


 

 

Муниципальная долгосрочная целевая программа  

«Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в сельском 

поселении Четыровка муниципального района Кошкинский  

Самарской области на 2014-2020 годы» 

 

 

Наименование программы Муниципальная долгосрочная целевой программа «Развитие коммунальной 

инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в 

сельском поселении Четыровка муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

на 2014-2020 годы» 

Заказчик программы - Администрация сельского поселения Четыровка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

Головной сполнитель 

программы 

Администрация сельского поселения Четыровка муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

Основной разработ-чик 

программы 

- Администрация сельского поселения Четыровка муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

Цель программы - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества 

производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации 

 

Основные задачи 

программы 

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 

- перспективное планирование развития систем; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей.  

- совершенствование системы обращения с отходами.  

Сроки и этапы реа-

лизации программы 

- 2014 - 2020 годы. 

 

Исполнители прог-раммы - Администрация сельского поселения Четыровка муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

 

Объемы и источники 

финансирования  

- Источниками финансирования программы являются: 

средства областного бюджета; 

средства местного бюджета; 

финансовые средства инвесторов. 

- Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности 

бюджетов на очередной финансовый год. 

- Общий объем финансирования мероприятий программы в 2014-2018 годах составит  

9970,0 тыс.руб., в том числе: 

в 2014 году –    9620,0  тыс. руб 

в 2015 году –   100 ,0 тыс  руб 

в 2016 году –   150,0 тыс.  руб 

в 2017 году –   100,0 тыс. руб 

в 2018 году –   

в 2019 году –   

в 2020 году  - 

  

Ожидаемые конечные - Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться: 



результаты реали-зации 

программы 

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг; 

сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления 

коммунальных услуг; 

снижение удельных затрат материальных ресурсов на производство коммунальных 

услуг; 

обеспечение приборным учетом потребляемых ресурсов; 

сокращения финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов 

коммунальных систем; 

повышения инвестиционной привлекательности поселения с учетом возможности 

быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам 

совершенствование системы обращения с отходами 

  

Система организации 

контроля над испол-

нением программы 

Координацию хода выполнения Программы осуществляет Глава сельского 

поселения Четыровка муниципального района Кошкинский. 

 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Управление финансов и экономического развития Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

 

 

Цели и задачи развития коммунальной инфраструктуры и совершенствования системы обращения с 

отходами в сельском поселении Четыровка 

 

Целью разработки Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование 

системы обращения с отходами в сельском поселении Четыровка (далее Программа) является обеспечение 

развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение 

экологической ситуации. 

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных 

Программ организаций коммунального комплекса сельского поселения Четыровка. 

Основными задачами Программы являются: 

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении 

(повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и 

потребителей. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Период реализации Программы: 2014 - 2020 гг. Планировать реализацию мероприятий Программы на 

более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации. 

 

Механизм реализации целевой программы 

 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской 

области. 

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы; 

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика учреждениям 

(организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций; 

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый 

год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий; 



- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации 

сельского поселения информации о ходе и результатах реализации Программы. 

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением 

программных мероприятий. 

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и 

своевременное выполнение. 

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик 

Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации 

Программы, на соответствующий год. 

 

Оценка ожидаемой эффективности 

 

Результаты реализации Программы определяются с помощью целевых индикаторов. 

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение инвестиционной привлекательности, 

экологической ситуации в сельском поселении за счёт: 

1. технологические результаты: 

- обеспечение устойчивости системы коммунальных инфраструктур; 

- ликвидация дефицита водоснабжения; 

- внедрение энергосберегающих технологий; 

- снижение удельного расхода электроэнергии; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов. 

2. Социальные результаты: 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 

- снижение себестоимости коммунальных услуг. 

3. Экономические результаты: 

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального 

планирования развития сельского поселения; 

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского 

поселения. 

 

Принципы формирования  

 

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах: 

- целеполагания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение 

поставленных целей; 

- системности – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов 

и мероприятий Программы друг на друга; 

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами 

(федеральными, окружными, муниципальными и др.). 

 

Краткая характеристика сельского поселения Четыровка 

 

Сельское поселение Четыровка расположено в южной части муниципального  района Кошкинский.  

Согласно закону Самарской области от 25.02.2005 № 48-ГД «Об образовании сельских поселений в 

пределах муниципального района Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим 

статусом и установлении их границ»  установлены границы сельского поселения Четыровка. Общая 

площадь сельского поселения Четыровка в установленных границах составляет 10787,6 га  

Сельское поселение Четыровка граничит:  

 на востоке - с сельским поселением  Новая Быковка муниципального района Кошкинский;  

 на северо-западе - с сельским поселением  Кошки муниципального района Кошкинский;  

 на западе - с сельским поселением  Надеждино муниципального района Кошкинский;  

 на северо-востоке - с сельским поселением  Шпановка муниципального района Кошкински; 

 на юге - с сельским поселением  Красное Поселение муниципального района Елховский. 

Климат 

 

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным ближайшей 

метеостанции Челно-Вершины среднегодовая температура воздуха в границах  проектирования составляет 

+3,4ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -



13,0ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 42ºС.  

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 47ºС. 

Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 135 см, 1 раз в 50 лет 

почва может промерзать на глубину  182 см.  

В холодный период года в основном преобладают ветра  южные и юго-западные. Максимальная из 

средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  4,0 м/с.  

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,1ºС. Средняя 

температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,4ºС. Абсолютная максимальная 

температура достигