйства по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с 01.01.2019г. деятельность по сбору ТКО на территории муниципального района Шигонский осуществляет 

региональный оператор Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» в 

лице перевозчика по договору подряда АО «Экопром». Перевозчик в свою очередь транспортирует отходы на полигон, 

расположенный на территории муниципального района Сызранский. 

Вместе с тем следует отметить, что осуществлен государственный кадастровый учет и перевод из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности в отношении земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение Муранка, территория земли бывшего 

колхоза имени Пушкина, участок 123, с кадастровым номером 63:37:1801005:123, площадью 160000 кв.м., предназначенный 

под проектирование и строительство полигона захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) мощностью 15000 т/год. 

Общий объем накопления ТКО 

Общий объем накопления ТКО по с. п. Муранка представлен в таблице 2.6.1. 

   Таблица 2.6.1 - Общий объем накопления ТКО по с. п. Муранка 
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Реестр контейнерных площадок на территории с. п. Муранка представлен в таблице 2.6.2. 

Таблица 2.6.2. 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

о т « 09 » 07 2021 г. № 484 

Реестр муниципальных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального района Шигонский 
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      Ситуационный план размещения полигона ТКО на территории с. п. Муранка представлен на рисунке № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. № 8 - Ситуационный план размещения полигона ТКО на территории с. п. Муранка 

      Существующих технические и технологические проблемы в системе обращения с ТКО 

Технические и технологические проблемы в системе обращения с ТКО и ЖБО на территории сельского поселения Муранка 

отсутствуют. 

                                                      Тарифы в сфере обращения с ТКО 

Согласно документу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, с 1 июля 2021 года тариф 

составил 618,17 рублей за кубометр, а с 1 июля 2022 года возрастет до 638,95 рублей. 

Плата за вывоз мусора в Самаре рассчитывается по следующей формуле: площадь жилья умножить на вышеуказанный тариф, 

затем умножить на норматив накопления отходов (сейчас это 0,091) и разделить на 12. 

 

3. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с. п. Муранка 

                                                            3.1 План развития с. п. Муранка 

                                                           Динамика численности населения 

Демографическая ситуация в муниципальном районе Шигонский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: 

в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На 

протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. 

Население муниципального района Шигонский отличается некоторым национальным разнообразием, но русское население 

является преобладающим, и составляет 77,3%. Около 14,5% населения района - чуваши; 2,6% - мордва; 1,5% -татары; 1,1% - 

украинцы; 0,7% - армяне. 
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Численный, социальный и национальный состав сельского поселения представлен в таблице 3.1.1. 

     Таблица 3.1.1 - Численный, социальный и национальный состав сельского поселения 

 

 

  

 

 

 

 

 Прогноз численности населения с. п. Муранка, с учетом освоения резервных территорий 

Этот вариант прогноза численности населения с. п. Муранка принят, согласно Генплану, в качестве основного и рассчитан с 

учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть 

использованы под жилищное строительство. 

Прогноз изменения численности населения сельского поселения Муранка до 2033 г. (ориентировочно) представлен в 

таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 - Прогноз изменения численности населения до 2033 г. 

 

 

 

  

Прогноз изменения численности населения с. п. Муранка до 2033 года, с учетом перспективного развития, наглядно 

представлен в диаграмме на рисунке № 9. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прогноз возрастной структуры населения с. п. Муранка представлен в таблице 3.1.3. 
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   Таблица 3.1.3 - Прогноз возрастной структуры населения с. п. Муранка с учетом перспективного развития, чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2 План прогнозируемой застройки с. п. Муранка 

Основная задача территориального развития сельского поселения – создание оптимальной планировочной структуры и 

формирование комфортной среды жизнедеятельности человека. 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского 

поселения Муранка, является его Генеральный план. Генеральный план сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский выполнен с целью определения перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной 

организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных 

условий. Прогноз приростов строительных фондов сельского поселения Муранка основывается на данных Генерального плана, 

разработанного на проектный срок до 2033 года, с изменениями, внесенными в 2019-2022 гг. 

В селе Муранка развитие жилой зоны возможно в существующих границах и за их пределами в западном направлении. 

Планируется освоение резервных территорий: 

- ПЛОЩАДКА № 1 расположена в южной части села. Жилые кварталы планируются вдоль новых улиц, которые 

проектируются в существующей сетке параллельно существующим улицам. 

- ПЛОЩАДКА № 2, согласно изменениям, внесенным в 2022 году, расположена в северо-западной части села. Площадь 

проектируемой жилой зоны 19,5 га. 

(Земельные участки 63:37:1801004:302 и 63:37:1801004:303 генпланом частично отнесены к площадке № 2) т~ч и и __ __ В 

границах существующей застройки предусматривается уплотнение жилищного фонда. 

В поселке Львовка новое строительство планируется в существующих границах: 

- ПЛОЩАДКА № 3 расположена в юго-восточной части села. Жилые кварталы  планируются вдоль новых улиц и являются 

продолжением существующих. 

В селе Сытовка и поселке Ульяновский не имеется территориальных резервов для развития жилой зоны, поэтому новое 

строительство не предусматривается. 

Развитие жилой зоны планируется только за счет заселения пустующих домов. 

                                                                  Развитие жилой зоны 

Площадки под развитие населенных пунктов сельского поселения Муранка представлены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 - Площадки под развитие населенных пунктов согласно генплану с изменениями, внесенными в 2019-2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* в расчете принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 м2, согласно действующему генплану 
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Всего по генплану в сельском поселении Муранка планируется увеличение территории под жилую застройку на 31,8 га. 

Планируется размещение 228-ми индивидуальных жилых домов на одну семью с приусадебными участками. Общая 

площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки, с учётом существующего (19 347,7 м2) и 

проектируемого (34 200 м2), составит на расчетный срок 53 547,7 м2. 

Численность населения на расчетный срок строительства с учётом существующего (1213 - базовое значение по генплану) и 

проектируемого (684 чел.) составит 1 897 человек. 

                                 Средняя обеспеченность жильем составит 28,2 м2/чел. 

Прирост площади жилого фонда с. п. Муранка представлен в таблице 3.2.2. 

                 Таблица 3.2.2 - Прирост площади жилого фонда с. п. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Развитие общественно-деловой зоны 

Существующие и строящиеся объекты капитального строительства в сельском поселении должны быть обеспечены 

инженерной инфраструктурой: водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, 

сбором и вывозом ТКО. Соответственно, масштабы и сроки жилищного строительства должны определять масштабы и сроки 

строительства систем коммунальной инфраструктуры, с тем чтобы к моменту завершения возведения объекта капитального 

строительства существовала возможность его подключения к инженерной инфраструктуре в заданном месте с определенной 

нагрузкой. 

Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их 

фактическое использование будет уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания. 

Развитие общественного центра будет происходить на существующей территории и на новых площадках, в соответствии с 

расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания объектов 

соцкультбыта и «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области». Кроме того, перечень 

объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов 

общественно-деловой зоны для центров сельских поселений. 

Всего в сельском поселении перспективная численность населения, согласно изменениям в генплане, внесенным в 2022 г., 

составит 1897 человек, в том числе планируется увеличение численности в с. Муранка на 633 человек, ориентировочно до 1515 

чел. 

                                              Проектируемые социально значимые объекты 

Согласно расчету, а также с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Самарской области, генпланом предлагается 

размещение в сельском поселении Муранка социально значимых объектов, для которых необходимо предусмотреть 

энергообеспечение. 

Утвержденным в 2013 году и действующим генпланом предлагалось размещение в сельском поселении Муранка до 2033 

года следующих объектов культурно-бытового назначения: 

                                                В селе Муранка: 

- организация аптечного отдела при ОВОП; 

- строительство ФОК с бассейном 160 м2 зеркала воды, с тренажерным залом 100 м2, сауной на 10 мест, открытыми 

спортивными площадками 0,2 га в парковой зоне по ул. Прибрежной. Перенести туда фитнес-клуб из д/с; 

- строительство детской площадки на ул. Прибрежной / Нефтяников; 

- реконструкция спортивной площадки при школе (согласно СТПрайона); 

- строительство комплексного предприятия КБО на 6 рабочих мест с химчисткой 2,5 кг вещей в смену, прачечной 47,5 кг 

белья в смену, ремонтной мастерской в здании бывшего ФАП на ул. Победы; 

- строительство гостиницы на 50 мест с рестораном на ул. Советская; 

- строительство гостиницы на 50 мест с рестораном, баней-сауной на ул. Лесной; 

На основании изменений, внесенных в генплан в 2022 году, согласно РНГП в области образования: 

-необходимая мощность общеобразовательного учреждения - 110 уч-ся на 1 тыс. чел. В соответствии с приростом населения 

необходимая мощность общеобразовательного учреждения в с. Муранка составит 167 чел. Пешеходная доступность 

соответствует нормируемой - в пределах 2 - 4 км; 

-необходимая мощность дошкольных образовательных организаций - 55 уч-ся на 1 тыс. чел. В соответствии с приростом 

населения необходимая мощность дошкольной образовательной организации в с. Муранка - 83 чел. Пешеходная доступность 

составляет 500 м. При последующем внесении изменений в генеральный план сельского поселения, с учетом освоения новой 

территории и прогнозируемом приросте населения, предусмотреть размещение дошкольной образовательной организации на 

площадке № 2 в жилой зоне; 

- необходимая мощность организаций дополнительного образования - 70 уч-ся на 1 тыс. чел. В соответствии с приростом 

населения необходимая мощность организаций дополнительного образования в с. Муранка - 106 чел. 



 

    28   

  19 января 2023 г. 

Генеральным планом предусмотрена реконструкция здания существующей школы в с. Муранка с увеличением мощности и 

формированием центра внешкольного образования. 

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующего здания детского сада с увеличением мощности, при 

условии освобождения здания организациями, не относящимся к дошкольному образовательному учреждению. 

                                                                    В поселке Львовка: 

- строительство открытой спортивной площадки и футбольного поля общей площадью 1,0 га за восточной границей н. п. 

(включить в границы). 

             Согласно изменениям, внесенным в генплан в 2019 году: 

-реконструкция не действующего образовательного комплекса, включающего общеобразовательную организацию на 45 мест 

и дошкольную образовательную организацию на 25 мест в поселке Львовка по ул. Советской. 

                                                                     В селе Сытовка. 

При условии газификации села для обслуживания с. Сытовка и п. Ульяновский предусматривается: 

- строительство магазина торговой площадью 25 м2; 

- строительство ФАП в юго-западной части села. 

                                                                    В поселке Ульяновский. 

Развитие общественно-деловой зоны не предусматривается. 

Перечень объектов перспективного строительства представлен в таблице 3.2.3. 

Указанные в таблице 3.2.3 характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения 

Муранка (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются ориентировочными и подлежат уточнению в 

документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты, согласно п. 1.16 

«Положения о территориальном планировании...» с внесенными изменениями в 2019-2022 гг. 

      Таблица 3.2.3- Перечень социально значимых объектов, планируемых к размещению на территории с. п. Муранка до 

2033 года, а также объектов, подлежащих реконструкции, для которых необходимо осуществить энергоснабжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Развитие зоны _рекреационного назначения 

Генпланом с. п. Муранка, с учетом изменений, внесенных в 2019-2022 гг.,предусмотрено размещение объектов местного 

значения сельского поселения в рекреационной зоне: 

- плоскостные спортивные сооружения в поселке Львовка на востоке (площадь - 0,6 га); 

- плоскостные спортивные сооружения в селе Муранка по ул. Прибрежная/Нефтяников (площадь - 0,1 га); 

- бульвар в селе Муранка по ул. Победы (длина - 500 м, площадь - 0,86 га); 

- бульвар в селе Муранка по ул. Прибрежная (длина - 300 м, площадь - 0,6 га); 

- сквер в селе Муранка в границах улиц Молодежная, Королева, 

Прибрежная, К. Маркса (площадь - 2,0 га); 

- пляжная зона в селе Муранка в южной части села (площадь - 11,4 га); 

- пожарный пирс в селе Муранка к югу от с. Муранка, на побережье р. Уса, на территории турбаз (съезд с твердым 

покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м). 

                                    Развитие зоны специального назначения 
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Генпланом с. п. Муранка, с учетом изменений, внесенных в 2019-2022 гг., предусмотрено размещение объекта 

регионального значения в зоне специального назначения: 

- полигон ТКО к северо-западу от с. Муранка, 1,3 км к северо-востоку от автодороги «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес» 

(проектирование и строительство). 

Приросты строительных фондов, а также места расположения объектов перспективного строительства и объектов, 

подлежащих реконструкции на территории с. Муранка представлены на рисунке № 10. 

Приросты строительных фондов, а также места расположения объектов перспективного строительства на территории с. 

Сытовка представлены на рисунке № 11. 

Приросты строительных фондов, а также места расположения объектов подлежащих реконструкции на территории п. 

Львовка представлены на рисунке № 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рис. № 10 - Приросты строительных фондов, а также места расположения объектов перспективного строительства 

и объектов, подлежащих реконструкции на территории с. Муранка 

 

 

 

 

 

 

Рис. № 11- Приросты строительных фондов, а также места расположения объектов перспективного строительства 

на территории с. Сытовка 

Рис. № 12 - Приросты строительных фондов, а также места расположения объектов подлежащих реконструкции 

на территории п. Львовка 

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса 

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное 

благоустройство, включающее в себя: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение, связь. 

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах с. п. 

Муранка 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов 

площадей строительных фондов. 

                                             Индивидуальное жилищное строительство 

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития поселения, его градостроительной 

деятельности, определённой Генеральным планом на период до 2033 года. 
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Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС определены в соответствии с СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Тепловая мощность существующих и перспективных индивидуальных жилых домов сельского поселения 

Муранка рассчитана по укрупненным показателям и представлена в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 - Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС с. п. Муранка, Гкал/ч. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Расход тепла на отопление существующих и планируемых индивидуальных жилых домов определен из условий 20 

ккал/ч на 1 м2. 

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС ориентировочно составит 6,84 Гкал/ч. Теплоснабжение 

существующих индивидуальных жилых домов осуществляется от собственных котлов. Согласно данным генплана, 

перспективную нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных источников. 

                          Строительство и реконструкция общественных объектов 

Значения тепловой нагрузки перспективных общественных зданий сельского поселения Муранка представлены в таблице 

3.3.2. 

Таблица 3.3.2 - Значения потребляемой тепловой мощности перспективных общественных зданий с. п. Муранка 

(ориентировочно) 
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Согласно данным генплана сельского поселения Муранка, к 2033 году планируется построить шесть общественно значимых 

объектов, расчетная тепловая нагрузка перспективных объектов строительства ориентировочно составит 2,615 Гкал/ч. 

Обеспечить тепловую нагрузку предлагается от перспективных новых котельных блочно-модульного типа (БМК № 1 для ФОК, 

БМК № 2 для гостиницы по ул. Советской, БМК № 3 для гостиницы по ул. Лесной в с. Муранка) и индивидуальных источников 

тепловой энергии (как вариант - бытовых газовых котлов (БГК)) для КП КБО в с. Муранка, магазина и ФАП в с. Сытовка. 

Параметры и технические характеристики БГК выбираются застройщиком на стадии рабочего проектирования. 

Тепловая нагрузка существующей котельной № 41 в селе Муранка по улице Школьной после реконструкции СОШ с 

увеличением вместимости на 67 учащихся, согласно изменениям, внесенным в генплан в 2019-2022 гг., предположительно 

возрастет на 0,024 Гкал/час и составит ориентировочно 0,061 Гкал/час. Окончательная величина нагрузки уточняется проектно-

сметной документацией. 

Тепловая нагрузка существующей котельной № 42 в селе Муранка по улице Советской после реконструкции ДОУ с 

увеличением вместимости на 33 места, согласно изменениям, внесенным в генплан в 2019-2022 гг., предположительно возрастет 

на 0,037 Гкал/час и составит ориентировочно 0,0933 Гкал/час. 

Окончательная величина нагрузки уточняется проектно-сметной документацией. 

Реконструируемый общеобразовательный комплекс (СОШ на 45 учащихся с 

ДОУ на 25 мест) в поселке Львовка по улице Советской, согласно изменениям, внесенным в генплан в 2019-2022 гг., 

предлагается обеспечить тепловой энергией от существующейС» котельноUй № 5^, или от перспективнойU новой U 

котельнойс» блочно-модульного типа (БМК № 4). Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. Муранка в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч, 

представлена в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 - Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. Муранка, Гкал/ч. 
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                               Показатели прогноза спроса по водоснабжению 

                     Основные направления развития системы водоснабжения: 

1. Планировка территории и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; 

2. Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них; 

3. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой застройки путем строительства водопроводных сетей; 

4. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды; 

5. Выполнение мероприятий по пожарной безопасности населенных пунктов с учетом требований нормативных документов. 

Сценарий развития системы водоснабжения сельского поселения Муранка на период до 2033 года напрямую связан с 

планами развития Генерального плана с. п. Муранка. 

На расчётный срок (до 2033 г.) в населенных пунктах с. п. Муранка 

Генеральным планом предусматривается: 

- развитие жилой зоны за счет уплотнения существующей застройки и на свободных территориях в существующих границах 

населенных пунктов; 

- развитие общественно-деловой зоны возможно за счет реконструкции существующих объектов (в т.ч. недействующих), а 

также за счет строительства новых объектов, необходимых по расчету. 

Ожидаемое потребление воды на расчетный срок развития .Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были 

рассчитаны на основе: 

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно генплану сельского поселения Муранка 

на расчетный срок до 2033 года; 

- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2010 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в таблице 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 - Расход воды на новое строительство жилых домов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты расчёта расходов холодной воды по объектам соцкультбыта сельского поселения, присоединенным к 

централизованному водоснабжению, приведены в таблице 3.3.5. 

Таблица 3.3.5 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта 
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Горячее водоснабжение (ГВС) 

          Централизованное горячее водоснабжение на территории населенных пунктов сельского поселения Муранка до 2033 

года не предусмотрено генпланом. 

Для горячего водоснабжения будут использованы проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы 

и электрические водонагреватели. 

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений 

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений системы водоснабжения представлены в таблице 3.3.6. 

Таблица 3.3.6 - Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений 

 

 

 

 

 Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и 

подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке холодной 

воды, при существующих мощностях ВЗС в населённых пунктах с. п. Муранка в перспективе дефицита по 

производительностям основного технологического оборудования не наблюдается. 

Согласно генплану, все новое строительство с. Муранка и п. Львовка в районе существующей застройки подключается к 

существующей системе водоснабжения населенных пунктов на условиях владельца сетей. 

Показатели прогноза спроса по водоотведению 

Хозбытовая канализация 

В настоящее время централизованная система водоотведения в сельском поселении Муранка отсутствует. 

Сточные воды от жилых и общественных зданий, имеющих внутренние сети водопровода и канализации, отводятся в 

накопители (выгреба) и надворные уборные, откуда спецавтотранспортом вывозятся в места, отведённые санитарным 

надзором. 

Согласно генплану, для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для 

существующей и новой застройки села 

Муранка необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно: 

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных 

сооружений, принимающих стоки от канализованной и не канализованной застройки.  
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Производительность проектируемых КОС - 270 м3/сут. 

Для новой застройки, до строительства канализационных очистных сооружений и сетей в с. Муранка, предусматривается 

строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным 

предложениям. 

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков 

спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора.  

Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

В п. Львовка сброс хозяйственно бытовых стоков от проектируемой застройки (площадки № 3) планируется осуществлять в 

водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора. 

Как вариант возможно строительство локальных установок биологической очистки сточных вод для одного или группы 

индивидуальных домов по имеющимся проектным предложениям. 

Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

В остальных населенных пунктах сельского поселения развитие централизованной системы водоотведения не планируется. 

В перспективе Генпланом в с. п. Муранка предусматривается развитие жилой застройки на новых площадках строительства 

и за счет уплотнения существующей застройки. 

                                Расход стоков на новое строительство 

              Расход стоков на новое строительство жилых домов представлен в таблице 3.3.7. 

Таблица 3.3.7 - Расход стоков на новое строительство жилых домов до 2033г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результаты расчёта расходов стоков по объектам соцкультбыта сельского поселения, присоединенным к 

централизованному водоснабжению, приведены в таблице 3.3.8. 

Таблица 3.3.8 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта 
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                 Расчет требуемой мощности очистных сооружений 

  Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных сооружений (КОС) представлены в таблице 3.3.9. 

Таблица 3.3.9 - Результаты расчета требуемой мощности КОС 

 

 

 

 

                                                      Дождевая канализация. 

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по 

открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места. 

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий предусмотреть строительство открытых и закрытых 

водостоков в пониженные по рельефу места населённого пункта. 

                                                           Показатели прогноза спроса по электроснабжению 

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения 

Муранка является Генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками. 

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются: 

 1-2 этажная усадебная застройка - III категории надежности электроснабжения, общественные здания - II-III категории, 

предприятия торговли - III категории, коммунальные предприятия - II категории, и наружное освещение. 

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» 

РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования 

Самарской области от 25.12.2008г. Расчеты нагрузок сведены в таблицы. 

Ориентировочный расчет электрической мощности на новое строительство (до 2033г.) представлен в таблице 3.3.10. 

Таблица 3.3.10 - Ориентировочные величины электрической мощности 
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                                       В поселке Ульяновский развитие жилой зоны не предусматривается. 

                                 Показатели прогноза спроса по _размещению ТКО 

На территории сельского поселения необходимо продолжить строительство площадок для временного хранения твёрдых 

бытовых отходов и организацию к ним подъездных путей с твёрдым покрытием. 

                                        Размещение твердых бытовых отходов 

С 01.01.2019 деятельность по сбору ТКО на территории муниципального района Шигонский осуществляет региональный 

оператор Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» в лице перевозчика 

по договору подряда АО «Экопром». Перевозчик в свою очередь транспортирует отходы на полигон, расположенный на 

территории муниципального района Сызранский. 

                  Расчет количества образования ТКО объектами перспективного строительства 

   Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТКО) в сельском поселении Муранка выполнен согласно СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Объем накопления ТКО населением по каждой перспективной площадке, согласно утвержденным нормативам, 

представлен в таблице 3.3.11. 

Таблица 3.3.11 - Ориентировочный объем накопления ТКО населением по каждой перспективной площадке, согласно 

утвержденным нормативам до 2033 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем накопления ТКО планируемыми объектами соцкультбыта представлен в таблице 3.3.12. 

Таблица 3.3.12 - Объем накопления ТКО планируемыми объектами соцкультбыта до 2033 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Показатели прогноза спроса по газоснабжению 

Сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей централизованной системы газоснабжения 

сельского поселения Муранка для чего необходимо: 

- проложить газопроводы высокого и низкого давления 

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям. 

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть 

подключена к ним на условиях владельца сетей. 

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. 
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Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб - на 

опорах. 

Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов - по 2 м с каждой 

стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода 

- 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной. 

Вокруг отдельно стоящих ГРП - в виде территории на 10 м от границ этих объектов. 

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства. 

В поселке Ульяновский развитие общественно-деловой и жилой зон не предусматривается. 

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа. 

Расход газа посчитан на новое строительство: для установки отопительных котлов, газовых плит для приготовления пищи, 

проточных водонагревателей для приготовления горячей воды с учетом коэффициентов одновременности. 

            Расходы газа на новое строительство представлены в таблице 3.3.13. 

         Таблица 3.3.13 - Расходы! газа на новое строительство 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                   Укрупненный расчет ТЭП 

            Укрупненный расчет ТЭП, в проектируемых границах с. п. Муранка представлен в таблице 3.3.14. 

Таблица 3.3.14 - Укрупненный расчет ТЭП (ориентировочно) 
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             4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Муранка 
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*Обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры представлено подробно в разделе № 5 

Обосновывающих материалов данной Программы, стр. 131-136. 

   5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с. п. Муранка 

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения, приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 
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Примечания: 

- предложения по организации реализации инвестиционных проектов описаны в разделе 7 Обосновывающих материалов 

данной Программы (стр. 145176); 

- стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ 

устанавливается после 

обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации; 

- технические параметры, тип оборудования уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим 

условиям владельцев сетей. 

* Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоснабжения с. п. Муранка 

ориентировочно 

составит 85,259 млн. руб. (* - без учета стоимости реконструкции водозаборов с увеличением производительности). 

Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах согласно сводному 

сметному расчету и технико-экономическому обоснованию. 

** Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоотведения с. п. Муранка 

ориентировочно составит 124,266 млн. руб. (** - без учета стоимости строительства ЛОС и водонепроницаемых выгребов). 

Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах согласно сводному 

сметному расчету и технико-экономическому обоснованию. 

*** Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы теплоснабжения с. п. Муранка 

ориентировочно составит 15,693 млн. руб. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного 

оборудования, и составления проектно-сметной документации. 

Размер инвестиций на развитие систем коммунальной инфраструктуры с. п. Муранка до 2033 года представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Размер инвестиций на развитие систем коммунальной инфраструктуры с. п. Муранка до 2033 года 

 

 

 

 

 

 

 

            6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Муранка 

   Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1 

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы (ориентировочно) 

 

  

 

 

 

 

 



 

    45   

  19 января 2023 г. 

            Источники финансирования инвестиций: 

За счет собственных средств МП «УК ЖКХ» (прибыль; амортизация; тарифные источники); 

Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов); 

За счет инвестиций и бюджетных средств: местный бюджет; региональный бюджет; федеральный бюджет; 

Плата за подключение (присоединение) 

  Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      7. Управление Программой 

7.1 Реализация Программы 

Реализация Программы осуществляется Администрацией с. п. Муранка в течение всего периода ее реализации и направлена 

на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных 

и конечных результатов. 

Администрация с. п. Муранка осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе: 

• разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников 

финансирования мероприятий; 

• контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам; 

• методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных 

мероприятий. 

               7.2 Ответственные лица за ходом реализации Программы 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой сельского поселения Муранка. 

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы  

муниципального района Шигонский в рамках своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а 

также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 

коммунального комплекса. 

               7.3 План-график работ по реализации Программы 

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 

«Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. 

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение 

конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством. 

 План - график работ по реализации программы представлен в таблице 7.3.1. 

            Таблица 7.3.1 - План - график работ по реализации программы 
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 7.4 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Контроль выполнения Программы включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и 

рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных 

мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. 

Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им 

финансовых средств. 

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится один раз в год на заседании 

коллегии администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

                                                      7.5 Порядок и сроки корректировки Программы 

Программа разрабатывается сроком на 1 1 лет. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, 

осуществляется ежегодно по предложению заказчика, разработчиком Программы. 

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов: 

• Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 22.05.2020) 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

• Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (ред. от 05.09.2019, с изм. от 30.04.2020) «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения»; 

• Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (ред. от 02.03.2021) «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике»; 

• Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 (ред. от 20.03.2021) «О государственном регулировании цен на газ, 

тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по 

отдельным вопросам регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»; 

• Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методики проведения 

мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

• Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса; 

Мониторинг Программы включает следующие этапы: 

• периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также 

информации состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры; 

• верификация данных; 

• анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации проводится 

по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры. 

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на 

необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг, при 

соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и 

экономической доступности коммунальных услуг. 

                                                                                                                                                                                                      Приложение 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

« 19» января 2023 г. № 10 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ПЕРИОД 2023-2033 ГГ. 

ТОМ II 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Самара 2022 г. 
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                  1. Перспективные показатели сельского поселения Муранка для разработки Программы 

                                       1.1 Характеристика сельского поселения Муранка 

Муниципальный район Шигонский образован в 1965 году, он расположен в северо-западной части Самарской области. 

На севере он граничит с Тереньгульским районом Ульяновской области, на западе и юго-западе - с Сызранским районом, на 

востоке и юго-востоке – со Ставропольским районами Самарской области. Административным центром муниципального 

района Шигонский является село Шигоны, которое расположено в 199 км от областного центра - г. Самары. 

Местоположение Шигонского района на территории Самарской области представлено на рисунке № 1. 
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                        Рис. № 1 - Местоположение Шигонского района на территории Самарской области 

      Местоположение сельского поселения Муранка на территории Шигонского района Самарской области 

В 2005 г. на территории муниципального района Шигонский Самарской области образовано 12 сельских поселений, одним из 

которых является сельское поселение Муранка. 

Название села, а впоследствии и поселения, произошло от речки Мураночки, впадающей в Усинский залив. Здесь первично 

название речки. Оно, как и название реки Усы, находит объяснение в монгольском языке, в котором нарицательное мурин и 

означает «река». 

Сельское поселение Муранка расположено в южной части муниципального района Шигонский. 

 Законом Самарской области № 38-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального 

района Шигонский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены 

границы сельского поселения Муранка.  

Сельское поселение Муранка граничит: 

-с сельскими поселениями Шигонский, Тайдаково и Усолье муниципального района Шигонский; 

-с сельским поселением Усинское муниципального района Сызранский. 

В состав сельского поселения Муранка входят четыре населённых пункта: 

-село Муранка, относится к средним* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 человек 

(фактическая численность 929 человека); 

-поселок Львовка, относится к средним* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 человек 

(фактическая численность 328 человек); 

-село Сытовка, относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 200 человек (фактическая 

численность 26 человек); 

-поселок Ульяновский, относится к малым* сельским населенным пунктам (фактическая численность 22 человека. По 

данным на 2016год. 

Административным центром сельского поселения является село Муранка. 

Расположение сельского поселения Муранка в границах Шигонского 

Самарской области представлено наглядно на рисунке № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Рис. № 2 - Расположение сельского поселения Муранка в границах Шигонского района Структура современного 

землепользования сельского поселения Муранка 

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Муранка представлен в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Баланс земель различных категорий 
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Площади территорий, включаемых в границы населенных пунктов сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, согласно изменениям, внесенным в генплан в 2019-2022 гг., представлены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Площади территорий, включаемых в границы населенных пунктов сельского поселения Муранка 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Земли населённых пунктов расположены в границах населенных пунктов 

Муранка, Львовка, Сытовка, Ульяновский. 

               Планировочная структура населённых пунктов 

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Муранка определяется следующими факторами: 

особенностями гидрографии и рельефа дорогами, м2 территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов. 

т~ч и и В западной части сельского поселения расположен административный центр поселения - село Муранка. Линейная 

структура застроенной части посёлка определена параллельной сеткой улиц, незастроенная часть представлена природными 

ландшафтами. Участки производственных и сельскохозяйственных предприятий расположены за границами населенного 

пункта. 

В северной части сельского поселения находятся село Сытовка и поселок 

Ульяновский, в восточной части - поселок Львовка. Планировочная структура населённых пунктов представлена 

квартальной застройкой с прямоугольной сеткой улиц. 

Границы населенных пунктов в составе сельского поселения Муранка представлены на рисунке № 3. 

Границы села Муранка и села Сытовка в составе с. п. Муранка, согласно изменениям, внесенным в генплан в 2022 году, 

представлены на рисунке № 4. 
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        Рис. № 3 - Границы населенных пунктов в составе сельского поселения Муранка  

                                                                                        село Муранка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. № 4. - Границы села Муранка и села Сытовка в составе с. п. Муранка, согласно изменениям, внесенным в генплан в 

2022 году 

Численный, социальный и национальный состав сельского поселения на 2021 - 2022 гг. представлен в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Численный, социальный и национальный состав сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 Население муниципального района Шигонский отличается некоторым национальным разнообразием, но 

русское население является преобладающим, и составляет 77,3%. Около 14,5% населения района - чуваши; 2,6% - мордва; 1,5% 

-татары; 1,1% - украинцы; 0,7% - армяне. 

                                                                        Климат 

На территории муниципального района Шигонский Самарской области преобладает континентальный климат умеренных 

широт. 

Для данного климата характерны: суровая продолжительная зима, жаркое и сухое лето, короткие переходные сезоны и 

возможность глубоких аномалий всех 

элементов погоды (оттепели зимой, возврат холодов весной, резкие температурные 
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контрасты). 

По данным метеостанции Сызрань среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет +4,70С. 

Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -11,70С. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% - 370С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 440С. Максимальная глубина 

промерзания почвы: повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 185 см. 

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-восточные и югозападные. 

Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 

3,4м/с. 

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,60С. Средняя температура наружного 

воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,80С. Абсолютная максимальная температура достигает +39 0С. В теплый период 

года преобладают ветра: западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 

2,9 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 00С в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время 

появляется, но, как правило, тает первый с» т~ч с» с» с» снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный 

снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 138 дней. Средняя высота снежного покрова 0,40 м, 

наибольшая за зиму - 0,5-0,6 м. Максимальная декадная высота снежного покрова наблюдалась в конце февраля месяца и 

достигала 0,8 м. 

Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в конце марта - начале апреля. 

Окончательно снег сходит в первой половине апреля. 

По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне близкого к нормальному увлажнения. Среднегодовое 

количество осадков составляет 470 мм. 

Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 305 мм, за зимний (с ноября по март) - 150 мм. До 2/3 

годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные - в холодный период. Максимум 

осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль. Норма испарения с суши составляет 470 мм в 

год, то же с водной поверхности. 

Температурные условия объектов теплоснабжения представлены в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Температурные условия объектов теплоснабжения с. п. Муранка 

 

 

 

 

 

 

 

Рельеф и геоморфология 

Шигонский район расположен на правобережье Волги. Рельеф Шигонского района представляет собой эрозионно- 

денудационные волнистые сильно расчленённые олигоцен- четвертичные равнины. 

Склоны долины реки Уса осложнены разного рода балками, оврагами, промоинами, где на поверхность выводят 

верхнемеловые и палеогеновые породы. 

Территория муниципального района Шигонский располагается в пределах двух тектонических структур первого порядка: 

западного крыла Жигулевско-Пугачевского свода (южная половина рассматриваемой территории) и Жигулевско-Борлинского 

прогиба, являющегося продолжением Ставропольской депрессии. 

В геологическом строении территории Шигонского района принимают участие и выходят на дневную поверхность отложения 

верхнекаменноугольного, пермского, юрского, мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов, залегающих 

перемежающимися ярусами. Это пески, песчаники, алевролиты, глины, мергели, опоки, мел. 

В геоморфологическом отношении территория Шигонского района относится к провинции Приволжской возвышенности, 

частично - на востоке и юго-востоке, захватывая геоморфологическую провинцию Самарской Луки (между р. Мураночкой, 

 Куйбышевским водохранилищем и Усинским заливом). 

Приволжская возвышенность представляет собой плато, расчлененное долинами рек, оврагами и балками. Поверхность плато 

образует два, местами три яруса, спускающихся ступенями к долинам рек. 

Гидрогеологические условия 

Условия формирования ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания, разгрузки, химического состава в значительной 

степени определяются структурой земной коры, характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, 

геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории. 

Большая часть территории м. р. Шигонский приурочена к области распространения подземных вод с незащищенными 

водоносными подразделениями, при этом, для хозяйственно-питьевых целей на территории м. р. Шигонский, используются 

только подземные воды. 

                      Гидрографическая сеть 
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Главным водотоком в границах проектирования является р. Волга, естественные гидрографические и гидрологические 

параметры которой существенно преобразованы практически полным зарегулированием речного стока на всём протяжении от 

истока до устья каскадом водохранилищ. По протяженности в границах проектирования р. Волга представлена Куйбышевским 

водохранилищем. 

Куйбышевское водохранилище является крупнейшим в Европе. По данным «Обзорного Атласа окружающей среды Самарской 

области» Самара: ООО «Самвид», 2007 г., при нормальном подпорном горизонте (НПГ) Куйбышевское водохранилище имеет 

объем 58км3, площадь водного зеркала 6450 км2, длину по река Волга 650 км, максимальную ширину 27 км и является 

водохранилищем сезонного регулирования. Гидроузел Жигулевской ГЭС накапливает весеннепаводковый естественный сток р. 

Волги, отдавая накопленную воду в периоды меженей, когда естественный сток минимален. Таким образом, перераспределяя 

сток во времени, водохранилище пропускает 97% годового стока реки. Аккумулирующая емкость водохранилища при НПУ 

составляет 58 км3, что позволяет осуществлять такое регулирование не только в целях выработки электроэнергии, но и для 

обеспечения потребностей в воде промышленности, сельского хозяйства и населения. 

В юго-западной части сельского поселения располагается устье реки Усы. 

Также через село Муранка протекает река Мураночка, в северо-восточной части территории проектирования берет свое 

начало река Елшанка. 

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Фролкин, Муранка, 

Поросенков, Саранка. 

                         Природные рекреационные ресурсы 

Природные рекреационные ресурсы с. п. Муранка представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными 

территориями реки Волга, реки Муранка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства. 

Кроме того, на территории сельского поселения располагается три памятника природы регионального значения: 

1. «Муранские брусничники», представляющий собой гривистый рельеф древней надпойменной террасы, на котором растут 

старовозрастные сосновые леса. 

                Место обитания видов, занесенных в Красную книгу самарской области. 

      2. «Муранские озера» - небольшие озера, расположенные в блюдцеобразных понижениях различной формы. Водное 

зеркало самых больших озер редко превышает 10-15 метров диаметре. В конце лета почти все озера пересыхают. 

3. «Муранский бор» - расположен на всхолмленной древней надпойменной террасе р. Усы. Флора ООПТ насчитывает более 

500 видов растений. 

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф,живописный ландшафт, благоприятные 

климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и 

 туризма. 

              Опасные природные процессы 

Среди экзогенных геологических процессов наиболее распространенными в Шигонском районе являются: 

- Овражная эрозия. Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, 

ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. Склоновая эрозия на коренном склоне долины реки Волга 

(Куйбышевское водохранилище) вырабатывает гребневидные формы, часто переходящие в глубокие овраги. Глубина 

эрозионного вреза местами достигает 80-120 м. 

- Переработка берегов Куйбышевского водохранилища. Размыв берега происходит, в основном, в периоды паводков. 

- Оползни, карст. Оползни связаны с деятельностью как поверхностных, так и подземных вод. Они возникают на крутых 

склонах речных долин и балок при наличии особых гидрогеологических условий, когда водоносные и водоупорные пласты 

наклонены в сторону долины. Наиболее распространенными формами проявления карста являются карстовые воронки, пещеры, 

западины, провалы, замкнутые ложбины и карстовые овраги. Карстовые процессы получили развитие в пределах равнины 

плиоценового возраста юго-восточнее села Муранка и на берегу Усинского залива, представленные карстовыми воронками 

открытого типа. Приурочены они к известнякам казанского яруса. Образование их связано с действием паводковых и 

атмосферных вод, поскольку все воронки приурочены к склонам речных долин или крупных балок. 

Учитывая наличие проявлений вышеперечисленных опасных геологических процессов, крупному строительству в границах 

проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и инженерная 

подготовка территорий, в соответствии с требованиями СП 116.13330.2016 «Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». 

              Демографическая ситуация 

Демографическая ситуация в муниципальном районе Шигонский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: 

в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На 

протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. 

С 1997 по 2011 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области в 

сторону увеличения депопуляции - уровень смертности в м. р. Шигонский был значительно выше среднего уровня смертности в 

Самарской области. 

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, 

находящихся в детородном возрасте. В последующий период в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, 

поскольку сократится доля репродуктивного населения. 

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение 

населения, связана с социальноэкономическими процессами, происходящими в стране. 

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в 

движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр 
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тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 

90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение. 

Сравнительный анализ численности населения муниципальных районов Самарской области представлен на рисунке № 5. 
Рисунок № 5 - Сравнительный анализ численности населения муниципальных районов Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ численности населения поселений в составе Шигонского района представлен на рисунке № 6. 

Рисунок № 6 - Сравнительный анализ численности населения сельских поселений в составе Шигонского района Самарской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сельском поселении Муранка уровень смертности на протяжении последних пяти лет также превышал уровень 

рождаемости. Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с. п. Муранка, в первую очередь на 

соотношении числа лиц нетрудоспособного возраста. 

Динамика численности населения сельского поселения Муранка приведена в таблице 1.1.5. 

Таблица 1.1.5 - Динамика численности населения сельского поселения Муранка за последние пять лет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно динамика численности населения с. п. Муранка представлена на рисунке № 7. 

Рис. № 7 - Динамика изменения численности населения сельского поселения Муранка м.р. Шигонский 
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В сельском поселении Муранка уровень смертности на протяжении последних пяти лет также превышал уровень 

рождаемости. Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с. п. Муранка, в первую очередь на 

соотношении числа лиц нетрудоспособного возраста. 

Динамика численности населения сельского поселения Муранка приведена в таблице 1.1.5. 

   Таблица 1.1.5 - Динамика численности населения сельского поселения Муранка за последние пять лет 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно динамика численности населения с. п. Муранка представлена на рисунке № 7. 

Рис. № 7 - Динамика изменения численности населения сельского поселения Муранка м.р. Шигонский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Численность населения  

Данные о возрастной структуре населения с. п. Муранка представлены в таблице 1.1.6. 

Таблица 1.1.6. Данные о возрастной структуре населения с. п. Муранка 
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                                Направления улучшения демографической ситуации: 

Повышение рождаемости. В большей степени зависит от государственной и региональной политики в этой сфере. Может 

улучшить ситуацию строительство жилья для молодых семей, повышение уровня доходов и благосостояния населения. 

      Снижение смертности. Повышение доступности и качества медицинской помощи, пропаганда здорового образа жизни, 

улучшение экологии, развитие физкультуры и спорта. 

     Снижение миграции. Организация новых рабочих мест, соответствующих требованиям охраны труда, повышение 

заработной платы в сельском хозяйстве. 

При реализации национального проекта в сельском хозяйстве ожидается улучшение ситуации. 

                                  Функциональное зонирование 

 В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года № 136- ФЗ, статьей 85, в состав земель населенных 

пунктов сельского поселения могут  входить земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам: 

• жилая зона; 

• общественно-деловая зона; 

• производственная зона; 

• зона инженерной и транспортной инфраструктуры; 

• рекреационная зона; 

• зона сельскохозяйственного использования; 

• зона специального назначения; 

• иные территориальные зоны. 

В соответствии с СП 42.13330.2016, территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов их 

преимущественного функционального использования: 

• жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных 

жилых домов с приусадебными участками; 

• общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, 

культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; 

• зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных, коммунально-складских 

объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов; 

• зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 

• зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, 

территории для занятий физической культурой и спортом; 

• зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты 

сельскохозяйственного назначения; 

• зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие 

рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты обращения с отходами. 

Функциональные зоны - зоны, для которых определены границы и функциональное назначение. 

Генеральным планом с. п. Муранка, с учетом изменений, внесенных в 20192022гг., установлены следующие 

функциональные зоны: 

- жилая зона; 

- общественно-деловая зона; 

- производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур; 

- зона рекреационного значения; 

- зона сельскохозяйственного использования; 

- зона специального назначения; 

- иные территориальные зоны. 

Функциональные зоны с. п. Муранка представлены в таблице 1.1.7. 

Таблица 1.1.7 - Функциональные зоны с. п. Муранка 
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Параметры функциональных зон с. Муранка, согласно изменениям, внесенным в 2022 году, представлены в таблице 1.1.8. 

Таблица 1.1.8 - Параметры функциональных зон с. Муранка, согласно изменениям, внесенным в 2022 году 

 

 

 

 

 

Параметры функциональных зон с. Сытовка, согласно изменениям, внесенным в 2022 году, представлены в таблице 1.1.9. 

Таблица 1.1.9 - Параметры функциональных зон с. Сытовка, согласно изменениям, внесенным в 2022 году 

 

 

 

 

 

Площади территорий, включаемых в границы/ исключаемых из границ населенных пунктов с. Муранка и с. Сытовка в 

составе с. п. Муранка, согласно изменениям, внесенным в генплан в 2022 году, представлены в таблице 1.1.10. 

Таблица 1.1.10 - Площади территорий, включаемых в границы/ исключаемых из границ населенных пунктов с. Муранка и с. 

Сытовка в составе с. п. Муранка на 2022 год 
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                                                   Жилая зона 

Жилые зоны представляют застройку низкой плотности. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется 

установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду. 

В населенных пунктах сельского поселения Муранка преобладает малоэтажная застройка, представленная одноквартирными 

и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, а также многоквартирными домами. Фактические площади 

жилых зон не соответствуют расчётным, так как размеры приусадебных участков превышают нормативные. 

                                                  Характеристика жилищного фонда 

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Муранка составляет 19347,7 м2, государственный фонд составляет 

3016,8 м2, частный фонд составляет 16327,9 м2. 

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 15,5 м2/ чел. 

Характеристики жилого фонда с. п. Муранка по видам собственности и типам застройки представлены в таблицах 1.1.11 - 

1.1.12. 

Таблица 1.1.11. - Характеристика жилого фонда с. п. Муранка по видам собственности 

  

 

 

 

 

 

 

         Таблица 1.1.12. - Характеристика жилого фонда по типам застройки 

 

 

 

 

                                                           Ветхий жилой фонд 

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому фонду, согласно законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 

29 Жилищного кодекса РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются: 

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и деформационные характеристики, равны, или хуже 

предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации. 

В сельском поселении Муранка отсутствуют жилые дома, отнесённые к ветхому и аварийному жилищному фонду в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище». 

                                                           Общественно-деловая зона 

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, 

объектами образовательного, культурнобытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного 

использования объектами согласно градостроительным регламентам. 

Общественный центр села Муранка, образующий общественно-деловую зону, расположен в центральной части по улицам: 

Советская, Гагарина и Победы. 

Социальная инфраструктура достаточно развита, так как обеспечивает объектами обслуживания все сельское поселение. 

Имеются такие объекты, как детский сад и школа, ОВОП, объекты культуры и спорта, 4 магазина, парикмахерская, почта, 

администрация, культовый объект. 

В поселке Львовка общественный центр сформировался по улицам Ленина, Степана Разина, Советской, он представлен 

объектами: ФАП, 2 магазина, клуб с библиотекой, почта. 

В селе Сытовка и поселке Ульяновский общественный центр не сформирован, объекты обслуживания отсутствуют. 

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового 

обслуживания в основном не обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения. 

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли в основном соответствует 

радиусам обслуживания населения на территории поселения. 

Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в населенных пунктах с. п. Муранка представлено в 

таблице 1.1.13. 

Таблица 1.1.13 - Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения 
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Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания, с качественными характеристиками, представлен в таблице 

1.1.14. 

Таблица 1.1.14 - Перечень объектов культурно-бытового обслуживания 
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                                                Производственная и коммунально-складская зоны 

В состав зоны производственного использования включаются: 

- производственная зона - зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на 

окружающую среду. 

- коммунально-складская зона - зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов оптовой торговли, складов 

ГСМ, нефтебаз. 

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-

складскими, иными производственными объектами. 

Производственная зона сельского поселения Муранка представляет собой совокупность производственных площадок, 

расположенных как в границах, так и за границами населённых пунктов поселения. В настоящее время часть производственных 

площадок используется по прямому назначению, на некоторых площадках производственная деятельность не осуществляется. 

Близость производственных зон к жилым зонам в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением 
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мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно- защитной зоны. В этом случае возникает необходимость 

выноса предприятия за пределы селитебной территории. 

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, 

дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений. Садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство 

сельскохозяйственной продукции. 

Перечень существующих объектов производственного назначения представлен в таблице 1.1.15. 

Таблица 1.1.15 - Перечень существующих предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Зона транспортной инфраструктуры 

Внешнее сообщение сельского поселение Муранка осуществляется  автотранспортом по автодорогам общего пользования 

регионального значения 

Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2009 г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования Самарской области» в редакции от 04 марта 2009 г.: 

- «Сызрань - Шигоны» - Волжский Утес» (3 категории,2 полосы движения); 

- «Шигоны - Усолье - Львовка» (4 категории,2 полосы движения); 

Территорию сельского поселения Муранка пересекает с запада на восток трасса магистрального газопровода «Челябинск - 

Петровск» отвод на ГРС-79. 

                                                        Зона инженерной инфраструктуры 

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных 

сооружений канализации, понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других 

объектов инженерной инфраструктуры. Инженерное обеспечение сельского поселения Муранка включает в себя: 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь. 

                                                         Рекреационные зоны 

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, 

водохранилищами, пляжами, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом. 

Рекреационные зоны на территории поселения представлены озелененными территориями общего пользования, лесами, 

прибрежными зонами реки Уса. 

Специально обустроенные зоны отдыха-муниципальный пляж около базы отдыха медик у реки уса, стихийные пляжи 

находятся к югу от села Муранка на берегу р. Уса. Там же размещено 33 турбазы. 

К озелененным территориям общего пользования относится прибрежные территории речки Мураночки и Муранский бор, 

расположенный в границах поселения. 
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Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее 

потенциала в туристическом бизнесе. 

                                                         Зона специального назначения 

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, 

скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного 

пункта. К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники. 

                          На территории с. п. Муранка расположены кладбища: 

1. На северо-западе в 630 м от границы с. Муранка (площадь 1,05 га); 

2. На юго-западе в 130 м от границы с. Сытовка (площадь 0,67 га). 

Скотомогильник (яма беккари) 7,3 м2 расположен 1000 м севернее от автодороги Сызрань-Волжский Утес. 

            Твердые бытовые отходы с. Муранка размещаются на специализированном полигоне. 

                                                              1.2 План прогнозируемой застройки с. п. Муранка 

Основная задача территориального развития сельского поселения – создание оптимальной планировочной структуры и 

формирование комфортной среды жизнедеятельности человека. 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского 

поселения Муранка, является его Генеральный план. Генеральный план сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский выполнен с целью определения перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной 

организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных 

условий. Прогноз приростов строительных фондов сельского поселения Муранка основывается на данных Генерального плана, 

разработанного на проектный срок до 2033 года, с изменениями, внесенными в 2019-2022 гг. 

В селе Муранка развитие жилой зоны возможно в существующих границах и за их пределами в западном направлении. 

Планируется освоение резервных территорий: 

- ПЛОЩАДКА № 1 расположена в южной части села. Жилые кварталы планируются вдоль новых улиц, которые 

проектируются в существующей сетке параллельно существующим улицам. 

- ПЛОЩАДКА № 2, согласно изменениям, внесенным в 2022 году, расположена в северо-западной части села. Площадь 

проектируемой жилой зоны 19,5 га. (Земельные участки 63:37:1801004:302 и 63:37:1801004:303 генпланом частично отнесены к 

площадке № 2)  

 В границах существующей застройки предусматривается уплотнение жилищного фонда. 

              В поселке Львовка новое строительство планируется в существующих границах: 

- ПЛОЩАДКА № 3 расположена в юго-восточной части села. Жилые кварталы планируются вдоль новых улиц и являются 

продолжением существующих. 

В селе Сытовка и поселке Ульяновский не имеется территориальных резервов для развития жилой зоны, поэтому новое 

строительство не предусматривается. 

Развитие жилой зоны планируется только за счет заселения пустующих домов. 

                                                                Развитие жилой зоны 

До 2033 года в селе Муранка планируется: 

- в существующей застройке в северо-восточной части села по ул. Луговая за счет уплотнения планируется размещение 6 

индивидуальных жилых домов, по ул. Новая, Добрая, Советская планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов 

на территории общей площадью 3,6 га, ориентировочная общая площадь жилищного фонда - 2 850 м2, 

- в существующей застройке в южной части села по ул. Дачная за счет уплотнения планируется размещение 3 

индивидуальных жилых домов, на территории общей площадью 0,5 га, ориентировочная общая площадь жилищного фонда - 

450 м2, 

- в существующей застройке в юго-западной части села по ул. Нефтяников за счет уплотнения планируется размещение 4 

индивидуальных жилых домов, на территории общей площадью 0,6 га, ориентировочная общая площадь жилищного фонда - 

600 м2, 

- на ПЛОЩАДКЕ № 1, расположенной в южной части села, общей площадью 5,0 га планируется размещение 25 

индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда - 3 750 м2, 

- на ПЛОЩАДКЕ № 2, расположенной за западной границей села, общей площадью 19,5 га планируется размещение 160 

индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда - 24 000 м2, 

                          До 2033 года в поселке Львовка планируется: 

- на ПЛОЩАДКЕ № 3, расположенной в южной части села, общей площадью 2,6 га планируется размещение 17 

индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда - 2 550 м2, расчётная численность 

населения - 51 человек. 

Площадки под развитие населенных пунктов сельского поселения Муранка представлены в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 - Площадки под развитие населенных пунктов 
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* в расчете принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 м2, согласно действующему генплану 

 

Всего по генплану в сельском поселении Муранка планируется увеличение территории под жилую застройку на 31,8 га. 

Планируется размещение 228-ми индивидуальных жилых домов на одну семью с приусадебными участками. Общая 

площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки, с учётом существующего (19 347,7 м2)  

проектируемого (34 200 м2), составит на расчетный срок 53 547,7 м2. 

Численность населения на расчетный срок строительства с учётом существующего (1213 - базовое значение по генплану)  

проектируемого (684 чел.) составит 1 897 человек. 

Средняя обеспеченность жильем составит 28,2 м2/чел. 

Прогноз численности населения с. п. Муранка с учетом освоения резервных территорий 

Этот вариант прогноза численности населения с. п. Муранка принят, согласно генплану, в качестве основного и рассчитан с 

учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть 

использованы под жилищное строительство. 

Прогноз изменения численности населения сельского поселения Муранка до 2033 г. (ориентировочно) представлен в 

таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2 - Прогноз изменения численности населения до 2033 г. 

 

 

 

 

 

Прогноз изменения численности населения с. п. Муранка до 2033 года, с учетом перспективного развития, наглядно 

представлен в диаграмме на рисунке № 8. 

Рис. № 8 - Прогноз изменения численности населения сельского поселения Муранка м.р. Шигонский с учетом 

перспективного развития 
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Прогноз возрастной структуры населения с. п. Муранка представлен в таблице 1.2.3. 

Таблица 1.2.3 - Прогноз возрастной структуры населения с. п. Муранка с учетом перспективного развития, чел. 

 

 

 

 

 

 

Прирост площади жилого фонда с. п. Муранка представлен в таблице 1.2.4. 

Таблица 1.2.4 - Прирост площади жилого фонда с. п. Муранка 

 

 

 

 

 

 

                                     Развитие общественно-деловой зоны 

Существующие и строящиеся объекты капитального строительства в сельском поселении должны быть обеспечены 

инженерной инфраструктурой: водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, 

сбором и вывозом ТКО. Соответственно, масштабы и сроки жилищного строительства должны определять масштабы и сроки 

строительства систем коммунальной инфраструктуры, с тем чтобы к моменту завершения возведения объекта капитального 

строительства существовала возможность его подключения к инженерной инфраструктуре в заданном месте с определенной 

нагрузкой. 

Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их 

фактическое использование будет уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания. 

Развитие общественного центра будет происходить на существующей территории и на новых площадках, в соответствии с 

расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания объектов 

соцкультбыта и «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области». Кроме того, перечень 

объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов 

общественно-деловой зоны для центров сельских поселений. 

Всего в сельском поселении перспективная численность населения, согласно изменениям в генплане, внесенным в 2022 г., 

составит 1897 человек, в том числе планируется увеличение численности в с. Муранка на 633 человек, ориентировочно до 1515 

чел. 

                                      Проектируемые социально значимые объекты 

Согласно расчету, а также с учетом мероприятий, предусмотренных СТП 

Самарской области, генпланом предлагается размещение в сельском поселении Муранка социально значимых объектов, для 

которых необходимо предусмотреть энергообеспечение. 

Утвержденным в 2013 году и действующим генпланом предлагалось размещение в сельском поселении Муранка  

до2033года следующих объектов культурно-бытового назначения: 

В селе Муранка: 

- организация аптечного отдела при ОВОП; 

- строительство ФОК с бассейном 160 м2 зеркала воды, с тренажерным залом 100 м2, сауной на 10 мест, открытыми 

спортивными площадками 0,2 га в парковой зоне по ул. Прибрежной. Перенести туда фитнес-клуб из д/с; 

- строительство детской площадки на ул. Прибрежной / Нефтяников; 

- реконструкция спортивной площадки при школе (согласно СТПрайона); 

- строительство комплексного предприятия КБО на 6 рабочих мест с химчисткой 2,5 кг вещей в смену, прачечной 47,5 кг 

белья в смену, ремонтной мастерской в здании бывшего ФАП на ул. Победы; 

- строительство гостиницы на 50 мест с рестораном на ул. Советская; 

- строительство гостиницы на 50 мест с рестораном, баней-сауной на ул. Лесной; 

На основании изменений, внесенных в генплан в 2022 году, согласно РНГП в области образования: 

-необходимая мощность общеобразовательного учреждения - 110 уч-ся на 1 тыс. чел. В соответствии с приростом населения 

необходимая мощность общеобразовательного учреждения в с. Муранка составит 167 чел. Пешеходная доступность 

соответствует нормируемой - в пределах 2 - 4 км; 

-необходимая мощность дошкольных образовательных организаций - 55 уч-ся на 1 тыс. чел. В соответствии с приростом 

населения необходимая мощность дошкольной образовательной организации в с. Муранка - 83 чел. Пешеходная 
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доступность составляет 500 м. При последующем внесении изменений в генеральный план сельского поселения, с учетом 

освоения новой территории и прогнозируемом приросте населения, предусмотреть размещение дошкольной образовательной 

организации на площадке № 2 в жилой зоне; 

- необходимая мощность организаций дополнительного образования - 70 уч-ся на 1 тыс. чел. В соответствии с приростом 

населения необходимая мощность организаций дополнительного образования в с. Муранка - 106 чел. 

Генеральным планом предусмотрена реконструкция здания существующей школы в с. Муранка с увеличением мощности и 

формированием центра внешкольного образования. 

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующего здания детского сада с увеличением мощности, при 

условии освобождения здания организациями, не относящимся к дошкольному образовательному учреждению. 

В поселке Львовка: 

- строительство открытой спортивной площадки и футбольного поля общей площадью 1,0 га за восточной границей н. п. 

(включить в границы). 

                                              Согласно изменениям, внесенным в генплан в 2019 году: 

-реконструкция не действующего образовательного комплекса, включающего общеобразовательную организацию на 45 мест 

и дошкольную образовательную организацию на 25 мест в поселке Львовка по ул. Советской. 

         В селе Сытовка. 

При условии газификации села для обслуживания с. Сытовка и п.Ульяновский предусматривается: 

- строительство магазина торговой площадью 25 м2; 

- строительство ФАП в юго-западной части села. 

         В поселке Ульяновский. 

Развитие общественно-деловой зоны не предусматривается. 

Перечень объектов перспективного строительства представлен в таблице 1.2.5. 

Указанные в таблице 1.2.5 характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения 

Муранка (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются ориентировочными и подлежат уточнению в 

документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты, согласно п. 1.16 

«Положения о территориальном планировании...» с внесенными изменениями в 2019-2022 гг. 

Таблица 1.2.5 - Перечень социально значимых объектов, планируемых к размещению на территории с. п. Муранка до 

2033года, а также объектов, подлежащих реконструкции, для которых необходимо осуществить энергоснабжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

                                                     Развитие зоны _рекреационного назначения 

Генпланом с. п. Муранка, с учетом изменений, внесенных в 2019-2022 гг., предусмотрено размещение объектов местного 

значения сельского поселения в рекреационной зоне: 

- плоскостные спортивные сооружения в поселке Львовка на востоке (площадь - 0,6 га); 

- плоскостные спортивные сооружения в селе Муранка по ул.Прибрежная ,Нефтяников (площадь - 0,1 га); 
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- бульвар в селе Муранка по ул. Победы (длина - 500 м, площадь - 0,86 га); 

- бульвар в селе Муранка по ул. Прибрежная (длина - 300 м, площадь - 0,6 га); 

- сквер в селе Муранка в границах улиц Молодежная, Королева, Прибрежная, К. Маркса (площадь - 2,0 га); 

- пляжная зона в селе Муранка в южной части села (площадь - 11,4 га); 

- пожарный пирс в селе Муранка к югу от с. Муранка, на побережье р. Уса, на территории турбаз (съезд с твердым 

покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м). 

                                                       Развитие зоны специального назначения 

Генпланом с. п. Муранка, с учетом изменений, внесенных в 2019-2022 гг., предусмотрено размещение объекта 

регионального значения в зоне специального назначения: 

- полигон ТКО к северо-западу от с. Муранка, 1,3 км к северо-востоку от автодороги «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес» 

(проектирование и строительство). 

Приросты строительных фондов, а также места расположения объектов перспективного строительства и объектов, 

подлежащих реконструкции на территории с. Муранка представлены на рисунке № 9. 

Приросты строительных фондов, а также места расположения объектов перспективного строительства на территории с. 

Сытовка представлены на рисунке № 10. 

Приросты строительных фондов, а также места расположения объектов подлежащих реконструкции на территории п. 

Львовка представлены на рисунке № 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. № 9 - Приросты строительных фондов, а также места расположения объектов перспективного строительства и 

объектов, подлежащих реконструкции на территории с. Муранка. 
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Рис. № 10 - Приросты строительных фондов, а также места расположения объектов перспективного строительства на 

территории с. Сытовка 

Рис. № 11 - Приросты строительных фондов, а также места расположения объектов подлежащих реконструкции на 

территории п. Львовка 

1.3 Прогноз изменения доходов населения с. п. Муранка 

Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать денежные доходы и 

расходы непосредственного на уровне сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, анализ произведен по таким показателям, как среднемесячная заработная плата и среднемесячный 

размер пенсии. 

Показатели для определения среднего дохода населения представлены в таблице 1.3.1 

Таблица 1.3.1 - Показатели для определения среднего дохода населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз изменения доходов населения с. п. Муранка представлен в таблице 1.3.2. 

Таблица 1.3.2 - Прогноз изменения доходов населения с. п. Муранка (ориентировочно) 

 

 

 

 

 

 

 

              2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с. п. Муранка их обоснование 

                            Планируемые объекты инженерной инфраструктуры 

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов. 
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Генпланом сельского поселения Муранка, с учетом изменений, внесенных 20192022 гг., предусматривается развитие жилой 

зоны, строительство объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по 

каждому виду инженерного оборудования. 

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий 

(инвесторам) по согласованию с администрацией поселения. 

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное 

благоустройство, включающее в себя: 

1. Водоснабжение 

2. Водоотведение 

3. Теплоснабжение 

4. Газоснабжение 

5. Электроснабжение 

6. Связь. 

2.1 Показатели спроса на тепловую энергию и теплоноситель 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей 

строительных фондов. 

                                               Индивидуальное жилищное строительство 

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития поселения, его градостроительной деятельности, 

определённой Генеральным планом на период до 2033 года. 

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС определены в соответствии с СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий». 

Тепловая мощность существующих и перспективных индивидуальных жилых домов сельского поселения Муранка 

рассчитана по укрупненным показателям и представлена в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 - Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС с. п. Муранка, Гкал/ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расход тепла на отопление существующих и планируемых индивидуальных жилых домов определен из условий 

20 ккал/ч на 1 м2. 

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС ориентировочно составит 6,84 Гкал/ч. Теплоснабжение 

существующих индивидуальных жилых домов осуществляется от собственных котлов. Согласно данным генплана, 

перспективную нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных источников. 

                                            Строительство и реконструкция общественных объектов 

             Значения тепловой нагрузки перспективных общественных зданий сельского поселения Муранка представлены в 

таблице 2.1.2. 

     Таблица 2.1.2 - Значения потребляемой тепловой мощности перспективных общественных зданий с. п. Муранка. 
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 Согласно данным генплана сельского поселения Муранка, к 2033 году планируется построить шесть общественно значимых 

объектов, расчетная тепловая нагрузка перспективных объектов строительства ориентировочно составит 2,615 Гкал/ч. 

Обеспечить тепловую нагрузку предлагается от перспективных новых котельных блочно-модульного типа (БМК № 1 для ФОК, 

БМК № 2 для гостиницы по ул. Советской, БМК № 3 для гостиницы по ул. Лесной в с. Муранка) и индивидуальных источников 

тепловой энергии (как вариант - бытовых газовых котлов (БГК)) для КП КБО в с. Муранка, магазина и ФАП в с. Сытовка. 

Параметры и технические характеристики БГК выбираются застройщиком на стадии рабочего проектирования. 

Тепловая нагрузка существующей котельной № 41 в селе Муранка по улице 

Школьной после реконструкции СОШ с увеличением вместимости на 67 учащихся, согласно изменениям, внесенным в 

генплан в 2019-2022 гг., предположительно возрастет на 0,024 Гкал/час и составит ориентировочно 0,061 Гкал/час. 

Окончательная величина нагрузки уточняется проектно-сметной документацией. 

Тепловая нагрузка существующей котельной № 42 в селе Муранка по улице Советской после реконструкции ДОУ с 

увеличением вместимости на 33 места, согласно изменениям, внесенным в генплан в 2019-2022 гг., предположительно возрастет 

на 0,037 Гкал/час и составит ориентировочно 0,0933 Гкал/час. 

Окончательная величина нагрузки уточняется проектно-сметной документацией. 

                     Реконструируемый общеобразовательный комплекс (СОШ на 45 учащихся с ДОУ на 25 мест) в поселке Львовка 

по улице Советской, согласно изменениям, внесенным в генплан в 2019-2022 гг., предлагается обеспечить тепловой энергией от 

С» U Л ( » ^ U U с» существующей котельной № 5, или от перспективной новой котельной блочномодульного типа (БМК № 4). 

Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. Муранка в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч, 

представлена в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 - Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. Муранка, Гкал/ч. 
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 Существующие и перспективные зоны действия источников тепловой энергии. 

На территории сельского поселения Муранка действуют 4 изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе 

централизованных и автономных модульных котельных. 

1) Котельная № 41 с. Муранка расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Победы, 3Б, 

обеспечивает теплоснабжение двух потребителей: СОШ и почты. 

2) Котельная № 42 с. Муранка расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Советская, 

34А, обеспечивает теплоснабжение двух потребителей: ДОУ и ДК. 

3) Автономная котельная № 100 с. Муранка расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. 

Школьная, 10, обеспечивает теплоснабжение одного объекта офиса врачей общей практики Оф. ВОП. 

4) Центральная котельная № 5 п. Львовка расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, п. Львовка, ул. 

Советская, 3А, обеспечивает тепловой энергией четырех потребителей: ДК, ФАП, магазин, церковь. 

Данные о перспективных источниках теплоснабжения с. п. Муранка и их территориальном местоположении представлены в 

таблице 2.1.4 -2.1.5. 

Таблица 2.1.4 - Перспективные источники теплоснабжения с. п. Муранка в существующей застройке на базе БМК 
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Таблица 2.1.4 - Перспективные индивидуальные источники теплоснабжения с. п. Муранка в существующей застройке (БГК) 

 

 

 

 

 

Существующие и перспективные зоны теплоснабжения действующих котельных и блочно-модульных источников тепловой 

энергии, планируемых к размещению на территории сельского поселения Муранка, представлены на рисунках № 12- № 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. № 12 - Зоны действия существующих котельных, новых БМК и нового БГК, планируемых к размещению на территории 

села Муранка 
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Рис. № 13 - Размещение перспективных индивидуальных источников тепловой энергии - бытовых газовых котлов (БГК) на 

территории села Сытовка 

Рис. № 14 - Зоны действия существующей котельной и новой БМК, планируемой к размещению на территории поселка 

Львовка. 

            Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии 

Потребители, за исключением тех которые подключены к централизованной системе теплоснабжения с. п. Муранка, 

используют индивидуальные источники тепловой энергии. 

Перспективные и существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории сельского 

поселения Муранка представлены на рисунках № 15 - № 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. № 15 - Зона действия индивидуальных ИТЭ на территории с. Сытовка 

Рис. № 16 - Зона действия индивидуальных ИТЭ на территории п. Ульяновский 
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Рис. № 17 - Перспективные и существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории 

села Муранка 

Рис. № 18 - Перспективные и существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории п. 

Львовка 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой 

энергии 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии и 

планируемых систем теплоснабжения на территории сельского поселения Муранка представлены в таблицах 2.1.5 -2 1.12. 

Таблица 2.1.5 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной № 41 МП «УК ЖКХ» в с. 

Муранка, Гкал/ч (ориентировочно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.6 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной № 42 МП «УК ЖКХ» в с. 

Муранка, Гкал/ч (ориентировочно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.7 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной № 100 МП «УК ЖКХ» в с. 

Муранка, Гкал/ч. 
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Таблица 2.1.8 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной № 5 МП «УК ЖКХ» в п. Львовка, 

Гкал/ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.9 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки планируемого источника теплоснабжения (Перспективная 

БМК № 1 для ФОК) с. Муранка, Гкал/ч (ориентировочно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.10 - Значения балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК № 2 для гостиницы по ул. Советской в с. Муранка), Гкал/ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.11 - Значения балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК № 3 для гостиницы по ул. Лесной в с. Муранка), Гкал/ч. 
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Таблица 2.1.12 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки планируемого источника теплоснабжения (Перспективная 

БМК № 4 для СОШ+ДОУ) в п. Львовка, Гкал/ч (ориентировочно) 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Перспективные балансы теплоносителя 

В качестве теплоносителя от теплоисточников принята сетевая вода с расчетной температурой 74/700С. Разбор 

теплоносителя не осуществляется. 

На котельных с. п. Муранка ХВО не производится. 

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в сельском поселении Муранка, включающие 

расходы сетевой воды, объем трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблицах 2.1.13 -2.1.20. 

Величина подпитки определена в соответствии с СП 124.1330.2012 «Тепловысети». 

Таблица 2.1.13- Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от центральной котельной № 41 МП «УК 

ЖКХ» в с. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.14 - Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения отцентральной котельной № 42 МП «УК 

ЖКХ» в с. Муранка. 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.15 - Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от центральной котельной № 100 МП «УК 

ЖКХ» в с. Муранка. 
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Таблица 2.1.16 - Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от центральной котельной № 5 МП «УК 

ЖКХ» в п. Львовка. 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.17 - Баланс теплоносителя системы теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения 

(Перспективная БМК № 1) с. Муранка 

 

 

 

 

Таблица 2.1.18 - Баланс теплоносителя системы теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения 

(Перспективная БМК № 2) с. Муранка 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.19 - баланс теплоносителя системы теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения 

(Перспективная БМК № 3) с. Муранка 

 

 

 

 

Таблица 2.1.20 - баланс теплоносителя системы теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения 

(Перспективная БМК № 4) п. Львовка 
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                                            Перспективные топливные балансы 

Основным видом топлива в котельных с. п. Муранка является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено 

проектом. 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, 

представлены в таблицах 2.1.21 - 2.1.28. 

Таблица 2.1.21 - Перспективный топливный баланс центральной котельной № 41 МП «УК ЖКХ» в с. Муранка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.22 - Перспективный топливный баланс центральной котельной № 42 МП «УК ЖКХ» в с. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.23 - Перспективный топливный баланс центральной котельной № 100 МП «УК ЖКХ» в с. Муранка. 
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Таблица 2.1.24 - Перспективный топливный баланс центральной котельной № 5 МП «УК ЖКХ» в п. Львовка. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.25 - Топливный баланс планируемого источника теплоснабжения (Перспективная БМК № 1) в с. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.26 - Топливный баланс планируемого источника теплоснабжения (Перспективная БМК № 2) в с. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.27 - Топливный баланс планируемого источника теплоснабжения (Перспективная БМК № 3) в с. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.28 - Топливный баланс планируемого источника теплоснабжения (Перспективная БМК № 4) в п. Львовка. 
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                                         2.2 Показатели прогноза спроса по водоснабжению 

                Основные направления развития системы водоснабжения: 

1. Планировка территории и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; 

2. Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них; 

3. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой застройки путем строительства водопроводных сетей; 

4. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды; 

5. Выполнение мероприятий по пожарной безопасности населенных пунктов с учетом требований нормативных документов. 

Сценарий развития системы водоснабжения сельского поселения Муранка на период до 2033 года напрямую связан с 

планами развития Генерального плана с. п. Муранка. 

На расчётный срок (до 2033 г.) в населенных пунктах с. п. Муранка Генеральным планом предусматривается: 

- развитие жилой зоны за счет уплотнения существующей застройки и на свободных территориях в существующих границах 

населенных пунктов; 

- развитие общественно-деловой зоны возможно за счет реконструкции существующих объектов (в т.ч. недействующих), а 

также за счет строительства новых объектов, необходимых по расчету. 

Ожидаемое потребление воды на расчетный срок развития 

Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны на основе: 

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно генплану сельского поселения Муранка 

на расчетный срок до 2033 года; 

- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2010 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 - Расход воды на новое строительство жилых домов 
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    Результаты расчёта расходов холодной воды по объектам соцкультбыта сельского поселения, присоединенным к 

централизованному водоснабжению, приведены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты расчёта фактического и ожидаемого потребления питьевой воды потребителями с учетом развития площадок под 

строительство в населённых пунктах с. п. Муранка позволили сделать следующие выводы, представленные в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. 

 

 

 

 

 

 

                 В селе Сытовка и посёлке Ульяновский развитие жилых зон до 2033 г. не планируется. 

                                     Горячее водоснабжение (ГВС) 

Централизованное горячее водоснабжение на территории населенных пунктов сельского поселения Муранка до 2033 года не 

предусмотрено генпланом. 

Для горячего водоснабжения будут использованы проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы 

и электрические водонагреватели. 
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                              Ожидаемые потери воды на расчетный срок развития 

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в период 2019 -2021 гг. 

потери воды в сетях хоз. питьевого водоснабжения населенных пунктов с. п. Муранка составили 15% от общего количества 

поднятой воды на ВЗС. 

По данным водоснабжающей организации, потери связаны с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается 

провести мероприятия по ремонту системы водоснабжения с. п. Муранка. 

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы 

диспетчеризации, реконструкция действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных 

магистральных развязках (колодцах) позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на 

водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. 

Расчет планируемых потерь воды в коммунальных системах при её транспортировке рассчитывается на основании 

Методических рекомендаций по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 17.10.2014 г. № 640/пр. После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые 

потери воды в сетях с. п. Муранка к 2033 году составят 7%. 

                                         Баланс подачи и реализации воды 

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды на перспективу на расчетный срок строительства (до 

2033 г.) приведены в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 - Общий баланс подачи и реализации питьевой воды на расчетный срок строительства (до 2033 г.). 

 

 

 

 

 

Прогноз распределения расходов холодной воды по типам абонентов с учетом данных о перспективном потреблении, 

представлен в таблице 2.2.5. 

Таблица 2.2.5 - Результаты распределения расходов воды. 

 

 

 

 

 

 Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения  

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений системы водоснабжения представлены в таблице 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 - Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений. 

 

 

 

 

 

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и 

подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке холодной 

воды, при существующих мощностях ВЗС в населённых пунктах с. п. Муранка в перспективе дефицита по 

производительностям основного технологического оборудования не наблюдается. 

Согласно генплану, все новое строительство с. Муранка и п. Львовка в районе существующей застройки подключается к 

существующей системе водоснабжения населенных пунктов на условиях владельца сетей. 

Планируемое размещение объектов централизованной системы водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения 

представлены наглядно на рисунках № 19- №2 20 
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Рисунок № 19 - Существующее и планируемое размещение объектов централизованной системы водоснабжения с. Муранка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис. № 20 - Существующее и планируемое размещение объектов централизованной системы водоснабжения п. Львовка 
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                                                2.3 Показатели прогноза спроса по водоотведению 

                                                Хозбытовая канализация 

В настоящее время централизованная система водоотведения в сельском поселении Муранка отсутствует. 

Сточные воды от жилых и общественных зданий, имеющих внутренние сети водопровода и канализации, отводятся в 

накопители (выгреба) и надворные уборные, откуда спецавтотранспортом вывозятся в места, отведённые санитарным надзором. 

Согласно генплану, для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для 

существующей и новой застройки села 

Муранка необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно: 

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных 

сооружений, принимающих стоки от канализованной и не канализованной застройки. 

Производительность проектируемых КОС - 270 м3/сут. 

Для новой застройки, до строительства канализационных очистных сооружений и сетей в с. Муранка, предусматривается 

строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным 

предложениям. 

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков 

спецавтотранспортом в места, отведённые службы  Роспотребнадзора. 

Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

В п. Львовка сброс хозяйственно бытовых стоков от проектируемой застройки (площадки № 3) планируется осуществлять в 

водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора. 

Как вариант возможно строительство локальных установок биологической очистки сточных вод для одного или группы 

индивидуальных домов по имеющимся проектным предложениям. 

Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

В остальных населенных пунктах сельского поселения развитие централизованной системы водоотведения не планируется. 

В перспективе Генпланом в с. п. Муранка предусматривается развитие жилой застройки на новых площадках строительства 

и за счет уплотнения существующей застройки. 

Расход стоков на новое строительство 

Расход стоков на новое строительство жилых домов представлен в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 - Расход стоков на новое строительство жилых домов до 2033г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты расчёта расходов стоков по объектам соцкультбыта сельского поселения, присоединенным к централизованному 

водоснабжению, приведены в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта 
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                                      Расчет требуемой мощности очистных сооружений 

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных сооружений (КОС) представлены в таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 - Результаты расчета требуемой мощности КОС. 

 

 

 

 

 

                                                Дождевая канализация. 

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по 

открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места. 

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий предусмотреть строительство открытых и закрытых 

водостоков в пониженные по рельефу места населённого пункта. 

                                        2.4 Показатели прогноза спроса по газоснабжению 

 Сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей централизованной системы газоснабжения 

сельского поселения Муранка для чего необходимо: 

- проложить газопроводы высокого и низкого давления 

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям. 

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть 

подключена к ним на условиях владельца сетей. 

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. 

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб - на 

опорах. 
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Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов - по 2 м с каждой 

стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода - 3 м 

от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной. 

Вокруг отдельно стоящих ГРП - в виде территории на 10 м от границ этих объектов. 

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства. 

В поселке Ульяновский развитие общественно-деловой и жилой зон не предусматривается. 

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа. 

Расход газа посчитан на новое строительство: для установки отопительных котлов, газовых плит для приготовления пищи, 

проточных водонагревателей для приготовления горячей воды с учетом коэффициентов одновременности. 

Расходы газа на новое строительство представлены в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1- Расходы газа на новое строительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5 Показатели прогноза спроса по электроснабжению 

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения 

Муранка является Генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками. 

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются: 1-2 этажная усадебная застройка - III категории 

надежности электроснабжения, общественные здания - II-III категории, предприятия торговли - III категории, 

коммунальные предприятия - II категории, и наружное освещение. 
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Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» 

РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования 

Самарской области от 25.12.2008. Расчеты нагрузок сведены в таблицы. 

Ориентировочный расчет электрической мощности на новое строительство (до 2033г.) представлен в таблице 2.5.1 

Таблица 2.5.1 - Ориентировочные величины электрической мощности на новое строительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    87   

  19 января 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 В поселке Ульяновский развитие жилой зоны не предусматривается. 

                 2.6 Показатели прогноза спроса по размещению ТКО 

Несанкционированные свали на территории сельского поселения Муранка отсутствуют. 

На территории сельского поселения необходимо продолжить строительство площадок для временного хранения твёрдых 

бытовых отходов и организацию к ним подъездных путей с твёрдым покрытием. 

                                         Размещение твердых бытовых отходов 

С 01.01.2019г. деятельность по сбору ТКО на территории муниципального района Шигонский осуществляет региональный 

оператор Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» в лице перевозчика 

по договору подряда АО «Экопром». Перевозчик в свою очередь транспортирует отходы на полигон, расположенный на 

территории муниципального района Сызранский. 

             Расчет количества образования твердых коммунальных отходов объектами перспективного строительства 

Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТКО) в сельском поселении Муранка выполнен согласно СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Объем накопления ТКО населением по каждой перспективной площадке, согласно утвержденным нормативам, представлен 

в таблице 2.6.1. 

Таблица 2.6.1 - Ориентировочный объем накопления ТКО населением по каждой перспективной площадке, согласно 

утвержденным нормативам до 2033 г. 
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      Объем накопления ТКО планируемыми объектами соцкультбыта представлен в таблице 2.6.2. 

Таблица 2.6.2 - Объем накопления ТКО планируемыми объектами соцкультбыта до 2033 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              3. Характеристика состояния и проблемы коммунальной инфраструктуры 

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных 

сооружений канализации, понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других 

объектов инженерной инфраструктуры. 

Согласно статье 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжение населения топливом. 

Инженерное обеспечение сельского поселения Муранка включает в себя: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 

газоснабжение, электроснабжение, связь. 

            Наличие инфраструктуры представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1- Наличие инфраструктуры. 

 

 

 

 

ТС - централизованное теплоснабжение; 

ВС - централизованное водоснабжение; 

ВО - централизованное водоотведение; 

ЭС - централизованное электроснабжение; 

ГС - централизованное газоснабжение; 

ГК - газовые котлы; 

ТКО - вывоз твердых коммунальных отходов; 

ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы). 
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                                           3.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения 

                                                          Институциональная структура теплоснабжения 

На территории сельского поселения Муранка действуют 4 изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе 

централизованных и автономных модульных котельных. 

Всего на территории с. п. Муранка работают 4 котельные, которые относятся к мелким котельным с установленной 

мощностью не более 1,0 Гкал/час. Обслуживание централизованных и автономных источников тепловой энергии, находящихся 

в муниципальной собственности, осуществляет МП «УК ЖКХ». Основным видом деятельности является техническое 

обслуживание городских инженерных сетей. 

Все котельные, находящиеся на территории с. п. Муранка, используют в качестве топлива для выработки теплоты 

природный газ. Потребителями тепловой энергии являются частные и бюджетные организации. Теплоснабжение с. п. Муранка 

от действующих централизованных и автономных котельных осуществляется по функциональным схемам: теплоснабжающая 

организация - источник тепловой энергии - потребители. 

Существующие границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных 

потребителей к тепловым сетям. 

Тепловые сети имеют 2-х трубную прокладку. Передача теплоты осуществляется в горячей воде. Тепловая энергия 

используется потребителями для целей отопления. 

Основная часть объектов индивидуального жилищного строительства, а также некоторые общественные здания сельского 

поселения Муранка оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии, число которых равно количеству зданий с 

индивидуальным теплоснабжением. 

Горячее водоснабжения в с. п. Муранка осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии. В 

качестве индивидуальных источников используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы 

и электрические водонагреватели. 

Общие сведения по централизованным и автономным источникам тепловой энергии представлены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 - Общие сведения по централизованным и автономным источникам тепловой энергии. 

 

 

 

 

 

 

 Централизованное теплоснабжение на территории села Сытовка и поселка Ульяновский отсутствует. 

Индивидуальные источники тепловой энергии, находящиеся в частной собственности, служат для отопления 

индивидуальных жилых домов (1, 2-х этажные жилые дома). 

Индивидуальные теплогенераторы, находящиеся в муниципальной собственности, служат для отопления отдельно стоящих 

административных, или общественных зданий. 

Зоны действия централизованных и индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности 

жителей с. Муранка, п. Львовка, с. Сытовка и п. Ульяновский, представлены на рисунках № 21- № 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. № 21 - Зоны действия существующих котельных, а также индивидуальных источников тепловой энергии, расположенных 

на территории села Муранка 

 Рис. № 22 - Зоны действия существующей котельной, а также индивидуальных источников тепловой энергии, расположенных 

на территории поселка Львовка. 
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Рис. № 23 - Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории села Сытовка  

Рис. № 24 - Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории поселка Ульяновский 

                                        Источники тепловой энергии (теплоснабжения) 

                                                Структура основного оборудования 

На территории с. п. Муранка действуют 3 централизованные котельные, а также 1 автономная котельная, расположенные в 

с. Муранка и п. Львовка. Общая установленная мощность котельных МП «УК ЖКХ» в сельском поселении 

Муранка составляет 0,458 Гкал/ч, годовая выработка тепловой энергии около 1162,01 Гкал/год. Источники 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в с. п. Муранка отсутствуют. 

1) Котельная № 41 расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Победы, 3 Б. 

Котельная централизованная, потребителями являются СОШ и почта, находится на обслуживании МП «УК ЖКХ», работает 

без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной установлен 1 котел Микро-95 и 1 

котел Микро-50 с горелками Polidoro-Multigas. Тип топливной автоматики на котлах - АМГ-2. Котлоагрегат Микро-95 введен в 

эксплуатацию в 2008 г. Котлоагрегат Микро-50 введен в эксплуатацию в 2009 г. Производительность котлоагрегата Микро-95, 

согласно паспортным данным, составляет 0,082 Гкал/час. Производительность котлоагрегата Микро-50, согласно паспортным 

данным, составляет 0,043 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,125 Гкал/ч. 

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в 

отопительный сезон (4704 ч.), отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой 

схеме. Химводоочистка на котельной не производится. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работает 1 

котел. 

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, представлены в таблице 

3.1.2. 

Таблица 3.1.2 - Данные по насосному оборудованию котельной № 41. 

 

 

 

 

           Рабочие показатели котельной представлены в таблице 3.1.3. 

     Таблица 3.1.3 - Рабочие показатели котельной № 41. 

  

 

 

 

 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены бесканальным способом. Тепловая изоляция 

трубопроводов выполнена из минеральной ваты. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 340 м. 

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1999 г. и работают по температурному графику 74/70. 

2) Котельная № 42 расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Советская, 34 А. 

Котельная централизованная, потребителями являются ДОУ и ДК, находится на обслуживании МП «УК ЖКХ», работает без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной установлен 1 котел Микро-100 и 1 котел 
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Микро-75 с горелками Polidoro-Multigas. Тип топливной автоматики на котлах - АМГ-2. Котлоагрегат Микро-100 введен в 

эксплуатацию в 2008 г. Котлоагрегат Микро-75 введен в эксплуатацию в 2010 г. Производительность котлоагрегата Микро-100, 

согласно паспортным данным, составляет 0,086 Гкал/час. Производительность котлоагрегата Микро-75, согласно паспортным 

данным, составляет 0,064 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,150 Гкал/ч. 

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в 

отопительный сезон (4704 ч.), отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой 

схеме. Химводоочистка на котельной не производится. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 

котла. Насосное оборудование котельной осуществляет циркуляцию и подпитку тепловой сети. 

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, представлены в таблице 

3.1.4. 

Таблица 3.1.4 - Данные по насосному оборудованию котельной № 42. 

 

 

 

 

Рабочие показатели котельной представлены в таблице 3.1.5. 

Таблица 3.1.5 - Рабочие показатели котельной № 42 

 

 

 

 

 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены бесканальным способом. Тепловая изоляция 

трубопроводов выполнена из минеральной ваты. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 360 м. 

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1999 г., работают по температурному графику 74/70. 

3) Котельная № 100 расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Школьная, 10. 

Котельная автономная, потребителем является офис ВОП, находится на обслуживании МП «УК ЖКХ», работает без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной установлен 1 котел КС-ГВС 12,5. Тип 

топливной автоматики на котлах - АМГ-1. Котлоагрегат КС- ГВС 12,5 введен в эксплуатацию в 2007 г. Производительность 

котлоагрегата КС- ГВС 12,5, согласно паспортным данным, составляет 0,011 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,011 

Гкал/ч. 

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в 

отопительный сезон (4704 ч.), отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой 

схеме. Химводоочистка на котельной не производится. Насосное оборудование котельной осуществляет циркуляцию и 

подпитку тепловой сети. 

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, представлены в таблице 

3.1.6. 

Таблица 3.1.6 - Данные по насосному оборудованию котельной № 100 

 

 

 

 

 

Котельная является пристроенной к зданию самого потребителя тепловой энергии. Наружные тепловые сети отсутствуют. 

4) Котельная № 5 расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, п. Львовка, ул. Советская, 3А. 

Котельная централизованная, потребители ДК, ФАП, магазин и церковь, находится на обслуживании МП «УК ЖКХ», 

работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной установлены 2 котла 

Микро-100 с горелками Polidoro-Multigas. Тип топливной автоматики на котлах - АМГ-2. Котлоагрегаты Микро-100 введены в 

эксплуатацию 

в 2015 г. Производительность котлоагрегата Микро-100, согласно паспортным данным, составляет 0,086 Гкал/час. 

Номинальная мощность котельной 0,172 Гкал/ч. 

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в 

отопительный сезон (4704 ч.), отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой 

схеме. Химводоочистка на котельной не производится. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работает 1 
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котел. Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, представлены в таблице 

3.1.8. 

Таблица 3.1.8 - Данные по насосному оборудованию котельной № 5. 

 

 

 

 

Рабочие показатели котельной представлены в таблице 3.1.9. 

   Таблица 3.1.9 - Рабочие показатели котельной № 100. 

 

 

 

 

 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены бесканальным способом. Тепловая изоляция 

трубопроводов выполнена из минеральной ваты. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 560 м. 

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2015 г. и работают по температурному графику 74/70. 

Располагаемая и установленная тепловая мощность котлоагрегатов представлена в таблице 3.1.10. 

Таблица 3.1.10 - Располагаемая и установленная тепловая мощность котлоагрегатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Индивидуальное теплоснабжение 

Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов. В основном это жилые здания 

усадебного типа и малоэтажный и ветхий жилищный фонд. Поскольку данные об установленной тепловой мощности 

индивидуальных отопительных установок отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида 

оборудования. 

Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2, 

суммарная площадь жилого фонда 19 347,7 м2. 

Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 3,870 

Гкал/час. 

                             Регулирование отпуска тепловой энергии 

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных МП «УК ЖКХ» в с. п. Муранка осуществляется качественным 

способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного 

воздуха. Качественное регулирование обеспечивает постоянный расход теплоносителя и стабильный гидравлический режим 

системы теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода. 

Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии от котельных МП 

«УК ЖКХ» 74/70 0С обусловлен типом присоединения потребителей к сетям теплоснабжения. Системы отопления зданий 

подключены непосредственно к тепловым сетям, без каких-либо теплообменных или смешивающих устройств. 

Согласно требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование» максимально допустимая 

температура теплоносителя в системе отопления или теплоотдающей поверхности отопительного прибора в жилых, 

общественных и административно-бытовых зданиях составляет 95 0С. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельных села Муранка и поселка Львовка, находящихся 

на балансе МП «УК ЖКХ», представлен в таблице 3.1.11. 

Таблица 3.1.11 - Температурный график регулирования котельных. 
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                                Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

       Тепловые сети от источников тепловой энергии с. п. Муранка - закрытые, тупиковые. Источники тепловой энергии, 

имеющие тепловые сети - котельная № 41 села Муранка на улице Победы, 3Б; котельная № 42 села Муранка на улице 

Советской, 34А; котельная № 5 поселка Львовка на ул. Советской, 3А. 

Тепловые сети двухтрубные, бесканальной прокладки. Трубопроводы: выполнены с постепенным уменьшением диаметра от 

источника. Суммарная протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых МП «УК ЖКХ» на территории с. п. 

Муранка, составляет 1 260 м в однотрубном исчислении. Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет 

естественных изменений направления трассы. 

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах котельной № 41 с. Муранка составляет 1,5 кг/см2 и 

1,3 кг/см2. 

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах котельной № 42 с. Муранка составляет 1,5 кг/см2 и 

1,3 кг/см2. 

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах котельной № 100 с. Муранка составляет 1,0 кг/см2 и 

0,8 кг/см2. 
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Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах котельной № 5 п. Львовка составляет 1,5 кг/см2 и 1,2 

кг/см2. 

Сети работают в отопительный период по температурному графику 74/70 0С. 

Схемы тепловых сетей от источников тепловой энергии сельского поселения 

Муранка представлены на рисунках № 25- № 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. № 25 - Схема тепловых сетей от котельной № 41 в селе Муранка 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. № 26 - Схема тепловых сетей от котельной № 42 в селе Муранка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис. № 27 - Схема тепловых сетей от котельной № 5 в поселке Львовка 

Перечень показателей работы ТС в с. п. Муранка представлен в таблице 3.1.12. 

Таблица 3.1.12 - Перечень показателей работы тепловых сетей 
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Параметры тепловых сетей от тепловых источников МП «УК ЖКХ» сельского поселения Муранка представлены в таблице 

3.1.13. 

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям котельных МП «УК ЖКХ» с. п. 

Муранка представлены в таблице 3.1.14. 

Таблица 3.1.13 - Параметры тепловых сетей от тепловых источников МП «УК ЖКХ» 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1.14 - Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
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                                Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 

    Ограничения тепловой мощности котельных с. п. Муранка отсутствуют. 

Тепловая мощность на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии с. п. Муранка не используется. 

Значения тепловых нагрузок подключенных потребителей каждой из котельных с. п. Муранка, представлены в таблице 

3.1.15. 

Таблица 3.1.15 - Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха в с. п. 

Муранка. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии для нужд отопления в многоквартирных домах не используются. 

Значения потребления тепловой энергии от действующих котельных в с. п. Муранка за отопительный период представлены 

в таблице 3.1.16. 

Таблица 3.1.16 - Значения потребления тепловой энергии от действующих котельных в с. п. Муранка за отопительный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балансы тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии сельского поселения Муранка представлены в 

таблице 3.1.17. 

Таблица 3.1.17- Балансы тепловой мощности и нагрузки котельных в сельском поселении с. п. Муранка, Гкал/ч 
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                                                   Балансы теплоносителя 

Утечка сетевой воды в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры 

и насосов, компенсируются на котельных подпиточной водой. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода от 

централизованного водоснабжения. 

Расчетные показатели баланса теплоносителя в системах теплоснабжения сельского поселения Муранка представлены в 

таблице 3.1.18. 

Таблица 3.1.18 - Балансы теплоносителя в системе теплоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Теплоноситель в системах теплоснабжения сельского поселения Муранка предназначен для передачи тепловой энергии на 

цели отопления. 

На котельных с. Муранка и п. Львовка ХВО не производится. 

                           Топливные балансы источников тепловой энергии 

Основным видом топлива в котельных с. п. Муранка является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено 

проектом. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными 

документами. Теплотворная способность природного газа составляет 8200 Ккал/м3. 

В таблице 3.1.19 представлены топливные балансы по котельным с. п. Муранка. 

Таблица 3.1.19 - Топливные балансы источников тепловой энергии 
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                                                         Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 

Утвержденные тарифы Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области на отпуск тепловой энергии населению от 

МП «УК ЖКХ» представлены в таблице 3.1.19 

Таблица 3.1.19 - Сведения о тарифах (протокол к Приказу от 03.12.2021 № 47-к/т) 

 

 

 

 

 

Плата за подключение к системам теплоснабжения у МП «УК ЖКХ» в с. п. Муранка отсутствует. 

                                        Доля поставки ресурса по приборам учета 

Приборы учета тепловой энергии у потребителей в с. п. Муранка отсутствуют. 

Существующие проблемы в системе теплоснабжения 

К существующим проблемам в системе теплоснабжения потребителей в с. п. Муранка относятся: 

1. Износ, коррозия, гидравлическая разрегулировка систем отопления зданий. 

2. Отсутствует химводоочистка на котельных с. п. Муранка. 

3. Отсутствует коммерческий приборный учет отпущенной тепловой энергии на котельных с. Муранка и п. Львовка. 

                 Проблемы развития систем теплоснабжения: 

               Большинство застройщиков предпочитает индивидуальное теплоснабжение, что не дает возможность планировать 

объем подключения перспективных потребителей тепловой энергии к энергоисточникам. 

                                          3.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения 

                                                  Институциональная структура водоснабжения 

В настоящее время на территории с. п. Муранка действуют одна водоснабжающая организация: МП «УК ЖКХ» м. р. 

Шигонский Самарской области. 

Услугами централизованного водоснабжения обеспечено только 86% населения сельского поселения Муранка. 

Централизованное водоснабжение имеется в селе Муранка и посёлке Львовка. Подключено к системе водопровода МП «УК 

ЖКХ» всего 945 человек, включая: с. Муранка - 701 чел.; п. Львовка - 244 чел. 

Структура централизованной системы холодного водоснабжения с. п. Муранка состоит из следующих основных элементов: 

- водозаборных сооружений, подающих воду в сеть; 

- водоводов, водонапорных башен и сетей трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям. 

Данная централизованная система является зонированной, осуществляет водоснабжение каждого населённого пункта: с. 

Муранка и п. Львовка в отдельности. 

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные, производственные цели и полив 

приусадебных участков. 

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях. 

Село Сытовка и поселок Ульяновский централизованным водоснабжением не обеспечены. Население пользуется водой из 

собственных скважин и шахтных колодцев. 

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах с. п. Муранка - отсутствует. Горячее 

водоснабжение в сёлах Муранка и Сытовка, а также в поселках Львовка и Ульяновский, осуществляется за счет собственных 

источников тепловой энергии. В качестве индивидуальных источников используются проточные газовые водонагреватели, 

двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

                                                       Зоны водоснабжения 

В с. п. Муранка системы централизованного водоснабжения обслуживает организация МП «УК ЖКХ» муниципального 

района Шигонский. 

Таким образом, на территории сельского поселения расположена одна эксплуатационная зона - МП «УК ЖКХ» 

(эксплуатация централизованных систем водоснабжения). 

Система водоснабжения поселения организуется, исходя из сложившегося административного деления, т.е. каждый 

подземный водозабор, расположенный в населённом пункте, обслуживает только потребителей данного населенного пункта. 

Зоны централизованного холодного водоснабжения каждого населённого пункта обособлены друг от друга, не имеют между 

собой связей, перемычек и резервных линий. 

Можно выделить две технологические зоны водоснабжения: 

 1 зона с. Муранка. Водопотребление осуществляется от 4-х скважин. 

Поднятая из водозаборных скважин вода, поступает непосредственно в водопроводные сети. Трубопроводы, проложенные 

на глубине 2,1 м от поверхности земли, диаметром от 89^90 мм выполнены из разных материалов труб. 

2 зона п. Львовка. Водопотребление осуществляется от 2-х скважин. 

Поднятая вода, поступает в водопроводные сети. 

                                                        Характеристика системы водоснабжения 

Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения 

являются подземные воды, забираемые с помощью водозаборных скважин. 

                       В селе Муранка 



 

    99   

  19 января 2023 г. 

Централизованное водоснабжение с. Муранка осуществляется из подземного водозабора, состоящего из 4-х артезианских 

скважин, расположенных в северной и северо-западной части села на расстоянии 300+600 м друг от друга. 

Поднятая из водозаборных скважин вода, поступает непосредственно в водопроводные сети. Вода используется на 

хозяйственные и питьевые нужды, пожаротушения и полив. 

Общая протяженность сетей с. Муранка из стальных, чугунных и асбестоцементных труб различных диаметров составляет - 

10,8 км. 

Пожаротушение осуществляется из поверхностных водных источников и из пожарных гидрантов, установленных на сети. 

Право пользования участками недр с целью добычи подземных вод для водоснабжения с. Муранка осуществляется на 

основании лицензий СМР 90133 ВЭ от 19.06.2017 г. (лицензия действует до 19.06.2022 г.). Согласно лицензии, объем 

добываемых подземных вод в с. Муранка составляет 33,4 тыс. м3/год (99,8 м3/сут). 

Оценка эксплуатационных запасов подземных вод с. Муранка не проводилась. На основании изменений от 01.01.2015 в 

законе РФ «О недрах» (№ 459-ФЗ от 29.12.2014), на водозаборах с водоотбором менее 100 м3/сут. оценка запасов подземных 

вод не требуется. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 63.СЦ.04.000.Т.000312.03.17 от 15 марта 2017 г., проект 

организации зон санитарной охраны водозаборных сооружений, находящийся у эксплуатирующей организации МП «УК ЖКХ», 

соответствуют государственным санитарным нормам и правилам: СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

                    В поселке Львовка 

Централизованное водоснабжение п. Львовка осуществляется из подземного водозабора, состоящего из 2-х артезианских 

скважин, расположенных: одна в центре посёлка (не рабочая), вторая - в лесном массиве на расстоянии 0,7 км к северу от 

посёлка (рабочая). 

Поднятая из водозаборных скважин вода, поступает непосредственно в водопроводные сети. Вода используется на 

хозяйственные и питьевые нужды, пожаротушения и полив. 

Общая протяженность сетей п. Львовка из стальных труб различных диаметров составляет 2,92 км. Пожаротушение 

осуществляется из поверхностных водных источников и из пожарных гидрантов, установленных на сети. 

Право пользования участками недр с целью добычи подземных вод для водоснабжения п. Львовка осуществляется на 

основании лицензий СМР 90115 ВЭ от 22.03.2017 г. (лицензия действует до 22.03.2022 г.). Согласно лицензии, объем 

добываемых подземных вод в п. Львовка составляет 9,765 тыс. м3/год (41,0 м3/сут.). 

Оценка эксплуатационных запасов подземных вод п. Львовка не проводилась. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 63.СЦ.04.000.Т.000312.03.17 от 15 марта 2017 г., проект 

организации зон санитарной охраны водозаборных сооружений, находящийся у эксплуатирующей организации МП «УК ЖКХ», 

соответствуют государственным санитарным нормам и правилам: СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Краткая характеристика артезианских скважин представлена в таблице 3.2.1. 

   Таблица 3.2.1 - Краткая характеристика артезианских скважин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Краткая характеристика оборудования, установленного на артезианских скважинах, представлена в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 - Краткая характеристика оборудования. 
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На скважинах установлены приборы учета (СХВ - 80) в селе Муранка – 3 шт., в поселке Львовка - 1 шт. 

                            Характеристика водопроводных сетей 

Снабжение холодной водой потребителей с. Муранка и п. Львовка осуществляется через централизованную систему 

трубопроводов. Данные сети на территории населённых пунктов являются тупиковыми. 

На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - сталь, чугун, 

асбестоцемент. 

Общая протяжённость сетей с. п. Муранка составляет - 13,72 км. 

Краткая характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 - Краткая характеристика водопроводных сетей 

 

 

 

 

 

                                             

                                                    Баланс водоснабжения 

                      Общий баланс водопотребления представлен в таблице 3.2.4. 

Таблица 3.2.4 - Общий баланс водопотребления с. п. Муранка, базовые значения 

 

 

 

 

 

 Объем поднятой холодной воды, фактически продиктован потребностью объемов питьевой воды на реализацию 

потребителям (полезный отпуск) и потерями воды в сетях. 

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 3.2.5. 

Таблица 3.2.5 - Территориальный водный баланс подачи питьевой воды. 

 

 

 

 

 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам потребителей населенных пунктов сельского поселения 

приведен в таблице 3.2.6. 

Таблица 3.2.6 - Структурный баланс реализации питьевой воды. 

 

 

 

 

      Основным потребителем холодной воды в сельском поселении является население. 

                                                 Доля поставки ресурса по приборам учета 

На территории с. п. Муранка по данным водоснабжающей организации МП «УК ЖКХ», приборами учета холодной воды 

оборудованы: 

- скважины - 100% (4 шт.); 

- бюджетные организации - 93% (3 шт.); 

- прочие потребители - 95% (1 шт.); 

- оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов в с. Муранка- 70%, в п. Львовка - 57%, в многоквартирных 

домах - 82%. 

                                                  Резерв (дефицит) существующей мощности ВЗУ 

   Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения населённых пунктов с.п. Муранка 

представлен в таблице 3.2.7. 

Таблица 3.2.7 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения. 



 

    101   

  19 января 2023 г. 

 

 

 

  

 

 

 

Согласно данным лицензий, фактическое годовое водопотребление не превышает разрешенный объем изъятия воды из 

водозаборных сооружений сельского поселения. 

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения 

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения с. п. Муранка представлены в таблице 3.2.9. 

      Таблица 3.2.9 - Результаты определения неучтенных потерь воды 

 

 

 

 

               Характеристика качества системы водоснабжения 

               Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского поселения отсутствуют. 

Качество воды в с. п. Муранка рассматривается относительно действующего в настоящее время СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», исходя из 

предельно допустимого содержания компонентов. 

Согласно сведениям эксплуатирующей организации МП «УК ЖКХ», лабораторный контроль качества питьевой воды на 

водозаборах осуществляется по договору с испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Самарской области в городе Сызрани» в соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды. 

По результатам проводимых исследований качество питьевой воды, подаваемой абонентам с. п. Муранка, по определяемым 

показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Протоколы результатов исследований находятся в собственности эксплуатирующей организации МП «УК ЖКХ». 

                                    Цены (тарифы) в сфере водоснабжения. 

Утвержденные тарифы на питьевую воду, приведены в таблице 3.2.10. 

Таблица 3.2.10 - Динамика утвержденных тарифов на холодную воду. 

 

 

 

 

 

Основные проблемы в системе водоснабжения 

В системе водоснабжения выделено несколько особо значимых технических проблем: 

- существующие трубопроводы из стальных, чугунных и асбестовых труб системы водоснабжения исчерпали свой 

нормативный срок службы, в результате имеются значительные потери воды в процессе транспортировки ее к местам 

потребления; 

- коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов скважин ухудшают органолептические показатели качества питьевой 

воды, водозаборные узлы требуют капитального ремонта и реконструкцию; 

- отсутствие системы диспетчерского контроля, управления, технологического и коммерческого учёта в системе 

водоснабжения не позволяет в полном объеме максимально повысить оперативность и качество управления технологическими 

процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени 

на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить 

условия труда обслуживающего персонала; 
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- большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в частности, на поливных площадях в частном 

секторе. Это приводит к нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период; 

- отсутствуют очистные сооружения на водозаборах сельского поселения; 

- недостаточность финансовых средств для модернизации системы водоснабжения. 

                                         3.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения 

                                                   Институциональная структура водоотведения 

                         Хозяйственно-бытовая канализация 

Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые 

системой водоотведения поселения, можно разделить на две составляющие: 

• сбор и транспортировка сточных вод; 

• очистка поступивших сточных вод на прудах-испарителях. 

В настоящее время потребители сельского поселения Муранка не имеют централизованной системы водоотведения. 

Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом 

спецавтотранспортом в места, отведённые службой 

                                                        Роспотребнадзора. 

                                         Дождевая канализация 

Дождевая канализация организованная - отсутствует. Во всех населенных пунктах сельского поселения отвод дождевых и 

талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места, со сбросом в существующие овраги и водоёмы. 

                                        Проблемы в системе водоотведения 

В системе водоотведения сельского поселения выделено несколько особо значимых технических проблем: 

- отсутствие централизованной системы канализации; 

- отсутствие очистных сооружений сточных вод. 

                                       3.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения 

                                                  Институциональная структура электроснабжения 

Источником электроснабжения сельского поселения Муранка является головная подстанция ПС «Муранка» напряжением 

35/10кВ, ПС «Сытовка» напряжением 35/6 кВ и ПС «Усолье» напряжением 35/10кВ, расположенные в с. Муранка, в с. Сытовка 

и в с. Усолье. Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети». 

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кВ. Питание потребителей 

осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ по сетям 0,4 кВ. Владельцами сетей 10 кВ и 0,4 кВ, 

подстанций 10/0,4 кВ являются ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети» и ЗАО «ССК». 

Потребителями электроэнергии являются: 

- жилые здания 1-2х этажные, 

- общественные здания, 

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 

- наружное освещение. 

                                                      Воздействие на окружающую среду 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за 

пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается 

принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения 

напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных 

проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 20м - для ВЛ, напряжением до 330 кВ. 

                                                              ЛЭП 

Территорию с. п. Муранка пересекают ЛЭП напряженностью 10 и 35 кВ. 

В границах с. п. Муранка расположена электроподстанция ПС «Муранка». 

Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании 

расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. 

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости 

от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 

Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума. 

                    Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения 

           Муранка представлены в таблице 3.4.1 

Таблица 3.4.1 - Данные об электроснабжении населенных пунктов. 

 

 

 

 

 

Перечень трансформаторных подстанций представлен в таблице 3.4.2. 

Таблица 3.4.2 - Перечень трансформаторных подстанций 
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 Надежность работы системы электроснабжения 

Надежность энергопринимающих устройств представлена в таблице 3.4.3. 

Таблица 3.4.3 - Надежность энергопринимающих устройств. 

 

 

 

 

                                          Объем электропотребления 

     Укрупненные нормативные показатели электропотребления представлены в таблице 3.4.4. 

Таблица 3.4.4 - Укрупненные нормативные показатели электропотребления 

 

 

 

 Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, 

предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения. 

С учетом укрупненных нормативных показателей выполнены расчеты электропотребления в сельском поселении Муранка, 

представленные в таблице 3.4.5. 

Таблица 3.4.5 - Расчеты электропотребления населением в с. п. Муранка. 

 

 

 

 

                     Доля поставки ресурса по приборам учета 

     Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в таблице 3.4.6. 

  Таблица 3.4.6 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета. 

 

 

 

 

 

  

                                           Тарифы в сфере электроснабжения 

Тарифы на электроэнергию для населения Самарской области, проживающего в сельских населенных пунктах, 

представлены в таблице 3.4.7. 

Таблица 3.4.7 - Тарифы на электроэнергию для населения Самарской области, проживающего в сельских населенных 

пунктах. 
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    Примечание: приводимые в таблице 3.4.6 тарифы (цены) на электроэнергию в Самаре и Самарской области действуют с 1 

января 2022 года. 

                   Существующих технические и технологические проблемы в системе электроснабжения 

В системе электроснабжения с. п. Муранка особо значимые технические проблемы отсутствуют. 

                             3.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения 

                                            Институциональная структура газоснабжения село Муранка - а/ц 

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является подземный газопровод высокого давления (менее 1,2 

МПа) из полиэтилена диаметром 150 мм газ поступает в ГРП № 3 и № 1, где снижается до низкого давления. 

По газопроводам низкого давления диаметром 150-25 мм газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве 

топлива для теплоисточников. 

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. 

Общая протяженность сетей газоснабжения н. д.- 9,941км. Трубы стальные. 

                                                        Поселок Львовка 

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является подземный газопровод высокого давления (0,3-0,6 

МПа) из полиэтилена. По нему газ поступает в ШГРП у здания школы и в ШГРП на улице Ленина, где снижается до низкого 

давления. 

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для 

теплоисточников. 

Прокладка газопроводов низкого давления из полиэтилена подземная. 

Общая протяженность сетей газоснабжения - 4,156 км и 1,152 км. 

Классификация газопроводов, согласно Региональным нормативам, представлена в таблице 3.5.1. 

Таблица 3.5.1 - Классификация газопроводов по давлению газа. 

 

 

 

 

 

 

                                      Поселок Ульяновский, село Сытовка 

Централизованным газоснабжением данные населенные пункты не обеспечены. 

                                     Доля поставки ресурса по приборам учета 

 Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в таблице 3.5.2 

Таблица 3.5.2 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

 

 

 

 

 

Тарифы в сфере газоснабжения 

Приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 23.06.2021 г. № 164 с 01 июля 2021 г. 

установлены и введены в действие новые розничные цены на газ природный, реализуемый населению, представленные в 

таблице 3.5.3. 

Таблица 3.5.3 - Розничные цены на газ природный, реализуемый населению. 
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 Примечание: 

* Стоимость пользования газом на цели отопления жилых помещений определена на 1 м2 

отапливаемой площади исходя из 1/12 части потребляемого газа в течение отопительного 

сезона. Оплата производится ежемесячно в течение года. 

** Стоимость пользования газом за месяц рассчитана на 1 м3 отапливаемого объема. 

 

Существующие технические и технологические проблемы в системе газоснабжения 

В системе газоснабжения с. п. Муранка особо значимые технические проблемы отсутствуют. 

3.6 Анализ существующего состояния систем захоронения (утилизации) ТКО 

На территории муниципального района Шигонский действующие полигоны размещения отходов, включенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) отсутствуют. 

До 01.01.2019г. на территории муниципального района Шигонский действовала площадка для складирования отходов в с. 

Шигоны, расположенная по адресу: Самарская область, Шигонский район, 850 м. северо-восточнее с. Шигоны, кадастровый 

номер: 63:37:1602002:31, координаты: 53,404182 48,708181 с видом разрешенного использования: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. В настоящее время доступ к указанной площадке 

органичен, т.к. она не отвечает современным требованиям действующего законодательства, предъявляемым к полигонам. 

В связи с проводимой реформой в сфере жилищно-коммунального хозяйства по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с 01.01.2019г. деятельность по сбору ТКО на территории муниципального района Шигонский осуществляет 

региональный оператор Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» в 

лице перевозчика по договору подряда АО «Экопром». Перевозчик в свою очередь транспортирует отходы на полигон, 

расположенный на территории муниципального района Сызранский. 

Вместе с тем следует отметить, что осуществлен государственный кадастровый учет и перевод из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности в отношении земельного участка по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение Муранка, территория 

земли бывшего колхоза имени Пушкина, участок 123, с кадастровым номером 63:37:1801005:123, площадью 160000 кв.м., 

предназначенный под проектирование и строительство полигона захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) мощностью 

15000 т/год. 

                                             Общий объем накопления ТКО 

    Общий объем накопления ТКО по с. п. Муранка представлен в таблице 3.6.1. 

Таблица 3.6.1 - Общий объем накопления ТКО по с. п. Муранка. 
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    Ситуационный план размещения полигона ТКО на территории с. п. Муранка представлен на рисунке № 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рис. № 28 - Ситуационный план размещения полигона ТКО на территории с. п. Муранка. 
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                                            Институциональная структура обращения с ТКО 

С 1 января 2019 года в Самарской области услуга по обращению с ТКО является коммунальной и обязательной к оплате в 

соответствии со статьей 153 Жилищного Кодекса РФ. 

ООО «ЭкоСтройРесурс», по результатам конкурсного отбора, на 9 лет присвоен статус регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами по Самарской области. 

Основным субподрядчиком по вывозу ТКО в Шигонском районе является МП «УК ЖКХ» 

Реестр контейнерных площадок на территории с. п. Муранка представлен в таблице 3.6.2. 

 

Таблица 3.6.2. 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

от« 09 » 07 2021 г № 484 

Реестр муниципальных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального района 

Шнгонский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Существующих технические и технологические проблемы в системе обращения с ТКО 

Технические и технологические проблемы в системе обращения с ТКО и ЖБО на территории сельского поселения Муранка 

отсутствуют. 

                                           Тарифы в сфере обращения с ТКО 

Согласно документу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, с 1 июля 2021 года тариф 

составил 618,17 рублей за кубометр, а с 1 июля 2022 года возрастет до 638,95 рублей. 

Плата за вывоз мусора в Самаре рассчитывается по следующей формуле: площадь жилья умножить на вышеуказанный 

тариф, затем умножить на норматив накопления отходов (сейчас это 0,091) и разделить на 12. 

 

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и 

ресурсосбережения, учета и сбора информации 

Согласно ФЗ- 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» ключевыми, наиболее 

эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности домов и бюджетных 

организаций являются: установка приборов учета тепла и воды, установка счетчиков электроэнергии, установка регуляторов 

тепла и замена источников освещения. 

Администрации с. п. Муранка необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. 

Основные цели программы: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы 
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менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране 

окружающей среды. 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в таблице 4.1 

Таблица 4.1 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Муранка муниципального района Шигонский 

представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Муранка 
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Расчет критериев доступности коммунальных услуг для населения 

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009г. №708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги 

определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов РФ системы критериев доступности для 

населения платы за коммунальные услуги, далее- критерии доступности, в которую включаются, в том числе, следующие 

критерии доступности: 

• доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

• доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

• уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; 

• доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения. 

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением 

оцениваются на основе следующих показателей: 

• уровень благоустройства жилого фонда; 

• коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах; 

• коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах; 

• коэффициент покупательской способности граждан. 

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров 

производственной программы нормативным параметрам качества услуг. 

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется на данный 

период следующими основными параметрами: 

• уровень благоустройства жилищного фонда - 90%; 

• коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах-100%; 

• доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи- 11,02% (в период 2030-2033гг. составит менее 10%); 

• уровень собираемости платежей за коммунальные услуги- 95%; 

• норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляют - 10 %. 

Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения суточные расходы воды потребителей в населенных 

пунктах с. п. Муранка в виду отсутствия проектных данных приняты по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.02-84, 

СНиП 2.04.01-85* и ВНТП-Н-97. 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен по 

формуле: Qсут. т _ ^от N/1000. м3/сут., где Nm - расчетное число жителей или количество посетителей, чел., дот - удельное 

водопотребление, л/сут., где не включен расход на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках. 

Действующие в настоящее время нормативы водопотребления на одного жителя сельского поселения, утвержденные 

постановлением Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.11.2015 г. № 447 «Об 

оплате за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам найма помещений муниципального жилищного 

фонда и коммунальные услуги в с. п. Муранка 2019 году» и дифференцированные в зависимости от степени благоустройства 

жилья, представлены в таблице в таблице 5.1.1 

Таблица 5.1.1 - Нормативы потребления коммунальных услуг. 
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Сведения о фактическом потреблении холодной воды потребителями села представлены в таблице 5.1.2. 

Таблица 5.1.2 - Сведения о фактическом потреблении холодной воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельное потребление питьевой воды составило 99,8 л/сут или 3,0 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в 

пределах существующих норм. 

Распределение расходов воды по основным потребителям приведены в таблице 5.1.3. Перечень и вместимость 

существующих объектов с. п. Муранка приняты по данным, представленным Заказчиком. 

Таблица 5.1.3 - Распределение расходов воды по основным потребителям 
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                                    Обоснование целевых показателей развития системы водоотведения 

                           Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения» принимаются равным нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление 

пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 

В настоящее время централизованная система водоотведения в сельском поселении Муранка отсутствует. 

Обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения 

Норматив потребления тепловой энергии на отопление для населения сельского поселения Муранка Шигонского района 

Самарской области составляет 0,018 Гкал/м2 в мес. 

Индивидуальные источники тепловой энергии в с. п. Муранка служат для отопления и горячего водоснабжения 

индивидуального жилого фонда суммарной площадью 19 347,7 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая 

от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 3,870 Гкал/ч. 

Потребители тепловой энергии (бюджетные и прочие) от котельных МП «УК ЖКХ» в сельском поселении Муранка 

подключены к тепловым сетям по зависимым схемам. Тепловая энергия используется только на цели отопления. 

Значения тепловых нагрузок подключенных потребителей каждой из котельных с. п. Муранка, представлены в таблице 5.1.4. 

Таблица 5.1.4 - Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха в с. п. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с. п. Муранка 

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения с. п. Муранка, включая установку приборов учета, 

представлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей. 
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Примечания: 

- стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ 

устанавливается после обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации; 

- технические параметры, тип оборудования уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим 

условиям владельцев сетей. 

* Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоснабжения с. п. Муранка 

ориентировочно составит 85,259 млн. руб. (* - без учета стоимости реконструкции водозаборов с увеличением 

производительности). Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах 

согласно сводному сметному расчету и техникоэкономическому обоснованию. 

** Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоотведения с. п. Муранка 

ориентировочно составит 124,266 млн. руб. (** - без учета стоимости строительства ЛОС и водонепроницаемых выгребов). 

Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах согласно сводному 

сметному расчету и технико-экономическому обоснованию. 

*** Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы теплоснабжения с. п. Муранка 

ориентировочно составит 15,693 млн. руб. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного 

оборудования, и составления проектно-сметной документации. 

Размер инвестиций на развитие систем коммунальной инфраструктуры с. п. Муранка до 2033 года представлен в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Размер инвестиций на развитие систем коммунальной инфраструктуры с. п. Муранка до 2033 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов с. п. Муранка 

                      7.1 Инвестиционные проекты в сфере развития системы водоснабжения 

Целью всех мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения является 

бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, а также 

повышение энергетической эффективности системы. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборного сооружения и 

получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организаций, 

объектов соцкультбыта и прочих предприятий сельского поселения. 

По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, планов администрации поселения, программ 

энергоснабжающих организаций рекомендованы следующие мероприятия: 

           На период развития 2023 - 2033 годы предлагается: 

1. Поэтапная реконструкция существующих водопроводных сетей; 

2. Реконструкция существующих водозаборных сооружений; 

3. Предложения по капитальному ремонту артезианских скважин; 

4. Создание системы диспетчеризации и автоматического управления на ВЗС; 

5. Установка для всех водопотребителей приборов учёта расхода воды; 
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6. Строительство уличных водопроводных сетей для подключения перспективных объектов жилой зоны на перспективных 

площадках строительства и новых объектов соцкультбыта. 

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения Муранка не планируется. 

Горячее водоснабжение на объектах перспективного строительства в населённых пунктах сельского поселения будет 

осуществляться за счет собственных источников тепловой энергии. 

           Обеспечение подачи абонентам необходимого объема питьевой воды установленного качества 

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, каптирующих подземные воды, постепенно уменьшается, 

уровни воды в скважинах понижаются. 

Для восстановления производительности скважин необходимо провести их капитальный ремонт или применить метод 

гидродинамического и виброволнового воздействия. 

Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с применением гидродинамической насадки имеют ряд 

преимуществ: 

- стоимость восстановления дебита в 5М5 раз ниже стоимости бурения новой скважины и сохранение его прироста в течение 

6^7 лет; 

- уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды; 

- продление сроков эксплуатации погружных насосов. 

Предложения по восстановлению производительности скважин в населённых пунктах представлены в таблице 7.1.1. 

Таблица 7.1.1 - Предложения по восстановлению производительности скважин в населённых пунктах. 

 

 

 

 

 

 

 

В результате проведенного анализа системы водоснабжения с. п. Муранка выявлена необходимость ликвидации (тампонаж) 

скважин, срок эксплуатации которых на момент актуализации схемы водоснабжения превысил 50 лет. 

Предложение к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения представлены в таблице 7.1.2. 

Таблица 7.1.2 - Предложения к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения. 

 

 

 

 

Предложения по реконструкции водозаборных сооружений приведены в таблице 7.1.3. 

Таблица 7.1.3 - Предложения по реконструкции водозаборных сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

Скважины необходимо оснастить станциями управления на насосах, т.к. стабильность создаваемого давления в системе 

водоснабжения осуществляется за счет автоматического регулирования производительности погружного насоса в зависимости 

от расхода воды. 

Предложения по установке насосной автоматики на артезианских скважинах приведены в таблице 7.1.4. 

Таблица 7.1.4 - Предложения по установке станций управления скважинными насосами. 
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    Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водоснабжения потребителей с. п. Муранка в качестве 

первоочередных мероприятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопроводных сетей, имеющих 

значительный износ и повышенную повреждаемость, а также замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожарных 

гидрантов. 

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия: 

- перекладка ветхих водопроводных сетей; 

- создание системы диспетчеризации и автоматического управления. 

В настоящее время водопроводные сети имеют значительный износ по сроку эксплуатации. Количество аварий и утечек с 

каждым годом возрастает. 

Такое состояние водопроводных сетей обусловлено низким объёмом работ по их обновлению. Необходимо проводить 

замены стальных, чугунных и асбестовых трубопроводов на полиэтиленовые. 

Предложения по реконструкции трубопроводов и сооружений на водопроводных сетях с. п. Муранка в таблице 7.1.5. 

Таблица 7.1.5 - Предложения по реконструкции трубопроводов и сооружений на водопроводных сетях с. п. Муранка. 

 

 

 

 

 

                            Водоснабжение перспективных потребителей 

Для обеспечения централизованным водоснабжением перспективных объектов жилой зоны на перспективных площадках 

строительства и новых объектов соцкультбыта (подключения новых абонентов к централизованным сетям питьевого 

водоснабжения), согласно генплану, необходимо строительство новых водопроводных сетей. 

Предложения по строительству новых водопроводных сетей и сооружений приведены в таблице 7.1.6. 

Таблица 7.1.6 - Предложения по строительству новых водопроводных сетей и сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от 

крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м 

при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод 

- не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода 

средств, необходимо: 

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при 

ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%; 

- замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожарных гидрантов; 

- установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей и проектируемой застройке; 

- реконструкция разводящих водопроводных сетей на территории населенных пунктов по мере их амортизации; 
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- оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными 

для хранения пожарных и аварийных запасов воды, а также строительство пожарных пирсов с твердым покрытием, площадки 

12х12м в селе Муранка-10 шт.; один в селе Сытовка. 

Мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ. 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения 

является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, 

повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. 

Выполнение мероприятий, представленных ниже, позволит гарантировать устойчивую, надежную работу систем 

водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей сельского 

поселения Муранка. 

1. Проведение уборки территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения; 

2. Обустройство ливневого стока возле водозаборных скважин; 

3. Планировка территории и обустройство ЗСО всех водозаборных скважин в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02; 

4. Своевременно осуществлять профилактический ремонт и технический контроль работы водозаборной скважины и 

водопроводной сети; 

5. Осуществлять контроль качества питьевой воды. 

Лабораторный контроль качества питьевой воды на водозаборах, обслуживаемых МП «УК ЖКХ» муниципального района 

Шигонский, осуществляется по договору с испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Самарской области в городе Сызрани» в соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды. 

По результатам проводимых исследований качество питьевой воды, подаваемой абонентам с. п. Муранка, по определяемым 

показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

В с. п. Муранка строительство станций очистки воды не требуется. 

                             Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях 

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 

года № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13 п.3) и требований, установленных лицензией на право использования 

участком недр. 

На территории с. п. Муранка, по данным водоснабжающей организацииьМП «УК ЖКХ», приборами учета холодной воды 

оборудованы бюджетные организации - 3 шт., прочие потребители - 1 шт. 

При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального 

использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать 

счетчики с импульсным выходом. 

В рамках Федерального закона № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

организациям жилищнокоммунального комплекса предоставляется государственная поддержка на проведение 

соответствующего современным требованиям капитального ремонта внутридомовых сетей канализации и водопровода в 

многоквартирных жилых домах с учетом требований энергетической эффективности и установкой приборов учета. К 2033 году 

планируется 100% оснащение жилого фонда с. п. Муранка приборами коммерческого учета. 

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах 

организаций, осуществляющих водоснабжение. 

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения позволит в перспективе 

работать согласно установленным режимам работы - дневной, ночной, сезонный и т.д., в автоматическом режиме без 

постоянного технологического персонала. 

В процессе работы система позволит постоянно контролировать следующие технологические параметры: уровень воды в 

резервуаре; давление на водоводах; контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы; состояние насосных 

агрегатов; потребляемый двигателями насосных агрегатов ток; состояние электрических вводов; охранно-пожарная 

сигнализация. 

Предусмотрено управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями. Канал связи: GPRS или 

радиоканал. 

При внедрении системы решаются следующие задачи: 

- эффективность работы насосных агрегатов; 

- возможность изменения параметров технологического процесса; 

- возможность дистанционного управления удаленными объектами; 

     - привлечение внимания к изменению параметров и срабатыванию механизмов; 

- увеличение надежности работы оборудования за счет предупреждения аварийных ситуаций путем автоматического 

контроля превышения не только аварийных, но и технологических установок по любому параметру и своевременной 

сигнализации об этом; 

- повышение объективности регистрации работы оборудования. Система автоматически регистрирует все переключения 

механизмов, выходы параметров за пределы, срабатывания блокировок и действия оператора и хранит эти данные в течение 

значительного времени. При разборе какого-либо события можно запросить на экран и распечатать протокол работы системы за 

интересующий интервал времени, а также отобразить на дисплее и затем распечатать графики изменения во времени любых 

параметров; 

- обнаружение несанкционированного вмешательства в работу оборудования. 

                       Маршруты прохождения трубопроводов по территории сельского поселения. 
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На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории населенных пунктов 

сельского поселения. Новые трубопроводы на перспективных площадках будут прокладываться вдоль проезжих частей 

автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом 

вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на 

окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования. 

Повышение качества водоснабжения населения с. п. Муранка обеспечивается за счет: 

1. Благоустройства территорий водозаборов. 

2. Реконструкции старых и строительства новых водоводов. 

3. Строгого соблюдения режима использования 1-го, 2-го и 3-го поясов зон 

санитарной охраны источников водоснабжения. 

4. Тампонажа бездействующих водозаборных скважин. 

5. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей. 

6. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод. 

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается 

вредными выбросами. 

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в 

водоемы и на рельеф. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после 

испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных 

вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на 

состояние окружающей среды. 

                   Оценка объемов инвестиций в мероприятия по _развитию системы централизованного водоснабжения 

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов 

повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цен 

строительства для применения в 2022г., изданным Министерством регионального развития РФ. К сметной стоимости 

мероприятия в ценах 2021 года необходимо применить коэффициент инфляции. Расчетная стоимость мероприятий приводится 

по этапам реализации, с учетом индексов- дефляторов. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На 

предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. 

Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких 

показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты 

капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость 

устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. 

Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной 

документации и строительства. 

Финансирование представленных мероприятий возможно не только из средств организации коммунального хозяйства, но и 

из районного и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 

- особенности территории строительства. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

системы водоснабжения сельского поселения Муранка на каждом этапе строительства, представлены в Разделе 6, таблица 6.1. 

На развитие системы водоснабжения в сельском поселении Муранка до 2033 года потребуются финансовые затраты около 

85 259 тыс. руб. 

                 7.2 Инвестиционные проекты в сфере развития системы водоотведения 

Реализация государственной политики в сфере водоотведения, направлена: 

- обеспечение охраны здоровья населения; 

- улучшения качества жизни населения, путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; 

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; 

- обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства; 

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировк 

технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение», являются: 

- строительство сетей водоотведения и сооружений на них; 

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС); 
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- строительство канализационных насосных станций (КНС); 

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

- строительство открытых и закрытых водостоков для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий в 

пониженные по рельефу места. 

      Перечень основных мероприятий по развитию системы водоотведения в с. п. Муранка 

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки 

для существующей и новой застройки села Муранка необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно: 

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных 

сооружений, принимающих стоки от канализованной и не канализованной застройки. 

Производительность проектируемых КОС - 270 м3/сут. 

Для новой застройки, до строительства канализационных очистных сооружений и сетей в с. Муранка, предусматривается 

строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным 

предложениям. 

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков 

спецавтотранспортом в места, отведённые службой 

                             Роспотребнадзора. 

          Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

В п. Львовка сброс хозяйственно бытовых стоков от проектируемой застройки (площадки № 3) планируется осуществлять в 

водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора. 

Как вариант возможно строительство локальных установок биологической очистки сточных вод для одного или группы 

индивидуальных домов по имеющимся проектным предложениям. 

Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

В остальных населенных пунктах сельского поселения развитие централизованной системы канализации не планируется. 

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий предусмотреть строительство открытых и закрытых 

водостоков в пониженные по рельефу места населённого пункта. в с. Муранка, согласно изменениям, внесенным в генплан в 

2019-20223гг. до 2033 года планируется строительство: 

- КОС в селе Муранка на северо-западе за границей села на территории сельского производительностью 270 м3/сут; 

- КНС в с. Муранка по ул. Школьной производительностью 60 м3/сут; 

- КНС в с. Муранка на площадке № 1 производительностью 100 м3/сут.; 

- КНС в с. Муранка на площадке № 2 производительностью 150 м3/сут; 

- сетей канализации напорных - 4,999 км и самотечных - 10,071 км на территории села Муранка; 

- водонепроницаемых выгребов: для перспективных объектов соцкультбыта; для проектируемой застройки (площадки №3) 

п. Львовка (как вариант возможно строительство локальных установок биологической очистки сточных вод для одного или 

группы индивидуальных домов. Вариант выбрать на стадии рабочего проектирования.) 

Предложение по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) и их состав приведены в таблице 7.2.1 

Таблица 7.2.1 - Предложения по строительству КОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для новой застройки до строительства канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство 

установок биологической очистки сточных вод (локальные очистные сооружения ЭКО-Б) для одного или группы зданий по 

соответствующим проектным предложениям. 

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков 

спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора, в последствии на КОС с. Муранка. 

Строительство канализационных сетей 

Предложения по строительству канализационных сетей и сооружений (надворные уборные с бетонными выгребами) 

приведены в таблице 7.2.2. 

Таблица 7.2.2 - Предложения по строительству сетей и сооружений до 2033года. 
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                    Строительство канализационной насосной станции 

   Предложение по строительству канализационных насосных станций (КНС) приведено в таблице 7.2.3. 

Таблица 7.2.3 - Предложения по строительству КНС до 2033г. 

 

 

 

 

 

 

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных 

системах управления _режимами водоотведения на объектах организаций, 

осуществляющих водоотведение 

На текущий момент централизованная система канализации на территории с. п. Муранка отсутствует. 

В перспективе при строительстве очистных сооружений планируется внедрить современные автоматизированные системы 

оперативного диспетчерского управления системами водоотведения. 

В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики 

давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы. 

                   Маршруты прохождения трубопроводов по территории сельского поселения. 

На перспективу новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного 

доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом 

вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети. 

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения санитарно-

защитная зона очистных сооружений в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» должна составлять 200 м. После строительства очистных 

сооружений санитарно-защитная зона будет соответствовать нормативным параметрам. 

            Строительство централизованной системы бытовой канализации в с. п. 

Муранка является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния территорий сельского поселения и охране 

окружающей природной среды. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Улучшение условий жизни населения сельского поселения и улучшение экологической обстановки в поселении 

обеспечивается за счет: 

1. Организации канализования не канализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с 

использованием индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод; 

2. Строительства канализационных очистных сооружений с применением безопасных методов обеззараживания воды 

(ультрафиолетовое облучение, озонирование); 

3. Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с 

горизонтами, используемыми для водоснабжения; 

4. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных 

вод; 

5. Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на 

участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта; 
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6. Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих 

технологий, малоотходных и безотходных производств; 

7. Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для 

понижения уровня грунтовых вод; 

8. Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления; 

9. Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем. 

Применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. 

Локальная система канализации для индивидуальной жилой застройки - канализационная система с глубокой биологической 

очисткой сточных вод. 

Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно 

безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по 

утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического 

удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов. 

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами: высокая степень очистки 

сточных вод - 98%; безопасность для окружающей среды; отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов 

ассенизационной машины; компактность; возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения; 

срок службы 50 лет и больше. 

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных 

канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения. 

Оценка объемов инвестиций в мероприятия по _развитию системы централизованного водоотведения 

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов 

повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, сборникам 

Укрупнённых Показателей Восстановительной Стоимости (УПВС) с учетом индексов изменения сметной стоимости на 2022 

г. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоотведения, с учетом 

индексов-дефляторов до 2021 гг. Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться 

различными методиками. 

На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. 

Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких 

показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. 

При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем 

составления проектносметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и 

уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на 

разработку проектной документации и строительства. 

Финансирование представленных мероприятий возможно из районного и областного бюджетов, при вхождении в 

соответствующие программы. 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 

- особенности территории строительства. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

систем водоотведения на каждом этапе строительства представлены в таблице 6.1. 

Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоотведение с. п. Муранка 

ориентировочно составит 124,266 млн. руб. (без учета стоимости ЛОС водонепроницаемых выгребов). 

Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах согласно сводному 

сметному расчету и техникоэкономическому обоснованию. 

                    7.3 Инвестиционные проекты в сфере развития системы теплоснабжения 

Согласно генплану, объекты перспективного строительства на территории с. п. Муранка планируется обеспечить тепловой 

энергией от проектируемых теплоисточников. Для культбыта - отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, 

с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД. В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии 

расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования. Тепловые 

сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в надземном варианте, с применением труб в современной 

теплоизоляции. 

Описание перспективных источников тепловой энергии, планируемых к размещению на территории с. п. Муранка 

представлено в таблице 7.3.1. 

Таблица 7.3.1 - Перспективные источники теплоснабжения. 
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Тип индивидуальных источников тепловой энергии (как вариант бытовых газовых котлов) для перспективных и 

реконструируемых объектов выбирается застройщиком индивидуально для каждого объекта, технические характеристики 

перспективных БГК уточняются на стадии рабочего проектирования согласно проектно-сметной документации. 

На территории с. п. Муранка котельное оборудование действующих систем теплоснабжения было введено в эксплуатацию с 

2007 г. по 2015 г. Техническое перевооружение котельных с. Муранка и п. Львовка не требуется. 

Для теплоснабжения ряда перспективных объектов социального, производственного и культурно-бытового назначения 

предлагается строительство распределительных тепловых сетей от планируемых блочно-модульных котельных. 

Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей представлены в таблице 7.3.2. 

Таблица 7.3.2 - Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от планируемых блочно-модульных 

котельных с. п. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На территории с. п. Муранка тепловые сети от действующих источников тепловой энергии были введены в 

эксплуатацию в 1999 г. и 2015 г. Реконструкция данных тепловых сетей не требуется. 

Мероприятия по предотвращению и возможности локализации аварийных ситуаций, обеспечивающие возможность подачи 

тепловой энергии в зоны систем теплоснабжения, которые попали под отключение в результате аварий. 

                                Для организации аварийного теплоснабжения после головных задвижек 

Индивидуального теплового пункта (ИТП) осуществляется врезка перемычки, позволяющая подавать воду в подающий 

трубопровод ИТП как с подающего, так и с обратного теплопровода теплосети. Аналогичная перемычка осуществляется в 

камере присоединения абонента. 

В момент аварии осуществляется перекрытие аварийного ввода в ИТП в камере подключения и в ИТП. По единственному 

трубопроводу осуществляется подача теплоносителя и аварийное теплоснабжение зданий и сооружении. 

Откачка поступающей воды производится дренажными насосами. 

Аварийный ремонт теплосети при наличии аварийной перемычки можно осуществить без прекращения подачи тепла 

потребителю. Работы по аварийному ремонту теплосети, получение разрешений, открытие аварийного ордера таким образом 

может осуществляться в условиях, когда теплоснабжение здания не прекращается. 

 

           Рисунок № 28 - Схема ИТП: 

 

 

 



 

    125   

  19 января 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При аварии на обратном теплопроводе, в первую очередь проводятся мероприятия, обеспечивающие 

бесперебойную подачу прямой сетевой воды на ЦТП (ИТП). Затем, закрывается задвижка 2 на обратном теплопроводе, 

открывается задвижка 5 на патрубке слива и закрываются задвижки 6 и 7 на линии ГВС. При этом остается закрытой на 

аварийной перемычке задвижка 4. В результате прямая сетевая вода подается на отопление и далее на слив в систему 

канализации (водосток). При аварии на подающем теплопроводе в первую очередь также проводятся мероприятия, 

обеспечивающие бесперебойную подачу обратной сетевой воды на ЦТП (ИТП). Затем закрываются задвижки 1 и 3, а потом 

открывается задвижка 4 на аварийной перемычке. При этом закрываются задвижки 6 и 7 на линии горячей воды и открывается 

задвижка 5 на патрубке слива. В результате обратная сетевая вода подается на отопление и далее на слив в систему канализации 

(водостока). 

Данное мероприятие носит рекомендательный характер, в результате чего уменьшится время отключения потребителей от 

тепловых сетей во время аварийных ситуаций. 

Для разработки проекта установки перемычек на тепловых сетях необходимо обратиться в проектные организации. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также благоприятными 

климатическими условиями для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения 

можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы - как низкую. 

В целом состояние атмосферного воздуха в сельском поселении является благоприятным. 

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. 

Финансирование мероприятий по реконструкции существующих источников тепловой энергии может осуществляться при 

наличии собственных средств теплоснабжающих организаций. 

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами регулирования в тариф теплоснабжающей 

и теплосетевой организации может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных 

проектов развития системы теплоснабжения. 

Финансирование строительства новых котельных и тепловых сетей для теплоснабжения перспективных общественных 

зданий возможно из бюджетов различного уровня, при вхождении в соответствующие программы. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в развитие системы теплоснабжения сельского поселения Муранка на 

каждом этапе строительства, представлены в Разделе 6, таблица 6.1. 

На развитие системы теплоснабжения в сельском поселении Муранка до 2033 года потребуются финансовые затраты около 

15 693,00 тыс. руб. 

Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после 

обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации. 

Оценка денежных затрат на строительство новых трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией производилась по 

укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-13-2017 Сборник № 13. Наружные тепловые сети. 

(Таблица 13-06-002). 

7.4 Инвестиционные проекты в сфере развития системы газоснабжения 

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы 

газоснабжения, для чего необходимо: 

- проложить газопроводы высокого и низкого давления; 

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП). 

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть 

подключена к ним, на условиях владельца сетей. 

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб - на 

опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с 
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каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного 

провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной. 

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов. 

Перспективные объекты местного значения в сфере газоснабжения представлены в таблице 7.4.1. 

Таблица 7.4.1 - Перспективные объекты местного значения в сфере газоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для развития централизованной системы газоснабжения в с. п. Муранка требуется около 9,807 млн. руб. В общем объеме 

 финансирования мероприятий Программы данная сумма не учитывается, указанная сумма является ориентировочной и 

уточняется на стадии рабочего проектирования, в соответствии с техническим заданием и техническими условиями владельца 

сетей. 

7.5 Инвестиционные проекты в сфере развития системы электроснабжения 

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от 

существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов. 

Количество планируемых подстанций, технические параметры, тип оборудования и объем финансовых затрат уточняются на 

стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа 

(открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов 

натурных измерений. В соответствии с Правилами установления ОЗ ОЭСХ и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160. 

Перспективные объекты местного значения в сфере электроснабжения представлены в таблице 7.5.1. 

Таблица 7.5.1 - Перспективные объекты местного значения в сфере электроснабжения 
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Для развития системы электроснабжения в с. п. Муранка требуется около 24,714 млн. руб. В общем объеме финансирования 

 мероприятий Программы данная сумма не учитывается, указанная сумма является ориентировочной и уточняется на стадии 

рабочего проектирования, в соответствии с техническим заданием и техническими условиями владельца сетей. 

7.6 Инвестиционные проекты в сфере развития системы обращения с ТКО 

                  Санитарная очистка территории. 

Система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание 

и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов. 

Принимаемые органами местного самоуправления решения по обращению с отходами, должны быть направлены на 

снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга- вторичного 

использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление 

земель, испорченных отходами. 

Экономически целесообразную проводить утилизацию бытовых отходов и смета, в соответствии с Генеральной схемой 

очистки территории муниципального района Шигонский Самарской области. 

Жилая застройка должна быть полностью оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка 

территории от бытового мусора должна осуществляться планово-регулярным методом. 

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а 

также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 

20 м. 

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и в других 

общественных местах должны быть выставлены урны в достаточном количестве. 

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов, 

площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, 

подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер. 

Согласно Генеральной схеме, снегоочистка улиц и дорог выполняется механическим и механико-химическим способами. 

Обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью в зимний период запрещается. Все средства борьбы с гололедом 

и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами. 

Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые размещают на пустырях и других площадках, на которых 

возможно осуществление мероприятий и проектных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест 

водозаборов питьевого водоснабжения, мест нереста, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с 

гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами. 

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов 

должно обеспечивать нормальное маневрирование автотранспорта. 

Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке 

территории: 

- закупка и установка контейнеров для сбора ТКО, оборудованных крышками; 

- обустройство контейнерных площадок и площадок для сбора КГО в соответствии с санитарными нормами; 

- размещение стандартных однотипных урн в местах общественного пользования (остановки городского транспорта, 

административные и общественные здания, объекты торговли, скверы, парки, площади и т.д.); 

- компостирование пищевых и растительных отходов в специально отведенном месте; 

- организация летней механизированной уборки дорожно-уличной сети; 

- оснащение специализированных предприятий подметально-уборочной, 

снегоуборочной, универсальной техникой для механизированной уборки уличнодорожной 

сети; 

- оборудование септиками объектов неблагоустроенного жилфонда; 

- сбор твердых бытовых отходов по мере накопления в контейнеры в 

специально отведенных местах и централизованный вывоз на полигон ТКО; 

- временное хранение промышленных отходов на специально 

оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок 

предприятий, вывоз на полигон ТКО по строго регламентированному графику; 

- откачивание жидких отходов из выгребных ям ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и 

наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода; 

- согласование участков размещения и устройства снежных свалок. 

До 2033 года генпланом (с учетом изменений, внесенных в 2019-2022гг.) было предусмотрено проектирование и 

строительство полигона ТКО к северо- западу от с. Муранка, 1,3 км к северо-востоку от автодороги «Сызрань-Шигоны- 

Волжский Утес». 

                                                    Медицинские отходы 

Условия временного хранения и удаления медицинских отходов установлены Правилами сбора, хранения и удаления 

отходов лечебнопрофилактических учреждений. В сельском поселении отсутствует организованная система сбора, хранения и 

удаления отходов лечебнопрофилактических учреждений. Целесообразно рассмотреть вопрос разработки плана по сбору и 

удалению медицинских отходов в сельских поселениях на уровне м. п. Шигонский. 

Блок-схема обустройства мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов 

Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов. В реестр контейнерных 
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площадок вносятся данные о расположении мест для сбора мусора, их технических характеристик и собственниках площадок 

(ст.13.4 № 89-ФЗ от 24.06.2019). 

Блок-схема обустройства мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов представлена на рисунке № 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. № 29 - Блок-схема обустройства мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов 

                                Охрана окружающей среды 

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации 

природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на 

достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих 

субъектов на территории муниципального района Шигонский в целом на природоохранную деятельность. В комплекс 

мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и условий проживания населения входят гигиенические, 

технологические, биологические, инженерные, территориально-планировочные и организационные мероприятия. 

Ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности на соответствующих территориях является основным принципом охраны окружающей среды. Осуществление 

градостроительной деятельности в рамках реализации генплана не должно противоречить действующему природоохранному 

законодательству. 

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение экологической 

обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, что является условием устойчивого социально-

экономического и экологического развития сельского  поселения: 

1. Улучшение качества атмосферного воздуха; 

2. Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель; 

3. Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков; 

4. Повышение качества водоснабжения населения; 

5. Развитие системы озеленения; 

6. Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания. 

8. Финансовые потребности для реализации Программы 

Источники финансирования инвестиций: 

1. За счет собственных средств: МП «УК ЖКХ» м. р. Шигонский (Прибыль; Амортизация; Тарифные источники); 

2. Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов). 

3. За счет частных инвестиций: 

- местный бюджет; 
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- региональный бюджет; 

- федеральный бюджет. 

4. Плата за подключение (присоединение). 

Реализация проектов Программы будет осуществляться за счет средств организаций коммунального хозяйства, местного и 

областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы. 

Финансовые потребности для реализации Программы представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 9. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). 

Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги рассчитаны с учетом индексов - дефляторов согласно Приказу 

Минэкономразвития России от 16.04.2008 № 104. 

Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги представлены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 - Прогнозные величины тарифов. 

 

 

 

 

 

 

Прогнозные индекс - дефляторы представлены в таблице 9.2. 

Таблица № 9.2 - Прогнозные индекс – дефляторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, 

оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности 

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии, критерии 

доступности тарифов на коммунальные услуги для населения приведены в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект 

тарифов ресурсоснабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных 

ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилого комплекса. 

В рамках настоящей Программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризует с 

следующими основными параметрами: 

-уровень благоустройства жилищного фонда - 90% 

-коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах - 100%; 

-доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в сельском поселении Муранка, среднее значение - 

11,02% (в период 2030-2033гг. составит менее 10%); 

-уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - 95 %; 

-норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляет 10%. 

 

                   Администрация 

     сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

                Самарской области. 

 446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

              № 11 от 19.01.2023 г. 

                                  

Об утверждении программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 

2023 - 2033 гг. 

      

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, в целях повышения качества жизни населения, включая формирование 

благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья, обеспечения 

устойчивости территориального развития, Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2023 - 2033 гг. (приложение).    

2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Муранка денежные средства на реализацию муниципальной программы. 

3. Установить, что в ходе реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 - 2033 гг. мероприятия и объемы их финансирования 

подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на сайте 

Администрации сельского поселения Муранка. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                         Н.В. Липатов                    

«УТВЕРЖДЕНА» 

постановлением Администрации 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

№ 11 от «19» января  2023 года. 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯСОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  на 2023 - 2033 годы. 

 

                                                                                           2022 г 
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                                    ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры (далее Программа) сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области (далее с. п. Муранка) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 1.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов» и «Г радостроительным кодексом Российской Федерации » от 

29.12.2004 № 190-ФЗ. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости 

стратегические линии устойчивого развития с. п. Муранка - доступные для потенциала территории, адекватные 

географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для 

социума поселения. 

Комплексная программа социального развития с. п. Муранка на 2023-2033 годы (далее - Программа) описывает действия 

органов местного самоуправления, направленные на развитие поселения, улучшение качества жизни населения. 
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Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально- экономического развития с. п. Муранка, а также 

увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 

ключевых проблем и достижение стратегических целей. 

Цель программы - повышение качества жизни населения, включая формирование благоприятной социальной среды, 

обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья, обеспечение устойчивости территориального 

развития. 

Задача программы - на основе комплексной оценки текущего состояния социально-экономического развития с. п. Муранка 

определить целевые ориентиры и основные направления развития, чтобы с помощью механизма управления реализацией 

Программы достичь поставленные цели. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в 

Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения 

внутренних и внешних условий. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
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* Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой 

по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. 

** Объемы средств областного бюджета и бюджета поселения для финансирования Программы носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. 

*** Без учета стоимости мероприятий, требующих уточнения мощности объектов и разработки проектной документации. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1 Социально-экономическое состояние с. п. Муранка 

Краткая характеристика сельского поселения 

Муниципальный район Шигонский находится в северо-западной части Самарской области. 

Сельское поселение Муранка расположено в южной части муниципального района Шигонский Самарской области. 

Административный центр сельского поселения - село Муранка (далее с. Муранка). 

В соответствии с Законом Самарской области «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального 

района Шигонский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» № 41-ГД от 

25.02.2005 г. Сельское поселение Муранка муниципального района Шигонский Самарской области включает в себя 4 населенных 

пункта: с. Муранка, п. Львовка, с. Сытовка, п. Ульяновский. 

Сельское поселение Муранка граничит: 

- на севере - с сельским поселением Тайдаково муниципального района Шигонский; 

- на востоке - с сельским поселением Усолье муниципального района Шигонский; 

- на северо-западе - с сельским поселением Шигоны муниципального района Шигонский; 

- на западе - с сельским поселением Усинское муниципального района Сызранский. 

Численность населения с. п. Муранка на 01.01.2022 года составляет 1275 человек. 

Площадь территории поселения - 5685,2 га. 

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а 

также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения. 

В результате анализа современного использования территории можно сделать следующие выводы: 

- в настоящее время в с. п. Муранка имеются территориальные резервы в границах сельского поселения; 

- развитие жилой зоны в населенных пунктах с. п. Муранка на расчётный срок возможно за счет уплотнения существующей 

застройки и на свободных территориях в существующих границах населенных пунктов и за их пределами; 

- развитие общественно-деловой зоны возможно за счет реконструкции существующих объектов (в т. ч. недействующих), а 

также за счет строительства новых объектов, необходимых по расчету; 

- развитие зон производственного и сельскохозяйственного назначения возможно на существующих площадках 

недействующих предприятий; необходимо включение в границы населенных пунктов пром. площадок, расположенных за 

существующими границами. 
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В с. Муранка развитие жилой зоны возможно в существующих границах и за их пределами в западном направлении. 

Планируется освоение резервных территорий: 

• Площадка № 1 расположена в южной части села. Жилые кварталы планируются вдоль новых улиц, которые проектируются в 

существующей  сетке параллельно существующим улицам. 

• Площадка № 2 расположена за существующей границей населенного пункта с запада. Жилые кварталы планируются вдоль 

новых улиц, которые проектируются в существующей сетке параллельно существующим улицам (требуется включить в границы 

населенного пункта земельного участка площадью 10 га); 

• В границах существующей застройки предусматривается уплотнение жилищного фонда. 

В с. Сытовка, п. Ульяновский и п. Львовка не имеется территориальных резервов для развития жилой зоны, поэтому новое 

строительство не предусматривается, а развитие жилой зоны планируется только за счет заселения пустующих домов. 

Сведения о наличии и распределении функциональных зон с. п. Муранка представлены в таблицах 2.1.1 и 2.1.2. 

Таблица 2.1.1 - Сведения о наличии и распределении функциональных зон (*) 

 

 

 

 

 

 

  

 Таблица 2.1.2 - Сведения о наличии и распределении функциональных зон (*) 

 

 

 

 

 

 

 

(*'1) - сведения представлены в соответствии с Проектом изменений в генеральный план с. п. Муранка на 20.01.2022 г. 

Демографическая ситуация 

Несмотря на общую тенденцию стабильной депопуляции, характерной как для региона, так и для муниципального района 

Шигонский, в с. п. 

Муранка за последний год наблюдается небольшой рост численности населения. 

Данные по численности населения с. п. Муранка за последние годы представлены в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 - Динамика численности населения населенных пунктов с. п. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

 

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с. п. Муранка численность 

жителей по сравнению с 2018 годом снизилась на 68 человек. 

Данные о возрастной структуре населения с. п. Муранка приведены в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 - Данные о возрастной структуре населения с. п. Муранка 
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Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет на 01.01.2022 г составляет 13,25 % от всего населения. Доля населения в 

возрасте старше трудоспособного в с. п. Муранка составляет 29,5 %. Процент трудоспособного населения составляет 57,25 %. 

Данные о структуре занятого населения по видам деятельности в с. п. Муранка представлены в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 - Структура занятого населения по видам деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика среднедушевых доходов населения с. п. Муранка приведена в таблице 2.1.6. 

Таблица 2.1.6. Динамика доходов населения с. п. Муранка. 
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Основным видом денежных доходов населения остается заработная плата. Средняя заработная плата за 2022 год 

увеличилась по сравнению с 2021 годом на 4,3 % и составила 23 785,23 рублей. 

Основными факторами, влияющими на демографические процессы, являются: недостаток в районе высокооплачиваемых 

постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и 

молодёжи. 

                                                                    Жилая зона 

Жилые зоны представляют застройку низкой плотности. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется 

установление санитарно- защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду. 

В населенных пунктах с. п. Муранка преобладает малоэтажная застройка, представленная одноквартирными и 

двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками. Фактические площади жилых зон не соответствуют расчётным, 

так как размеры приусадебных участков превышают нормативные. 

Общая площадь жилищного фонда в с. п. Муранка составляет 42290,0 кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью в 

расчете на одного человека составляет 33,2 кв. м/ чел. 

Аварийного и ветхого жилья в сельском поселении не зарегистрировано. 

Общественно-деловая зона 

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», сеть 

учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения. 

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, 

объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного 

использования объектами согласно градостроительным регламентам. 

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, административных, научно - исследовательских учреждений, культовых зданий и иных 

строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности. 

Общественный центр с. Муранка, образующий общественно-деловую зону, расположен в центральной части по улицам: 

Советская, Г агарина и Победы. 

Социальная инфраструктура достаточно развита, так как обеспечивает объектами обслуживания все сельское поселение. 

Имеются такие объекты, как детский сад и школа, ОВОП, объекты культуры и спорта, магазины, почта, администрация, 

культовый объект. 

В п. Львовка общественный центр сформировался по улицам Ленина,Степана Разина, Советской, он представлен объектами: 

ФАП, магазины, сельский дом культуры с библиотекой, почта. 

В с. Сытовка и п. Ульяновский общественный центр не сформирован, объекты обслуживания отсутствуют. 

Производственная и коммунально-складская зоны 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и 

складских объектов, обеспечивающих их функционирование, функционирование объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. 

Производственная зона с. п. Муранка представляет собой совокупность производственных площадок, расположенных как в 

границах, так и за границами населённых пунктов поселения. В настоящее время часть производственных площадок 

используется по прямому назначению, на некоторых площадках производственная деятельность не осуществляется. Близость 
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производственных зон к жилым зонам в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности 

предприятия возможно увеличение размера санитарно - защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса 

предприятия за пределы селитебной территории. 

Данные по объектам производственного использования сельского поселения Муранка представлены в таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 - Объекты производственного использования с. п. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекреационные зоны 

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, 

водохранилищами, пляжами, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом. 

Рекреационные зоны на территории поселения представлены озелененными территориями общего пользования, лесами, 

прибрежными зонами реки Уса. На территории поселения имеется специально обустроенная зона отдыха - муниципальный 

пляж, находящийся на берегу р. Уса около базы отдыха «Медик» в Муранском бору. Там же размещено 33 турбазы. 

К озелененным территориям общего пользования относится прибрежная территория речки Мураночка в с. Муранка. 

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, 

для осуществления рекреационной деятельности. 

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее 

потенциала в туристическом бизнесе. 

Зона сельскохозяйственного использования 

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий - 

пашни, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в 

лесной фонд, как за пределами населённых пунктов, так и в их границах. 

По данным администрации с. п. Муранка предприятия в сфере производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции на территории поселения представлены в таблице 2.1.8. 

Таблица 2.1.8 - Объекты сельскохозяйственного использования с. п. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона специального назначения 

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, 

скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного 

пункта. 
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На территории поселения расположены объекты специального назначения, к которым относятся кладбища, свалки, 

скотомогильники, а также иные объекты специального назначения. 

На территории с. п. Муранка расположены кладбища: 

1. На северо-западе в 630 м от границы с. Муранка (площадь 1,05 га); 

2. На юго-западе в 130 м от границы с. Сытовка (площадь 0,67 га). 

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. Разрыв до жилой 

застройки соблюдается. 

В границах с. п. Муранка в 1000 м. севернее от автодороги Сызрань- 

Волжский Утес существует объект захоронения биологических отходов - скотомогильник. 

Твердые бытовые отходы в с. п. Муранка размещаются на контейнерных площадках, расположенных в населенных пунктах. 

Несанкционированные свалки на территории с. п. Муранка отсутствуют. 

Основные результаты анализа и оценки исходной ситуации 

Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в социально-экономическом развитии с. п. Муранка, 

позволяет сделать следующие выводы и обозначить основные факторы, повлиявшие на социально-экономическую ситуацию в 

районе: 

1. В с. п. Муранка за последний год складывается благоприятная демографическая. Продолжается небольшой прирост 

населения за счет миграционных процессов. 

2. Основными факторами, влияющими на демографические процессы, являются: недостаток высокооплачиваемых 

постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и 

молодёжи. Так как наблюдается положительная динамика роста численности населения, поселение будет нуждаться в 

формировании новых рабочих мест, в развитии жилой зоны, в строительстве новых и реконструкции существующих объектах 

социальной инфраструктуры. 

3. Сельское поселение характеризуется недостаточной социальной сферой, которая представлена объектами 

здравоохранения, культуры и спорта. Многие объекты местного значения требуют реконструкции. 

Потребности населения в услугах бытового обслуживания не удовлетворены в полной мере. 

4. В сельском поселении сохраняется достаточно не высокий уровень населения пенсионного возраста - 29,5 %, население 

трудоспособного возраста 57,25 %. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 13,25 % от всего 

населения. 

2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры с. п. Муранка 

                Социальная сфера: образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт 

На территории сельского поселения, в соответствии с радиусами обслуживания населения, расположены учреждения 

культурно-бытового обслуживания, объекты здравоохранения, спортивные и образовательные учреждения, торговые объекты и 

объекты коммунального обслуживания. 

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», сеть образовательных учреждений обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения в основном за счет 

подвоза учащихся автобусным транспортом. 

Карты радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры с. п. Муранка заказчиком не 

предоставлены. 

Выполнить оценку доступности объектов социальной инфраструктуры невозможно. 

Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в населенных пунктах с. п. Муранка представлено в 

таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 - Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приведен в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 - Перечень объектов культурно-бытового обслуживания. 
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Образование 

На территории с. п. Муранка расположены следующие учреждения образования: 

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа 

с. Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (с. Муранка, ул. Победы 3 Д); 

- Детский сад в п. Муранка, ул. Советская 32; 

- Школа (п. Львовка, ул. Советская 3) (не действующая). 

Школа в с. Муранка не реализует профессиональные образовательные программы и не предоставляет стипендии учащимся. 

Общежития и интерната ГБОУ ООШ с. Муранка нет. 

В ГБОУ ООШ с. Муранка созданы условия для охраны здоровья обучающихся. 

В школе имеется 1 медицинский кабинет. 

Все объекты образования в с. п. Муранка находятся в нормативной доступности для всего населения, проживающего в 

сельском поселении. 

Здания, в которых расположены учреждения, осуществляющие деятельность в сфере образования на территории с. п. 

Муранка нуждаются в капитальном и текущем ремонтах. 

Учреждения среднего и высшего профессионального образования в поселении отсутствуют, население удовлетворяет 

потребности в профессиональном образовании в учреждениях г. Самара и других городов Российской Федерации. 

Доля работающих в отрасли образования на территории сельского поселения на 2022 г. составляет 7 %. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (образование) в с. п. Муранка соответствует 

нормативному. 

Выводы: 
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- на территории с. п. Муранка действует 1 основная общеобразовательная школа, 1 детский сад. Мощность школы 

соответствует потребностям населения, в школе и детском саду имеется резерв мест; 

- здания школы и детского сада в с. Муранка нуждаются в реконструкции; 

- отсутствие учреждений среднего профессионального и высшего образования, что обуславливает высокий уровень 

маятниковой миграции на учебу, и последующего оттока молодых кадров. 

Здравоохранение и социальная служба 

В с. п. Муранка сфера здравоохранения представлена ФАП (п. Львовка, ул. Советская 9/3) и ОВОП (с. Муранка, ул. 

Школьная 10). 

Также в здании бывшего ФАП, находится аптечный киоск (с. Муранка, ул. Победы, 3А). 

Доля работающих в отрасли здравоохранения и социального обеспечения на территории сельского поселения на 2022 г. 

составляет 9 %. 

Проводятся медицинские осмотры (предварительные, периодические), экспертиза временной нетрудоспособности, 

экспертиза профессиональной пригодности. 

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда, заболевания чаще 

носят инфекционный характер. 

Оценивая общее состояние системы здравоохранения с. п. Муранка как положительно развивающую структуру, необходимо 

отметить и существенные негативные моменты. 

Необходимо отметить, что продолжается рост частоты показателей первичной и общей заболеваемости в экозависимых 

классах заболеваний: заболевания эндокринной системы, новообразования, болезни системы кровообращения. 

Одной из основных задач медицинских работников сельского поселения продолжает оставаться обеспечение 

профилактических, лечебнодиагностических и реабилитационных мероприятий по снижению заболеваемости и смертности 

населения, охрана здоровья матери и ребенка, пропаганда здорового образа жизни. 

Выводы: 

- в поселении действует 1 ФАП, 1 ОВОП и 1 аптечный киоск; 

- необходимо строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Сытовка, в юго-западной части села на 5 посещений в 

смену; 

- радиус обслуживания населения объектами здравоохранения с. п. Муранка соответствует нормативному показателю. 

Физическая культура и спорт 

На территории с. п. Муранка в двух зданиях образовательных учреждений имеются спортивные залы, в которых проходят 

занятия для учащихся по физкультуре, а в вечернее время проходят занятия в спортивных секциях для сельской молодежи. В 

сельском поселении работает один инструктор по спорту, как в с. Муранка, так и в пос. Львовка. 

Для привлечения подрастающего поколения к активным занятиям спортом используются такие формы, как спортивные 

соревнования по футболу, волейболу среди взрослого населения и школьников, проводятся турниры между командами сел: 

Усолье, Шигоны, Малячкино, Пионер, Новодевичье и Волжский Утес, а также команды участвуют в районных спартакиадах. 

Проводятся всевозможные различные спортивные состязания при проведении культурно-массовых мероприятий: «Проводы 

русской зимы», «День села», «Ледовые соревнования» и др. 

Для активных занятий спортом на территории с. п. Муранка функционируют: 

- Тренажерный зал (в здании дет. сада) (с. Муранка, ул. Советская 32); 

- Спортивный зал при школе (с. Муранка, ул. Победы 3 Д); 

- Открытые спортивные сооружения в т. ч.: универсальная спортивная площадка (футбольное поле, волейбольное 

поле/каток), детская площадка (с. Муранка, ул. Молодежная 13Б); 

- Спортивная площадка при школе (с. Муранка, ул. Победы 3 Д); 

- Спортивный зал (в здании недействующей школы) (п. Львовка, ул. Советская 3). 

Дальнейшее спешное развитие физической культуры и спорта в с. п. Муранка в значительной мере зависит от создания 

системы финансирования и бюджетного планирования в данной отрасли. 

Строительство новых современных спортивных сооружений значительно повысит интерес к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и к здоровому образу жизни. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (предоставление услуг населению в области спорта) в с. 

п. Муранка в целом соответствует нормативному. 

Выводы: 

- в поселении действуют 3 спортивных зала для занятий физкультурой и спортом и 4 плоскостных спортивных сооружения, 

общая площадь спортивных залов общего пользования соответствует нормативным показателям; 

- необходимо размещение нового физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Муранка, в парковой зоне по ул. 

Прибрежная (площадь 1,0 га) с бассейном (площадь зеркала воды - 160 кв.м), спортивным залом и тренажерным залом 

(площадь пола - 100 кв.м), сауной на 10 мест и плоскостными спортивными сооружениями (площадь - 0,2 га); 

Культура 

В сфере культурной и досуговой деятельности особое место занимают сельские клубы, муниципальные учреждения 

культуры, которые предоставляют жителям широкий спектр деятельности. 

На территории сельского поселения действуют: 

- Сельский дом культуры (с. Муранка, ул. Советская 34); 

- Сельский клуб (п. Львовка, ул. Советская 1); 

Работа сельских домов культуры: 

- участие в районных и областных смотрах и конкурсах; 

- организация и проведение районных смотров, фестивалей и конкурсов; 

- организация и проведение концертов художественной самодеятельности; 
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- организация и проведение театрализованных представлений, массовых праздников и обрядов; 

- организация и проведение игровых развлекательных программ для детей; 

- организация и проведение развлекательных мероприятий, вечеров отдыха. 

- организация и проведение развлекательных мероприятий, вечеров отдыха, дискотек; 

- организация работы кружков и клубных формирований. 

Основными целями и задачами деятельности культурно-досуговых учреждений являются: 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• создание условий для творческого развития детей, их самореализации и профессионального самоопределения; 

• формирование общей культуры на основе исторических особенностей района; 

• выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего поколения в социальной среде, формирование 

социальнопсихологической культуры поведения. 

Библиотечное обслуживание в с. п. Муранка осуществляют 2 библиотеки: 

библиотека в с. Муранка, ул. Советская 34 и библиотека в п. Львовка, ул. Советская 1. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (предоставление услуг населению в области культуры) 

в с. п. Муранка соответствует нормативному. 

Выводы: 

- на территории поселения действует 2 объекта культуры клубного типа и 2 общедоступные библиотеки. Объекты культуры 

удовлетворяют потребность населения в полном объеме. 

Социально-бытовая сфера (торговля и общественное питание, бытовое обслуживание, услуги связи и банков) 

            Торговля и общественное питание 

Существующая сеть учреждений торговли на территории с. п. Муранка представлена 6 стационарными объектами 

розничной торговли: 

- Магазин «МУРАНСКАЯ ФЕРМА» (с. Муранка, ул. Советская 34 А); 

- Магазин ИП Сидорова С. С. (с. Муранка, ул. Победы 2, п. Львовка, ул. Советская 9/2); 

- Магазин «Околица» (с. Муранка, ул. К. Маркса 3Б); 

- Магазин № 9 ООО «Агро-компани» (с. Муранка, ул. Победы 6 А); 

- Магазин ИП «Мазитова А.Д.» (с. Муранка, ул. К. Маркса 2). На территории с. п. Муранка функционирует кафе на 20 мест 

при магазине (с. Муранка, ул. Победы 6). 

Также в школе и детском саду имеется столовая, организованно горячее питание. 

В целом существующими объектами торговли население с. п. Муранка достаточно обеспечено. 

Торговых рынков на территории поселения нет. 

Динамика развития сферы розничной торговли в поселении положительная. 

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов по Постановлению 

Правительства Самарской области № 422 от 01.08.2016 г. составляет 401 м на 1 тыс. человек (в том числе продажа 

продовольственных товаров - 135 м2, непродовольственных товаров 266 м2). Нормативная площадь объектов розничной 

торговли по сельскому поселению составляет 512 м2. Площадь существующих торговых объектов ориентировочно составляет 

927 м2. 

Выводы: 

- на территории поселения действует 6 объектов розничной торговли. 

Объекты торговли и общественного питания удовлетворяют потребность населения в полном объеме. 

                                          Бытовое обслуживание 

Предприятия бытового обслуживания на территории с. п. Муранка отсутствуют. 

Выводы: 

- необходимо размещение нового комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания вместе с ремонтной 

мастерской на 6 рабочих мест, прачечной на 47,5 кг белья в смену, пунктом приема химчистки на 2,5 кг вещей в смену, в с. 

Муранка по ул. Победы. 

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и учреждения ЖКХ 

Организации и учреждения управления представлены администрацией сельского поселения (в здании дет. сада) в с. 

Муранка, ул. Советская 32. 

Почтовое обслуживание осуществляют почта (в здании бывшего ФАП) в с. Муранка, ул. Победы ЗА и почта в п. Львовка, 

ул. Советская 9/1. 

Поселение телефонизировано, имеется АТС, расположенная по адресу: с. Муранка, ул. Победы ЗД (в здании школы). 

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования, утверждённым Приказом министерства 

строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п, установлен норматив для размещения кладбищ исходя из площади 

территории кладбища 0,24 га на 1000 человек. При численности населения, равной 1275 человек, нормативный размер 

кладбища составляет 0,31 га. В поселении имеются 2 действующих кладбища общей площадью 1,72 га. 

Из культовых сооружений на территории поселения расположен Приход в честь Казанской иконы Божьей Матери в (с. 

Муранка. ул. Победы 4). 

В с. п. Муранка пожарная часть отсутствует. 

Таблица 2.2.3 - Фактическая и нормативная обеспеченность населения с. п. Муранка. 
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Выводы: 

- в поселении функционируют объекты торговли общей торговой площадью 927 м2, площадь существующих объектов 

торговли соответствует нормативам; 

- число посадочных мест объектов общественного питания не соответствует нормативам; 

- в поселении нет объектов бытового обслуживания, бани, прачечные, химчистки; 

- в поселении имеются 2 отделения почтовой связи и 1 АТС; 

- в поселении необходимо строительство лесной пожарной станции в с. Муранка. 

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры сельского поселения Муранка 

Развитие жилой зоны 

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории 

муниципального района Шигонский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий 

проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора. 

Документом территориального планирования с. п. Муранка является Генеральный план с. п. Муранка, который, исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения 

устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

Основная задача территориального развития сельского поселения – создание оптимальной планировочной структуры и 

формирование комфортной среды жизнедеятельности человека. 

Согласно Генплану с. п. Муранка развитие жилищного строительства планируется за счет уплотнения существующей 

застройки и с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения. 

Развитие жилой зоны предусматривает строительство 211 индивидуальных жилых домов с усадебными участками. 

Данные о перспективном развитии жилой зоны с. п. Муранка до 2033 года сведены в таблицу 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 - Данные о перспективном развитии жилой зоны с. п. Муранка до 2033 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз численности населения с. п. Муранка за счет уплотнения существующей 

застройки и с учётом территориальных_резервов в пределах сельского 

поселения. Прогноз демографической ситуации. 

Этот вариант прогноза численности населения с. п. Муранка принят, согласно Генплану, в качестве основного и рассчитан с 

учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть 

использованы под жилищное строительство. 

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2033 года) составит 31,65 тыс. м2. 

С учетом сохраняемого жилищного фонда 42,29 тыс. м2 объем жилищного фонда в поселении составит к 2033 г. 73,94 тыс. 

м2, общая численность проживающего в нем населения - 1545 чел. 

Прогноз возрастной структуры населения с. п. Муранка представлен в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2. - Прогноз возрастной структуры населения с. п. Муранка с учетом перспективного развития, чел. 
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Для реализации основных направлений в области развития социальной инфраструктуры с. п. Муранка, с учетом перспектив 

развития жилой зоны и прогнозируемых демографических изменений на период до 2033 года, в социальной сфере 

предполагаются следующие мероприятия: 

• реконструкция существующих социальных объектов (школы, домов культуры, объектов спортивного назначения); 

• строительство новых объектов социального назначения в соответствии с расчетной мощностью. 

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по 

укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения 

задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов 

обслуживания. 

                                       Развитие общественно-деловой зоны 

Зоны общественных центров, предусматриваемые Генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной 

инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные 

объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, 

библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты 

для обеспечения пожарной безопасности и другие. 

Кроме того, перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией 

общественных центров и объектов общественно-деловой зоны для центров поселений, а также с учётом увеличения населения. 

Проектное решение по развитию общественно- деловой зоны принималось на основе ряда факторов, учитывающих как 

количественные, так и качественные показатели: 

1) Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился 

по стандартному (нормативно необходимому) уровню обслуживания: 

- для объектов здравоохранения - обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями, аптеками; 

- для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, клубными учреждениями; 

- для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями; 

- для объектов образования - обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей 

дошкольного возраста; обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей неполным средним образованием и 75% 

детей средним образованием, при обучении в одну смену. 

2) Интенсивность использования объектов социальной инфраструктуры, выявленная на базе социологического 

исследования. Установлена реальная нагрузка на объекты, выявлены основные предпочтения населения в использовании 

объектов обслуживания и их местоположения. 

3) Характер межселенных связей в обслуживающей сфере, установленный также в ходе проведения социологического 

исследования. Выявлены основные центры тяготения в обслуживающей сфере. 

4) Степень актуальности строительства того или иного объекта с точки зрения населения области. В ходе социологического 

исследования были выявлены основные проблемные ситуации и установлена очередность их решения. 

Развитие территорий общественного назначения намечается по двум направлениям: предлагаются территории под 

размещение общественно значимых объектов и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в 

отдельных населённых пунктах. 

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения - повышение качества и 

максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса. 

Местоположение планируемых объектов капитального строительства уточнить проектом планировки территории. 

Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы социально-экономического развития муниципального 

района Шигонский Самарской области и Генпланом с. п. Муранка, с учетом расчета потребности в учреждениях и 

предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения, в границах сельского поселения предусматривается 

строительство общественных объектов: 

       с. Муранка: 

- Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания вместе с ремонтной мастерской на 6 

рабочих мест, прачечной на 47,5 кг белья в смену, пунктом приема химчистки на 2,5 кг вещей в смену, в с. Муранка по ул. 

Победы; 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Муранка, в парковой зоне по ул. Прибрежная (площадь 1,0 

га) с бассейном 

(площадь зеркала воды - 160 кв. м), спортивным залом и тренажерным залом 

(площадь пола - 100 кв. м), сауной на 10 мест и плоскостными спортивными сооружениями (площадь - 0,2 га); 

- Строительство плоскостного спортивного сооружения в с. Муранка по ул. Прибрежная/ Нефтяников (площадь 0,1 га); 

- Строительство лесной пожарной станции в с. Муранка; 

- Строительство 9 пожарных пирсов к югу от с. Муранка, на побережье р. Уса, на территории турбаз (съезд с твердым 

покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); 

- Строительство 1 пожарного пирса в с. Муранка на р. Мураночка в центральной части села на ул. Победы (съезд с твердым 

покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); 

- Расширение кладбища в 630 м на северо-запад от с. Муранка; 

- Реконструкция образовательного комплекса, включающего общеобразовательную организацию на 100 мест и дошкольну 

образовательную организацию на 15 мест в с. Муранка по ул. Победы, 3 Д; 

- Реконструкция дошкольной образовательной организации на 50 человек в с. Муранка по ул. Советская, 32; 
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- Реконструкция спортивной площадки при общеобразовательной организации в с. Муранка по ул. Победы, 3 Д (площадь - 

0,5 га); 

- Реконструкция автоматической телефонной станции в с. Муранка ул. Победы, 3Д (с увеличением емкости на 120 номеров). 

          с. Сытовка: 

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Сытовка, в югозападной части села на 5 посещений в смену; 

- Строительство 1 пожарного пирса в с. Сытовка на запруде реки за восточной границей села, съезд с ул. Пионерской (съезд 

с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); 

                                     Образование 

В сфере образования в с. п. Муранка можно выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования с учетом особенностей развития: 

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими потребностями населения; 

- повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые государственные 

образовательные стандарты, в том числе в дополнительном образовании); 

- формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного образования, создание безопасно 

образовательной среды и условий организации образовательного процесса. 

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Сфера образования в 

сельском поселении представлена 3 образовательными учреждениями: образовательного комплекса, включающего 

общеобразовательную организацию на 100 мест и дошкольную образовательную организацию на 15 мест в с. Муранка по ул. 

Победы, 3 Д и одним детским садом, вместимостью 50 мест в с. Муранка по ул. Советская, 

Необходимость реконструкции образовательных учреждений обусловлена демографической ситуацией в поселении. На 

период до 2033 года для обеспечения населения с. п. Муранка объектами образования необходимо: 

- реконструкция дошкольной образовательной организации на 50 человек в с. Муранка по ул. Советская, 32; 

- реконструкция образовательного комплекса, включающего общеобразовательную организацию на 100 мест и дошкольную 

образовательную организацию на 15 мест в с. Муранка по ул. Победы, 3 Д. 

                                        Культура и искусство 

Целью сферы культуры с. п. Муранка является развитие творческого культурного потенциала населения, обеспечение 

широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,предоставляемых в сфере культуры и искусства; 

- модернизация работы учреждений культуры; 

- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и 

искусства для всех социальных слоев населения; 

- создание позитивного культурного образа во внешней среде. 

Одним из основных направлений работы Домов культуры является работа по организации досуга детей и подростков, это: 

проведение интеллектуальных игр, праздников, массовых мероприятий. 

Развитие позитивных тенденций, постепенное устранение негативных составляющих молодежной среды, использование 

потенциала инновационной активности молодежи в интересах успешного социальноэкономического развития поселения может 

быть достигнуто при условии формирования и реализации молодежной политики на территории поселения. 

Сфера культуры поселения представлена сельским домом культуры на 150 мест в с. Муранка с библиотекой на 10 

посадочных мест и сельским клубом на 90 мест в п. Львовка с библиотекой на 5 посадочных мест. В учреждениях культуры 

работают кружки по разным творческим направлениям, в которых занято как детское, так и взрослое население. 

Объекты культуры удовлетворяют потребность населения в полном объеме. 

                                     Физическая культура и спорт 

Целью развития спорта в с. п. Муранка является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том 

числе на систематические занятия физической культурой и спортом. 

В сфере физической культуры и спорта поселения на период до 2033 года можно выделить следующие задачи: 

• создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физкультуры и спорта; 

• развитие массового спорта, популяризация активного и здорового образа жизни, физическое совершенствование и 

укрепление здоровья; 

• предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием методов адаптивной физической культуры; 

• развитие материально-технической базы спортивных сооружений для полноценных занятий физкультурой и спортом. 

Сеть физкультурно-спортивных объектов в с. п. Муранка представлена спортивными сооружениями следующего типа: 3 

спортивных зала общей  площадью 466 м и открытые спортивные сооружения общей площадью 3768 м2. 

Несмотря на то, что в поселении уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта, существуют 

проблемы, имеющие прямое отношение к качеству жизни населения, его активности и здоровью. При этом особую тревогу 

вызывает ухудшение здоровья детей. Недостаток двигательной активности провоцирует у детей болезни сердечнососудистой, 

опорно- двигательной и костно-мышечной систем. Все больше обостряются проблемы курения, алкоголизма, расширяются 

масштабы социального неблаго38 получия. В связи с этим возникла необходимость принятия комплексных мер по развитию 

массового спорта в поселении, направленных на укрепление здоровья, совершенствование физического воспитания, 

формирование здорового образа жизни и новых ценностных ориентиров. 

В целях обеспечения минимальной потребности населения поселения в объектах спортивной инфраструктуры «Положением 

о территориальном планировании с. п. Муранка» предусмотрено: 
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- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Муранка, в парковой зоне по ул. Прибрежная (площадь 1,0 

га) с бассейном (площадь зеркала воды - 160 кв. м), спортивным залом и тренажерным залом (площадь пола - 100 кв. м), сауно 

на 10 мест и плоскостными спортивными сооружениями (площадь - 0,2 га); 

- строительство плоскостного спортивного сооружения в с. Муранка по ул. Прибрежная/ Нефтяников (площадь 0,1 га); 

- реконструкция спортивной площадки при общеобразовательной организации в с. Муранка по ул. Победы, 3 Д (площадь - 

0,5 га). 

                                      Здравоохранение 

Основной целью развития здравоохранения в с. п. Муранка является сохранение и укрепление здоровья населения на основе 

формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению. 

Из объектов здравоохранения на территории сельского поселения расположены: 

- ФАП (п. Львовка, ул. Советская 9/3); 

- ОВОП (с. Муранка, ул. Школьная 10); 

- аптечный киоск (с. Муранка, ул. Победы, 3А). 

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численност 

населения на расчетный период, генеральным планом определена нормативная потребность в амбулаторно- поликлинических 

учреждениях. 

В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации - 

мощность лечебных учреждений, рассчитанная на количество посещений в смену. 

Для обеспечения населения поселения необходимыми услугами в сфере здравоохранения, с учетом прогнозируемого на 

расчетный срок увеличения численности населения и освоения новых территорий под жилую застройку, «Положением о 

территориальном планировании с. п. Муранка» предусмотрено: 

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Сытовка, в югозападной части села на 5 посещений в смену. 

                                   Прочие объекты инфраструктуры 

                Социальное обслуживание. 

В с. п. Муранка нет учреждений социальной защиты населения. 

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, 

бытового и коммунального обслуживания населения. 

Объекты потребительского рынка в наибольшей мере ориентированы на обслуживание как постоянного, так и временного 

населения. Развитие данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях: 

1. Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, 

обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов. 

2. Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности постоянного населения 

согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования. 

3. Развитие предприятий общественного питания и бытового обслуживания. 

4. Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг. 

Розничная торговля представлена сетью частных магазинов общей торговой площадью 927 м2. 

Сеть общественного питания представлена кафе, общая мощность которых составляет 20 мест для посещений. 

Дополнительно на территории поселения имеются столовые при общеобразовательных учреждениях. 

Прочие объекты инфраструктуры, расположенные на территории поселения 

- отделения почтовой связи, административные учреждения, культовые объекты, на текущий момент обеспечивают 

потребности населения в достаточной мере. 

«Положением о территориальном планировании с. п. Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» к 

расчетному сроку планируется размещение (с учетом существующих объектов обслуживания) следующих объектов 

потребительской сферы: 

- строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания вместе с ремонтной мастерской на 6 

рабочих мест, прачечной на 47,5 кг белья в смену, пунктом приема химчистки на 2,5 кг вещей в смену, в с. Муранка по ул. 

Победы; 

- строительство лесной пожарной станции в с. Муранка; 

- строительство 9 пожарных пирсов к югу от с. Муранка, на побережье р. Уса, на территории турбаз; 

- строительство 1 пожарного пирса в с. Муранка на р. Мураночка в центральной части села на ул. Победы; 

- строительство 1 пожарного пирса в с. Сытовка на запруде реки за восточной границей села, съезд с ул. Пионерской; 

- расширение кладбища в 630 м на северо-запад от с. Муранка; 

- реконструкция автоматической телефонной станции в с. Муранка ул. Победы, 3Д (с увеличением емкости на 120 номеров). 

Потребность населения с. п. Муранка (с учетом прогнозируемого роста численности) в объектах социальной сферы 

приведена в таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с. п. Муранка на расчетный срок до 2033 года 

(прогнозируемая численность населения на расчетный срок 1 545 чел.) 
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Примечание: 

*- Региональные нормативы градостроительного проектирования, утверждены приказом министерства строительства 

Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

Самарской области». 

** - Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов по Постановлению 

Правительства Самарской области №422 от 01.08.2016 г. составляет: по Шигонскому району 401 м (в том числе продажа 

продовольственных товаров – 135 м2 , непродовольственных товаров 266 м 2 ). 

2.4 Оценка нормативно-правовой базы социальной инфраструктуры 

Нормативная база социальных программ должна охватывать все направления социального развития и все уровни 

управления, при этом степень их дифференциации расширяется по мере перехода на наиболее низкие уровни управления. Так, 

например, если на местном уровне можно говорить об обеспеченности врачами по их количеству на 10 тыс. жителей, то на 

уровне конкретного региона этого недостаточно. На этом уровне необходимы нормативы обеспеченности врачами различных 

специальностей: хирурги, терапевты и другие категории, причем как для взрослого населения, так и для детей. 

В современных условиях появились объекты социальной сферы (образование, здравоохранение), организующие свою 

деятельность на коммерческой основе. В этих условиях не весь контингент населения, проживающий на данной территории, 

нуждается в социальных услугах на прежних принципах. 

Это снижает потребности в финансировании некоторых направлений работы социальной сферы. Однако при этом остается 

проблема определения натуральных нормативов (например, нормативы затрат на строительство объектов социальной сферы, 

нормативы обеспеченности дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами, финансируемые на социальной 
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основе и др.). Эти виды нормативов могут быть использованы и в настоящее время. Вполне допустимо использование и 

такого рода нормативов, как количество врачей различного рода специальностей на 10 000 человек и т. п. 

Существенно, по-видимому, должны быть пересмотрены нормативы, касающиеся некоторых разделов развития культурных 

учреждений (клубов, киноконцертных залов и т.п.). Вряд ли целесообразно строительство громадных дворцов культуры и 

кинотеатров, которые были построены ранее и в настоящее время используются не по своему назначению. Кроме того, все 

расширяющееся использование видеотехники снижает потребности в посещении кинотеатров, но вместе с тем растет 

потребность в относительно больших помещениях для проведения дискотек для молодежи. Существенно должно быть 

увеличено строительство спортивных сооружений для массового использования, которое в настоящее врем практически не 

производится. 

Что касается библиотек, то для сельских поселений разработан норматив — 1000 жителей на одну массовую библиотеку с 

фондом 5 тыс. книг. В современных условиях эти нормативы видимо требуют уточнения в связи с формированием домашних 

библиотек и скоплением большого количества книг у населения, а также с расширением книгоиздательства. 

Нормативы организации системы школьного образования и дошкольного воспитания имеют сложный характер, так как 

должны опираться не только на анализ сложившейся ситуации в данном регионе, но и на систему демографических прогнозов. 

При этом должны использоваться два вида нормативов: нормативы обеспеченности местами в соответствующих учреждениях 

социальной сферы и нормативы обеспеченности кадрами соответствующей специальности и квалификации. 

Следовательно, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существующие нормативно-правовые базы, использованные 

для развития социальной инфраструктуры поселений, требуют уточнения. 

В с. п. Муранка основным нормативно-правовым документом является Генеральный план - документ территориального 

планирования, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно 

решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

                                          3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия по реконструкции существующих 

объектов и строительству новых объектов социальной сферы, расположенных на территории с. п. Муранка. 

Перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных 

центров и объектов общественно- деловой зоны для центров поселений, а также с учётом увеличения населения (расчетная 

численность населения до 2033 г. - 1 545 человек). 

Таблица 3.1 - Перечень планируемых мероприятий в с. п. Муранка. 
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4. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов социальной сферы, расположенных на территории с. п. Муранка. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию объектов социальной 

инфраструктуры с. п. Муранка представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Объем инвестиций в строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры с. п. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

* - Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого 

объекта в индивидуальном порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных 

обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

** - Источники финансирования: ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБР - местный бюджет Шигонского 

района, МБП - местный бюджет с. п. Муранка, ВИ- внебюджетные средства. 

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям: 

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по 

стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми 

значениями); 

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана 

по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий с 

запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми); 
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- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений 

развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени 

достижения запланированного уровня затрат, фактические затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году 

сопоставляются с их плановыми значениями); 

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации 

государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки 

Российской Федерации в установленном Правительством РФ порядке, высшими органами управления Самарской области в 

установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления с. п. Муранка). 

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных 

целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, 

количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития. 

В качестве основных индикаторов изменения социальноэкономического положения муниципального образования в 

результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому 

приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и  

муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р о реализации Указа, 

рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры и «Градостроительным кодексом Российской 

Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры с. п. Муранка на период 2023- 2033 гг. приведены в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1 Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль над ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, 

определенными действующим законодательством. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех 

исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация с. п. Муранка. 

Координатором реализации Программы является администрация с. п. Муранка, которая осуществляет текущее управление 

программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 

6.2 План-график работ по реализации Программы 

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в Приложение 

№ 2 «Мероприятия Программы развития социальной инфраструктуры с. п. Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области» настоящего Отчета. 
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Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение 

инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством. 

План - график работ по реализации Программы представлен в таблице 6.2.1 

Таблица 6.2.1 - План - график работ по реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы с. п. Муранка является регулярный контроль ситуации в сфере социальной 

инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов социальной инфраструктуры, 

предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и 

развитии социальной инфраструктуры поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере социальной 

инфраструктуры. 

Мониторинг Программы поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном 

аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий 

(базовый) период. 

6.4 Порядок корректировки Программы 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о 

корректировке Программы принимается администрацией с. п. Муранка по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе 

реализации Программы или по представлению Главы с. п. Муранка. 

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Целевые показатели программы комплексного развития социальной инфраструктуры с. п. Муранка приведены в приложение 1. 

Целевые показатели программы оценивались исходя из фактических показателей по каждому виду объектов социальной 

инфраструктуры: 

1. Культура. 

2. Физическая культура и спорт. 

3. Образование. 

4. Здравоохранение. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Целевые показатели Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 
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           Приложение №2 

  Мероприятия Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Муранка муниципального 

 района Шигонский Самарской области 
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Примечание: 

* - Источники финансирования: ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБР - местный бюджет Шигонского 

района, МБП - местный бюджет с. п. Муранка, ВИ - внебюджетные средства. 

 

 

                   Администрация 

     сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

                Самарской области . 

 446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

              № 12 от 19.01.2023 г. 

                                   

Об утверждении программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2023 год и период до 2033 года 

       

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1445 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, в целях определения приоритетных по социальной значимости 

стратегических линий устойчивого развития сельского поселения Муранка - доступных для потенциала территории, адекватных 
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географическому, демографическому, экономическому, транспортному потенциалу, перспективных и актуальных для социума 

поселения, Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год и период до 2033 года (приложение).    

2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Муранка денежные средства на реализацию муниципальной программы. 

3. Установить, что в ходе реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год и период до 2033 года мероприятия и 

объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на сайте 

Администрации сельского поселения Муранка. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                 Н.В. Липатов 

 

«У Т В Е Р Ж Д Е Н А » 

постановлением Администрации 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

№ 12 от «19 » января 2023 года. 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  на 2023 - 2033 годы 

 

  2022 г. 

 

                                                                                   СОДЕРЖАНИЕ 
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                                                          ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (далее- Программа) сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области (далее с. п. Муранка) разработана в соответствии с 

«Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019), Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости 

стратегические линии устойчивого развития с. п. Муранка - доступные для потенциала территории, адекватные 

географическому, демографическому, экономическому, транспортному потенциалу, перспективные и актуальные для социума 

поселения. 

Комплексная программа транспортного развития с. п. Муранка на период до 2033 года (далее - Программа) описывает 

действия органов местного самоуправления, направленные на развитие поселения, улучшение качества жизни и безопасности 

населения. 

Программа представляет собой систему целевых ориентиров транспортного развития с. п. Муранка, а также увязанный по 

целям, задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение ключевых 

проблем и достижение стратегических целей. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого функционирования транспортной инфраструктуры с. п. 

Муранка, развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности 

услуг транспортного комплекса для населения поселения, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры, 

повышение экологической безопасности здоровья и качественного уровня жизни. 

Основными целями программы являются: 

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической 

деятельности) на территории муниципального образования; 

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности 

в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; 

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов 

экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования; 

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном 

образовании; 

- обеспечение условий для управления транспортным спросом; 

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по 

отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; 

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным 

транспортным средствам; 

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 



 

    157   

  19 января 2023 г. 

• выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и 

обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений 

на них (содержание дорог и сооружений на них); 

• выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно5 эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, 

при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); 

• выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных 

сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических 

характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); 

• подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них; 

• увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению 

класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них); 

• строительство объектов обслуживания автотранспорта; 

• реконструкция и строительство искусственных дорожных сооружений; 

• строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта; 

• подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту. 

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов 

модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией 

существующих объектов, а также со строительством новых объектов. 

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, 

непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности областного бюджета и бюджета с. 

п. Муранка, то в пределах срока действия Программы этапы реализации мероприятий Программы могут ежегодно 

корректироваться и дополняться, в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
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* Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой 

по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. 

** Объемы средств областного бюджета и бюджета поселения для финансирования Программы носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1. Положение с. п. Муранка в структуре пространственной организации Самарской области 

Муниципальный район Шигонский находится в северо-западной части Самарской области. 

Сельское поселение Муранка расположено в южной части муниципального района Шигонский Самарской области. 

Административный центр сельского поселения - село Муранка (далее с. Муранка). 

В соответствии с Законом Самарской области «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального 

района Шигонский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» № 41-ГД от 

25.02.2005 г. Сельское поселение Муранка муниципального района Шигонский Самарской области включает в себя 4 

населенных пункта: с. Муранка, п. Львовка, с. Сытовка, п. Ульяновский. 

Сельское поселение Муранка граничит: 

- на севере - с сельским поселением Тайдаково муниципального района Шигонский; 

- на востоке - с сельским поселением Усолье муниципального района Шигонский; 

- на северо-западе - с сельским поселением Шигоны муниципального района Шигонский; 

- на западе - с сельским поселением Усинское муниципального района Сызранский. 

Численность населения с. п. Муранка на 01.01.2022 года составляет 1275 человек. 

Площадь территории поселения - 5685,2 га.  

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, 

а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения. 

В результате анализа современного использования территории можно сделать следующие выводы: 

- в настоящее время в с. п. Муранка имеются территориальные резервы в границах сельского поселения; 

- развитие жилой зоны в населенных пунктах с. п. Муранка на расчётный срок возможно за счет уплотнения существующей 

застройки и на свободных территориях в существующих границах населенных пунктов и за их пределами; 

- развитие общественно-деловой зоны возможно за счет реконструкции существующих объектов (в т. ч. недействующих), а 

также за счет строительства новых объектов, необходимых по расчету; 

- развитие зон производственного и сельскохозяйственного назначения возможно на существующих площадках 

недействующих предприятий; необходимо включение в границы населенных пунктов пром. площадок, расположенных за 

существующими границами. 

В с. Муранка развитие жилой зоны возможно в существующих границах и за их пределами в западном направлении. 

Планируется освоение резервных территорий: 

• Площадка № 1 расположена в южной части села. Жилые кварталы планируются вдоль новых улиц, которые проектируются 

в существующей сетке параллельно существующим улицам. 

• Площадка № 2 расположена за существующей границей населенного пункта с запада. Жилые кварталы планируются вдоль 

новых улиц, которые проектируются в существующей сетке параллельно существующим улицам (требуется включить в 

границы населенного пункта земельного участка площадью 10 га); 
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• В границах существующей застройки предусматривается уплотнение жилищного фонда. 

В с. Сытовка, п. Ульяновский и п. Львовка не имеется территориальных резервов для развития жилой зоны, поэтому новое 

строительство не предусматривается, а развитие жилой зоны планируется только за счет заселения пустующих домов. 

Сведения о наличии и распределении функциональных зон с. п. Муранка представлены в таблицах 2.1.1 и 2.1.2. 

Таблица 2.1.1 - Сведения о наличии и распределении функциональных зон (*) 

 

 

 

 

 

 

     Таблица 2.1.2 - Сведения о наличии и распределении функциональных зон (*) 

 

  

 

 

 

  (*) - сведения представлены в соответствии с Проектом изменений в генеральный план с. п. Муранка на 20.01.2022 г. 

2.2. Социально-экономическая характеристика с. п. Муранка 

Несмотря на общую тенденцию стабильной депопуляции, характерной как для региона, так и для муниципального района 

Шигонский, в с. п. Муранка за последний год наблюдается небольшой рост численности населения. 

Данные по численности населения с. п. Муранка за последние годы представлены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 - Динамика численности населения населенных пунктов с. п. Муранка. 

 

 

 

 

 

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с. п. Муранка численность 

жителей по сравнению с 2018 годом снизилась на 68 человек. 

Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения с. п. Муранка, и на соотношении численности 

лиц нетрудоспособного возраста. 

Данные о возрастной структуре населения с. п. Муранка приведены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 - Данные о возрастной структуре населения с. п. Муранка. 
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 Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет на 01.01.2022 г составляет 13,25 % от всего населения. Доля 

населения в возрасте старше трудоспособного в с. п. Муранка составляет 29,5 %. Процент трудоспособного населения 

составляет 57,25 %. Заметна тенденция увеличения доли трудоспособного населения и уменьшения доли не трудоспособного 

населения. 

Данные о структуре занятого населения по видам деятельности в с. п. Муранка представлены в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 - Структура занятого населения по видам деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Динамика доходов населения с. п. Муранка приведена в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 - Динамика доходов населения с. п. Муранка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным видом денежных доходов населения остается заработная плата. Средняя заработная плата за 2022 год 

увеличилась по сравнению с 2021 годом на 4,3 % и составила 23 785,23 рублей. 
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Внешнее автомобильное сообщение с областным центром и другими населенными пунктами области осуществляется по 

автодороге регионального и муниципального значения (Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения на территории с. п. Муранка представлен в таблице 2.4.1). 

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного 

оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях 

населения. Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, рекон- 

струкциии модернизации покрытий. 

Обеспеченность автодорогами общего пользования местного значения в с. п. Муранка составляет 115,07 км/1000 жителей. 

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

Развитие транспортной системы Самарской области становится в настоящее время необходимым условием реализации 

инновационной модели экономического роста Самарской области и улучшения качества жизни населения. 

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги привести к необходимым нормируемым показателям, 

соответствующим технической категории улиц и дорог. 

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере 

отвечает существующим потребностям и перспективам развития Самарской области. 

Развитие транспортной системы с. п. Муранка является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в 

поселении. Транспортная инфраструктура с. п. Муранка является составляющей инфраструктуры Шигонского района 

Самарской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным 

свободное перемещение товаров и услуг. 

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического 

пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-

экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных 

процессов. 

Автомобилъный транспорт. 

Внешние транспортно-экономические связи с. п. Муранка осуществляются автомобильным транспортом. 

Сеть автомобильных дорог обеспечивает связь поселения с областным центром, а также с соседними городами и 

муниципальными образованиями. 

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по постоянным маршрутам. 

Подвоз продуктов питания, хозяйственных и прочих товаров осуществляется грузовым и личным транспортом. 

Все населённые пункты сельского поселения расположены вдоль автодороги общего пользования «Шигоны - Муранка - 

Карловка». 

Внешний транспорт с. п. Муранка представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории: 

Регионального значения: 

- 36 ОП РЗ 36К-616 «Сызрань - Шигоны» - Волжский Утес» (3 категории, 2 полосы движения); 

Межмуниципального значения: 

- 36 ОП МЗ 36Н-709 «Шигоны - Усолье» - Львовка» (4 категории, 2 полосы движения); 

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об 

установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 3 и 4 категории с двумя полосами движения составляет 

75 и 65 м соответственно. 

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть с. п. Муранка представлена на рисунке 1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    162   

  19 января 2023 г. 

Рисунок 1 - Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть с. п. Муранка 

                                Железнодорожный транспорт на территории с. п. Муранка отсутствует. 

Железнодорожных станций и остановочных пунктов на территории поселения не имеется. 

        Водный транспорт - на территории с. п. Муранка водный транспорт не используется, никаких мероприятий по 

обеспечению водным транспортом не планируется. 

                                 Воздушные перевозки. 

 Пассажирские перевозки авиатранспортом жители с. п. Муранка осуществляют из международного аэропорта «Курумоч». 

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом 

Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи 

Самарской области, принимает все типы гражданских самолётов. Авиационные связи из аэропорта 

«Курумоч» осуществляются по 63 маршрутам внутрироссийских линий, и более 20 маршрутам в страны ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Расстояние от с. п. Муранка до международного аэропорта «Курумоч» - 146 км. 

                                Трубопроводный транспорт 

На территории поселения трубопроводный транспорт отсутствует. 

                                                     2.4. Характеристика сети дорог с. п. Муранка 

Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура представлена на территории с. п. Муранка автомобильным транспортом. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры с. п. Муранка. По ним 

осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом 

зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста с. п. Муранка, повышения конкурентоспособности 

местных производителей и улучшения качества жизни населения. 

Автомобильные дороги на территории с. п. Муранка имеют твердое покрытие. 

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть 

и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах поселения, находящиеся в муниципальной собственности 

сельского поселения. 

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, 

которая зависит от уровня развития и состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, 

является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социальноэкономического развития с. п. Муранка, 

поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. 

Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к 

экономическому росту поселения. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и 

постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и 

капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в 

условиях их ограниченных объемов. 

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации 

значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации 

дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных 

звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При 

этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - 

характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного 

роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, 

приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков, нуждающихся в ремонте. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с 

целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. 

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения с. п. 

Муранка позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 

финансовых ресурсов. В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете с. п. Муранка, 

эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать 

требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-

дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия 

улиц. 

Автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения 

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к категориям 

автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-

эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Территорию с. п. Муранка пересекает: 

- автомобильная дорога регионального значения «Сызрань - Шигоны» 

- Волжский Утес», II категории; 

- автомобильная дорога межмуниципального значения «Шигоны - Усолье» - Львовка», IV категории. 

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об 

установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
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значения Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 3 и 4 категории с двумя полосами движения составляет 

75 и 65 м соответственно. 

Характеристики автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по 

территории с. п. Муранка, представлены в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 - Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящие по 

территории с. п. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского и сельского поселений являются 

автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог 

общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. 

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами 

населенных пунктов с. п. Муранка. В соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог, основные 

параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного 

типа (не скоростная дорога)» с категорией IV. Для IV категории предусматривается количество полос - 2, ширина, полосы 3 

метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, 

велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном 

уровне. 

Улично-дорожная сеть с. п. Муранка характеризуется достаточной степенью благоустройства. 

Дорожно-транспортная сеть населенных пунктов, предназначена для не скоростного движения с двумя полосами движения. 

Дороги, расположенные в границах населенных пунктов, имеют скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, 

составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 40 км/ч. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с. п. Муранка составляет 146,72 км, в 

том числе по покрытию: асфальтобетонные - 24,692 км, грунто-щебеночные - 32,458 км; грунтовые - 89,57 км. 

Для населенных пунктов с. п. Муранка принята следующая классификация категорий улиц и дорог: 

• поселковая улица - предназначена для транспортной связи сельских населенных пунктов с внешними дорогами; 

• главная улица - связь жилых территорий с общественным центром; 

• основная улица в жилой застройке - связь внутри жилых территорий с главными улицами; 

• второстепенная улица в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами; 

• проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала; 

• хозяйственный проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала. 

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 2.4.2. 

Таблица 2.4.2 - Характеристика улично-дорожной сети с. п. Муранка. 
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Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. п. Муранка- 146,72 км. 

Часть автодорог общего пользования местного значения находится в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии, 

что характеризуется наличием выбоин и размывов. 

Это создаёт ситуации повышенной аварийной опасности. 

Требуется реконструкция дорожного полотна улиц протяженностью 11,75 км. 

        Бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения инвентаризируются и ставятся на 

обслуживание. В настоящее время в собственности с. п. Муранка находится 13 дорог: 

1. Автомобильная дорога с. Муранка, пер. Новый; 

2. Автомобильная дорога с. Муранка ул. Южная; 

3. Автомобильная дорога с. Муранка ул. Молодежная; 

4. Автомобильная дорога с. Муранка ул. Советская; 

5. Автомобильная дорога с. Муранка ул. Нефтяников; 

6. Автомобильная дорога пос. Львовка ул. Лесная; 

7. Автомобильная дорога пос. Львовка ул. Советская; 

8. Автомобильная дорога пос. Львовка ул. Степана Разина; 

9. Автомобильная дорога с. Муранка ул. Ульяновская; 

10. Автомобильная дорога с. Муранка ул. Новая (от ул. Советской 92 до ул. Новая 12; от ул. Новая 12 до ул. Новая 38); 

11. Автомобильная дорога с. Муранка ул. Садовая (от ул. Победы 25 до ул. Садовая 7; от ул. Садовая 7 до ул. Ульяновская 

20); 

12. Автомобильная дорога пос. Львовка по ул. Ленина от начала поселка до дома № 13; 

13. Автомобильная дорога с. Муранка ул. Карла Маркса (от ул. Советской 

19 до ул. Гагарина 18; ул. Гагарина 17 до ул. Карла Маркса 33-Б). 

             Остальные дороги в собственность не оформлены. 

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения усугубляет проблемы в 

социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных 

потерь времени и ограничения в перемещениях населения, создание ситуации повышенной аварийной опасности. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и 

модернизации покрытий. 

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в с. п. Муранка 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к небольшому увеличению числа автомобилей на территории 

поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в 

собственности граждан. 

По состоянию на 01.01.2022 г. в с. п. Муранка специально оборудованный транспорт для перевозки маломобильных групп 

населения отсутствует. 

Система «социального такси» на территории с. п. Муранка на 01.01.2022 г. отсутствует в связи с небольшой площадью 

жилой застройки поселения. 

По данным администрации с. п. Муранка, количество легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан 

проживающих на территории с. п. Муранка на 01.01.2022 г. составляет 441 единицы. 

Производственная зона в с. п. Муранка отсутствует. 

Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом. 

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах с. п. Муранка отсутствуют. 

Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках. 

Предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению на территории с. п. Муранка 

отсутствуют. 

На территории сельского поселения нет автозаправочных станций. 

Станции технического обслуживания автомобилей - отсутствуют. 

Возле общественных зданий и магазинов специальные парковочные места для автомобилей маломобильных групп 

населения с установкой дорожных знаков ПДД 8.17 «Инвалиды» не определены. 

Важной составной частью благоустройства дорог является придорожный сервис, представляющий собой систему 

предприятий и сооружений, обеспечивающих обслуживание автомобильного движения по дорогам. 

К предприятиям и сооружениям дорожного сервиса, предназначенным для обслуживания и создания комфортных условий 

участникам дорожного движения и обслуживания автотранспортных средств, относятся: 

- площадки отдыха; 

- стоянки и остановочные площадки; 

- гостиницы, мотели и кемпинги; 

- пункты питания; 

- предприятия торговли; 

- автозаправочные станции; 

- станции технического обслуживания; 

- пункты мойки автомобилей и шиномонтажа; 

- другие объекты придорожного сервиса, расположенные на региональных и местных автомобильных дорогах на расстоянии 

не далее 100 метров от них. 

Существующая сеть таких предприятий, расположенных вдоль автомобильных дорог в с. п. Муранка в настоящее время не 

развита. 

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока 
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Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно 

нормальное функционирование общества. 

Транспортно-экономические связи с. п. Муранка осуществляются только автомобильным видом транспорта. 

Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. 

Основным и единственным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. 

Маршруты пригородных и междугородных автобусов приведены в таблице 2.6.1. 

Таблица 2.6.1 - Транспортное обеспечение с. п. Муранка. 

 

 

 

 

Жители населенных пунктов поселения также пользуются услугами частных перевозчиков. 

Автостанция в поселении отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории с. п. Муранка расположены 2 остановочные площадки. Подробное описание 

остановочных площадок общественного транспорта на территории сельского поселения приведено в таблице 2.6.2. 

Таблица 2.6.2 - Перечень остановочных пунктов по маршрутам регулярных перевозок на территории с. п. Муранка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортный спрос населения с. п. Муранка на пригородные пассажирские перевозки полностью удовлетворен 

существующими маршрутами городских и пригородных автобусов. 

В границах населённого пункта обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. 

Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. 

Месторасположение с. п. Муранка в целом является выгодным в отношении транспортной доступности, что позволяет 

значительно расширить возможности ведения хозяйственной и коммерческой деятельности. 

           2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения 

На территории с. п. Муранка велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной 

инфраструктуры не имеет. Движение велосипедистов и пешеходов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по 

дорогам общего пользования. 

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов требует формирования пешеходных тротуаров, необходимых для 

упорядочения движения пешеходов, укладки асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна. 

На территории с. п. Муранка организованы нерегулируемые пешеходные переходы. Регулируемые пешеходные переходы (с 

использованием светофоров) на территории поселения отсутствуют. 

Перечень пешеходных переходов представлены в таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 - Перечень пешеходных переходов. 

 

 

 

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств 

В настоящее время в связи с общим увеличением объема грузов, перевозимых автомобильным транспортом на значительные 

расстояния, доля крупнотоннажного транзитного транспорта на межрегиональных маршрутах имеет тенденцию к росту. В связи 

с этим снижается пропускная способность автомобильных дорог общего пользования местного значения, что ограничивает 

интенсивность движения и отрицательно влияет на экономическое развитие региона. 

Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения в с. п. Муранка перевозится привлеченным 

транспортом. 

Коммунальные службы в с. п. Муранка своих транспортных средств не имеют, при использовании спецтехники для 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты. 
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Для прохождения техническое обслуживание автотранспорта собственная производственно-техническая база, оборудование 

и персонал в с. п. Муранка отсутствует. 

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения 

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических 

задач Российской Федерации. 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так 

и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей 

трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности 

мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных 

происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной 

стратегии Российской Федерации на период до 2035 года. 

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и 

оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-

экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами 

социально - экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на 

обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности. 

Информация о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), зарегистрированных на территории с. п. Муранка, приведена в 

таблице 2.9.1. 

Таблица 2.9.1 - Информация о ДТП в с. п. Муранка. 

 

 

 

Примечание: - Данные взятые с сайта Госавтоинспекции (http://stat.gibdd.ru/) 

            Основными причинами совершения ДТП с тяжкими последствиями, по данным Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Самарской области, являются: несоответствие скорости движения конкретным дорожным 

условиям; нарушение скоростного режима; нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами. 

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные 

указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. 

Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность 

оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают 

комфортность движения на дорогах. 

При реализации мероприятий по организации дорожного движения особая роль принадлежит внедрению технических 

средств: нанесение дорожной разметки, установка дорожных ограждений и направляющих устройств, светофорное 

регулирование, наличие пешеходных переходов. 

Эффективное управление дорожным движением позволит обеспечивать равномерную загрузку транспортной сети, 

увеличивая ее пропускную способность, не допуская перегрузки уязвимых зон, а также прогнозировать развитие транспортной 

структуры. 

Сведения о дорожных знаках представлены в таблице 2.9.2. 

Таблица 2.9.2 - Сведения о дорожных знаках в с. п. Муранка 

 

 

 

Сведения о светофорных объектах в с. п. Муранка представлены в таблице 2.9.3. 

Таблица 2.9.3 - Сведения о светофорных объектах в с. п. Муранка 

 

  

 

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 

годы)» (с изменениями на 09 ноября 2020 года) предусмотрено увеличение площади дорожного покрытия, пропускной 

способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения. 

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения; 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов. 
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Решение задач Программы осуществляется путем реализации комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 

дорог местного значения. 

Комплекс мероприятий по капитальному ремонту и ремонту включает в себя комплекс работ по реконструкции 

автомобильных дорог, замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных 

сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и 

технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы 

отвода автомобильной дороги 

 

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и 

здоровье населения 

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения 

окружающей среды. 

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества 

автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат 

вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, 

хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные 

объекты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен 

для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии 

выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На 

прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных 

веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха - по данным Федерального Государственного бюджетного учреждения ФГБУ 

«Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Приволжское УГМС»), 

регистрируется как повышенный и высокий. 

С целью выявления изменений уровня загрязнения атмосферного воздуха, в области проводят эпизодические обследования. 

Эпизодические наблюдения недостаточно полно характеризуют состояние загрязнения окружающей среды. Единственным 

максимально точным способом получения необходимой информации является регулярный экологический мониторинг, 

охватывающий большинство районов и населенных пунктов Самарской области. 

Интенсивное загрязнение гидросферы автотранспортом происходит вследствие ряда факторов. Одним из них является 

отсутствие гаражей для тысяч индивидуальных автомобилей, хранящихся на открытых площадках, во дворах жилых застроек. 

Владельцы производят ремонт и техническое обслуживание своими силами, что они и делают, конечно, без учёта 

экологических последствий. Примером могут служить частные мойки или несанкционированные площадки для мойки 

автомобилей: из-за отсутствия моечных пунктов эту операцию зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда. 

Между тем автолюбители всё в больших объёмах пользуются синтетическими моющими средствами, которые представляют 

определённую опасность для водоёмов. Еще одним фактором воздействия транспорта на окружающую среду и человека 

является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и 

кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, 

скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. 

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой 

зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого 

топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества 

дорожного покрытия и пр. 

Отрицательные воздействия дороги и автомобильного движения на окружающую среду проявляются следующим образом: 

- осуществляется изъятие земель под дорожное строительство; 

- загрязняется воздух отработавшими газами и пылью; 

- загрязняются почвы вдоль дороги нефтепродуктами, соединениями тяжелых металлов, в том числе свинца при 

использовании этилированного бензина; 

- загрязняются грунтовые воды за счет фильтрации ливневых и талых сточных вод с дорожного полотна и придорожных 

территорий нефтепродуктами от потерь горюче - смазочных материалов, хлоридами при использовании их в составе 

противогололедных смесей; 

- загрязняются поверхностные водные объекты при попадании в них стока с дорог, несущего истертую резину, несгоревшие 

углеводороды, тяжелые металлы, нефтепродукты от потерь топлива, масла, соли и пр.; 

- создается угроза зеленым насаждениям под воздействием атмосферных и почвенных загрязнений; 

- осуществляется вибрационное, шумовое, электромагнитное, тепловое воздействие на окружающую среду. 

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды 

является: 

• переход, по возможности, на использование газобаллонного топлива, 

• качественная регулировка двигателя, 

• использование нейтрализаторов отработанных газов, 

• выбор рационального режима работы двигателя, 

• минимизация количества поездок на автомобиле, по возможности объединение для совместных поездок с соседями или 

коллегами, 

• для передвижения на небольшие расстояния - использование велосипеда или пешеходные прогулки, 

• контроль работы транспорта. 
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Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, 

создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения. 

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с 

учётом интенсивности транспортного потока. 

Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых 

уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. 

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и 

мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных 

магистралей в среднем не превышает 30 - 50 м от кромки дорожного полотна. 

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу 

зелёных насаждений шириной не менее 10 м. 

 

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры 

поселения 

Развитие транспортной инфраструктуры с. п. Муранка Самарской области планируется осуществлять по следующим 

направлениям: 

- формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения; 

- создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, 

развитие системы транспортных коммуникаций; 

- улучшение транспортной доступности, повышение мобильности и деловой активности населения. 

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры с учётом функционального назначения 

улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурнопланировочной организации территории и 

характера застройки. 

Действующим генеральным планом с. п. Муранка предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, 

позволяющие создать за 41 конченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь 

жилой застройки с общественным центром и местами приложения труда. 

С учетом высокой капиталоемкости дорожного хозяйства ремонт автомобильных дорог местного значения может 

осуществляться только на основе муниципальных целевых программ с привлечением средств областного бюджета. 

Для обеспечения комфортного проживания жителей с. п. Муранка необходимо увеличивать и совершенствовать улично-

дорожную сеть. В связи с этим, генеральным планом планируется провести: 

• реконструкцию существующих автомагистралей и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям 

соответствующим технической категории дороги (при реконструкции улиц необходимо предусмотреть: уширение проезжих 

частей, усиление дорожных одежд, уличное освещение, пешеходные тротуары, водоотводные сооружения, средства 

организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры), перекладку инженерных коммуникаций, 

благоустройство и озеленение прилегающих территорий); 

• строительство новых улиц в проектируемой застройке с учетом предлагаемой планировочной и транспортной структуры, 

нормативных документов и требований. 

Генеральным планом на территории с. п. Муранка планируется до 2033 г.: 

- реконструкция проезжей части существующей улично-дорожной сети протяженностью 11,15 км. в с. Муранка; 

- реконструкция проезжей части существующей улично-дорожной сети протяженностью 1,60 км. в с. Сытовка; 

- строительство улично-дорожной сети в том числе: 

• улиц и дорог местного значения (улиц в зонах жилой застройки 

площадки № 1) - 0,60 км; 

• улиц и дорог местного значения (улиц в зонах жилой застройки площадки № 2) - 4,50 км; 

- реконструкция мостов (5 шт.) в с. Муранка. 

На рисунке 2.11.1 представлена схема размещения объектов реализации генерального плана по развитию транспортной 

инфраструктуры с. п. Муранка. 
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               Рисунок 2.11.1 - Схема размещения объектов транспортной инфраструктуры с. п. Муранка. 

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры с. п. Муранка 

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Самарской области и правовыми актами органов местного самоуправления с. п. Муранка. 

Законодательной базой для разработки Программы являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, другие 

нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, а также подзаконные нормативные правовые акты, 

относящиеся непосредственно к сфере деятельности транспортного комплекса. 

Программа разработана во исполнение и в соответствии с требованиями: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Постановление правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» 

Устав с. п. Муранка м. р. Шигонский Самарской области; 

Генеральный план с. п. Муранка м.р. Шигонский Самарской области, разработанный в 2021 году ГУП СО Институт 

«ТеррНИИгражданпроект»; 
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Положение о территориальном планировании с. п. Муранка, разработанный в 2021 году ГУП СО Институт 

«ТеррНИИгражданпроект»; 

Государственная программа Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» (с 

изменениями на 30.09.2022 г.); 

Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года, 

утверждена Законом Самарской области от 12.05.2005 № 108-ГД). 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры поселения являются: 

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры; 

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между 

органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий 

(инвестиционных проектов); 

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной 

инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами; 

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех 

этапах жизненного цикла объектов. 

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета с. п. Муранка. Привлечение 

средств областного бюджета учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим 

законодательством. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом с. 

п. Муранка на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий программы на весь расчетный срок, составляет 1 

665 508 тыс. руб. (без учета стоимости реконструкции мостов), из них: 

2023 год - 0 тыс. руб.; 

2024 год - 104 036,0 тыс. руб.; 

2025 год - 104 036,0 тыс. руб.; 

2026 год - 178 681,0 тыс. руб.; 

2027 год - 178 681,0 тыс. руб.; 

2028-2033 годы - 1 100 074,0 тыс. руб. 

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных 

мероприятий и укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-08-2022 Автомобильные дороги. 

Транспортная система поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, 

связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования. 

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием 

бюджетов всех уровней. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях 

реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения. 

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых 

требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации 

и строительства дорог улично-дорожной сети. 

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное 

планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного 

самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе 

(содержание, текущий ремонт дорог). Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению в установленном порядке. 

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. 

 

3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ С. П. МУРАНКА 

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития с. п. Муранка 

В результате изучения демографических явлений, происходящих в с. п. Муранка построен сценарий возможного развития 

демографической ситуации. 

Развитие транспортной инфраструктуры с. п. Муранка определено Генеральным планом, который, исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития 

округа, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, и действующими государственными и 

муниципальными программами. 

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития на расчетный срок до 2033 года включительно, согласно 

генеральному плану поселения. 

Планировочная структура с. п. Муранка предусматривает: 

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости; 
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- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной 

инфраструктурой; 

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности 

застройки, размеров земельных участков; 

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно- климатических, историко-культурных, 

этнографических и других местных особенностей; 

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных 

ресурсов; 

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры; 

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов; 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

Согласно Генплану с. п. Муранка развитие жилищного строительства планируется за счет уплотнения существующей 

застройки и с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения. 

Развитие жилой зоны предусматривает строительство 211 индивидуальных жилых домов с усадебными участками. 

Данные о перспективном развитии жилой зоны с. п. Муранка до 2033 года сведены в таблицу 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 - Данные о перспективном развитии жилой зоны с. п. Муранка до 2033 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот вариант прогноза численности населения с. п. Муранка принят, согласно Генплану, в качестве основного и рассчитан с 

учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения. 

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2033 года) составит 31,65 тыс. м2. 

С учетом сохраняемого жилищного фонда 42,29 тыс. м2 объем жилищного фонда в поселении составит к 2033 г. 73,94 тыс. 

м2, общая численность проживающего в нем населения - 1545 чел. 

Прогноз возрастной структуры населения с. п. Муранка представлен в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2. - Прогноз возрастной структуры населения с. п. Муранка с учетом перспективного развития, чел. 

 

 

 

 

 

 

 

При анализе показателей современного использования территории и текущего уровня социально - экономического и 

градостроительного развития с. п. Муранка, можно сделать следующие выводы: 

- Расположение с. п. Муранка вдоль автодорог регионального и муниципального значения обеспечивает благоприятные 

условия для осуществления внешних связей на любом уровне, как внутри района, так и за пределами территории; 

- Наличие территориальных резервов; 

- Наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства. 
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Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, 

которая зависит от уровня развития и состояния сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования. 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, 

является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социальноэкономического развития поселения, поэтому 

совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для с. п. 

Муранка. 

3.2. Прогноз транспортного спроса с. п. Муранка 

Уровень автомобилизации в с. п. Муранка в связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный 

срок строительства и перспективу условно принят уровень автомобилизации 400 автомобилей на 1000 жителей. 

Расчетный парк автомобилей к 2033 году в с. п. Муранка (на 1 545 чел.) составит около 618 машин. 

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического 

обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89», а именно: 

- согласно п. 11.41, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей; 

- согласно п. 11.40, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей; 

- общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 

70% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей (согласно от 24.12.2014 № 526-п 

«Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области»). 

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, для 

обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания: 

- СТО - 4 поста; 

- обеспеченность расчетного парка автомобилей, составит 433 машиномест. 

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не 

реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит 

основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, 

организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Интенсивность движения грузового транспорта по территории с. п. Муранка не значительная и на расчетный срок сильно не 

изменится. 

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных 

изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными 

пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным 

транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих на территории поселения предприятий 

сохраняется использование грузового транспорта. 

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения 

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение 

протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и 

капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории 

дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети. 

 Генеральным планом на территории с .п. Муранка планируется до 2033 г.: 

- реконструкция проезжей части существующей улично-дорожной сети протяженностью 11,15 км. в с. Муранка; 

- реконструкция проезжей части существующей улично-дорожной сети протяженностью 1,60 км. в с. Сытовка; 

- строительство улично-дорожной сети в том числе: 

• улиц и дорог местного значения (улиц в зонах жилой застройки площадки № 1) - 0,60 км; 

• улиц и дорог местного значения (улиц в зонах жилой застройки площадки № 2) - 4,50 км; 

- реконструкция мостов (5 шт.) в с. Муранка. 

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, 

предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения. 

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории с. п. Муранка 

представлен в таблице 3.5.1 

В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства условно принят 

уровень автомобилизации 400 автомобилей на 1000 жителей, в соответствии с «Региональными нормативами 

градостроительного проектирования Самарской области». 

Таблица 3.5.1 - Прогноз изменения уровня автомобилизации (с учетом мототранспорта и грузового транспорта) и количества 

автомобилей у населения на территории с. п. Муранка. 
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Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению 

аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным 

параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения; интенсивность прибытия на зеленый сигнал; динамический 

коэффициент приведения состава транспортного потока; поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди 

автомобилей; коэффициент загрузки полосы движением; доля зеленого сигнала в цикле; коэффициент приращения очереди; 

средняя длина очереди в автомобилях и метрах; удельное число остановок автомобиля; коэффициент безостановочной 

проходимости. 

В с. п. Муранка на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется. 

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

Предполагается рост количества автотранспорта, а в следствии этого увеличение интенсивности движения, что может 

привести к незначительному росту аварийности. 

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, 

развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение 

разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения с использованием СМИ. 

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека 

В период действия Программы предполагается изменение центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и 

объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности, в связи с чем усилится 

загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, и увеличением воздействия шума на 

здоровье человека. 

Почвы в зоне влияния автомобильных дорог подвергаются загрязнению горюче-смазочными материалами (далее - ГСМ), 

соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, - оказывающими негативное воздействие на состояние окружающей среды 

и здоровье людей в целом. 

Кроме этого, обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на 

придорожную полосу. 

Не убираемый с обочины дороги снежный покров, являющийся депонирующей средой, при таянии является источником 

вторичного загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда 

с дорожных покрытий. 

Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак-содержащих соединений в зоны 

расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и 

кустарников в придорожной полосе. 

В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, 

недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых 

кормов и выпас скота. 

Экологическими показателями, характеризующими экологически безопасное состояние автомобильной дороги, является 

концентрация свинца и хлоридов, не превышающих нормативные значения ПДК токсичных веществ в почве. 

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, 

создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения. 

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с 

учётом интенсивности транспортного потока. 

По территории с. п. Муранка проходят автодороги регионального и муниципального значения. При движении транспорта 

образуется акустическое (шумовое) загрязнение придорожных территорий. 

Еще одним фактором воздействия транспорта на окружающую среду является отсутствие моечных пунктов. Эту операцию 

зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда. Между тем автолюбители всё в больших объёмах пользуются 

синтетическими моющими средствами, которые представляют определённую опасность для водоёмов. 

 

4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С. П. МУРАНКА С 

ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА 

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры с. п. Муранка учитывался прогноз 

численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловая активность на территории 

поселения. 

Транспортная система поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, 

связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной 

инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления 

станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления 

Шигонского района и органов государственной власти Самарской области по развитию транспортной инфраструктуры. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и 

постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и 

капитальному ремонту, и зависит напрямую от объемов финансирования. 
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При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного 

покрытия – характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. 

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации 

значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры, на первый план выходят работы по содержанию и 

эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог. 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются 

исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и 

развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по 

степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной 

документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных 

мероприятий. 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 

- систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в поселении; 

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков); 

- мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. 

Перечень мероприятий Программы по ремонту дорог формируется администрацией с. п. Муранка по итогам обследования 

состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом 

решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды 

работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются 

муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-

сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги. 

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

В период реализации Программы внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не 

планируется. 

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов 

На расчётный срок реализации Г енерального плана, в связи с увеличением численности населения создание транспортно - 

пересадочных узлов не планируется. 

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие 

единого парковочного пространства 

Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается на парковках придомовых участков 

жителей сельского поселения. 

5.4. Мероприятия по развитию пешеходного и велосипедного передвижения 

Пешеходное и велосипедное движение как средство передвижения обладает многими преимуществами с точки зрения 

здоровья человека и охраны окружающей среды. Благодаря переходу от вождения транспортных средств к пешеходному или 

велосипедному движению можно снизить уровень аварийности, сократить затраты на дорожные и парковочные сооружения, а 

также снизить степень воздействия на окружающую среду и укрепить здоровье населения. 

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию велосипедного передвижения, в период 

реализации Программы не предусматриваются. Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к 

реализации как дополнительные только при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления 

возможности финансирования из иных источников. 

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и 

дорожных служб 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, для транспортных средств коммунальных и дорожных 

служб в период реализации программы не предусматриваются 

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения 

В целях повышения качественного уровня дорожной сети поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием 

дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период 

действия Программы реализовать комплекс мероприятий по развитию дорог поселения. Перечень программных мероприятий 

рассчитан согласно укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-08-2022 сборник №8 «Автомобильные дороги» 

утвержденные Приказом Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства № 190/пр от 24.03.2022 г. 

Таблица 5.6.1 - Перечень программных мероприятий по развитию сети дорог на территории с. п. Муранка на расчетный срок 

строительства (до 2033г.) 
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5.7. Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения 

Для достижения цели по повышению безопасности в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с 

повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением 

устойчивого функционирования дорожной сети. 

В целях повышения безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения предусмотрены мероприятия 

представленные в таблице 5.7.1. 

Таблица 5.7.1 - Перечень программных мероприятий по организации дорожного движения на территории с. п. Муранка на 

2023 - 2033 годы. 

 

 

 

 

5.8. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения 

Одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня загрязнения окружающей среды является замена 

(полная или частичная) бензинов и дизельных топлив другими энергоносителями, не нефтяного происхождения. 

Среди альтернативных типов топлив в настоящее время привлекает внимание целый ряд продуктов различного 

происхождения: сжатый природный газ, сжиженные газы нефтяного происхождения и сжиженные природные газы, различные 

синтетические спирты, газовые конденсаты, водород, топлива растительного происхождения и т.д. 

Известные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса сводятся к 

4 направлениям: 

1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового эколого-правового мировоззрения, эффективную 

реализацию государственной экологической политики, создание современного экологического законодательства и нормативно-

правовой базы экологической безопасности, а меры государственный, административный и общественный контроль функций 

по охране природы. Они направлены на разработку и исполнение механизмов экологической политики, природоохранного 

законодательства на транспорте, экологических стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-

смазочным материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и др. 

2. Архитектурно-планировочные мероприятия обеспечивают совершенствование планирования всех функциональных зон 

поселения (промышленной, селитебной - предназначенной для жилья, транспортной, санитарнозащитной, зоны отдыха и др.) с 

учетом инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному землепользованию и 

застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству. 

3. Конструкторско-технические и экотехнологические мероприятия позволяют внедрить современные инженерные, 

санитарно-технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и 

объектах транспорта, технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного 

комплекса. 

4. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации транспортных средств и направлены на 

поддержание их состояния на уровне заданных экологических нормативов за счет технического контроля и 

высококачественного обслуживания. 

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позволяют достичь определенных 

результатов. Максимальный эффект достигается при их комплексном применении. 

5.9. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного 

обслуживания населения и субъектов экономической деятельности 

Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и 

субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба 

автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами, осуществляет администрация с. п. 

Муранка. 

6. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ 

График реализации мероприятий программы представлен в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - График реализации мероприятий программы. 
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7. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Финансирование мероприятий Программы планируется с участием бюджетов всех уровней. Задачей органов местного 

самоуправления является организация мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления и органов 

государственной власти Самарской области по развитию транспортной инфраструктуры. 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

Программы на весь расчетный срок, составляет 1 665 508 тыс. руб. (без учета стоимости реконструкции мостов) и 

представлен в приложении 2. Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей 

бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве. 

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ 

ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее 

реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку 

эффективности реализации программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень 

достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей 

эффективности. 

8.1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный 

финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и 

соисполнителями. 

8.2. Оценка эффективности программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность 

использования средств бюджета на реализацию программы; степень достижения планируемых значений показателей 

программы 

8.3. Расчет итоговой оценки эффективности программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно 

по каждому из критериев оценки эффективности программы: 

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности программы по критерию «полнота и эффективность использования средств 

бюджета на реализацию программы»; 

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых 

значений показателей программы»; 

3-й этап - расчет Ритог - итоговой оценки эффективности программы. 

8.4. Итоговая оценка эффективности программы (Ритог) не является абсолютным и однозначным показателем 

эффективности программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или 

невыполнения) при оценке эффективности реализации программы. 

8.5. Расчет P1 - оценки эффективности программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета 

на реализацию программы » осуществляется по следующей формуле: 

Р1 = (Уфакт + u) / Упл * 100%, (1) где: 

Уфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию программы за отчетный год; 

Упл - плановый объем бюджетных средств на реализацию программы в отчетном году; 

u - сумма «положительной экономии». 

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд 

8.6. Интерпретация оценки эффективности программы по критерию «полнота и эффективность использования средств 

бюджетов на реализацию программы» осуществляется по следующим критериям: программа выполнена в полном объеме, если 

Р1 = 100%; программа в целом выполнена, если 80% < Р1 < 100%; программа не выполнена, если Р1 < 80%. 

8.7. Расчет Р2 - оценки эффективности программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей 

программы» осуществляется по формуле: P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где: Ki - исполнение i планируемого значения показателя 

программы за отчетный год в процентах; N - число планируемых значений показателей программы. 

Исполнение по каждому показателю программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = n i факт / n i пл * 100%, 

(3) где: n i факт - фактическое значение i показателя за отчетный год; n i пл - плановое значение i показателя на отчетный год. 

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому 

показателю программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = 100%. (4) 

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя 

плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле: Ki = 0%. (5) 

8.8. Интерпретация оценки эффективности программы по критерию «степень достижения планируемых значений 

показателей программы» осуществляется по следующим критериям: программа перевыполнена, если P2 > 100%; программа 

выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%; программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% программа не 

выполнена, если P2 < 75%. 

8.9. Итоговая оценка эффективности программы осуществляется по формуле: Ритог = (P1 + P2) / 2, (6) где: Ритог - итоговая 

оценка эффективности программы за отчетный год. 

8.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности программы осуществляется по следующим критериям: Р итог > 100% 

высокоэффективная; 90% < Р итог < 100% эффективная; 75% < Р итог < 90% умеренно эффективная; Р итог < 75% 

неэффективная. 
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9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований. Структура 

управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об 

утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». 

Администрация с. п. Муранка осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также 

непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые 

обеспечивают: 

- ежегодное уточнение плана мероприятий по реализации Программы по объемам и источникам финансирования 

мероприятий; 

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам; 

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных 

мероприятий. 

Мониторинг выполнения Программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной 

информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию транспортной 

инфраструктуры. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

к Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

с. п. Муранка м. р. Шигонский Самарской области, 

на 2023-2033 годы 

Целевые показатели Программы развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

к Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

с. п. Муранка м. р. Шигонский Самарской области, 

на 2023-2033 годы 

 

Мероприятия Программы развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 
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Примечание:* - Источники финансирования: ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБР - местный бюджет 

Шигонского района, МБП - местный бюджет с. п. Муранка, ВИ - внебюджетные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


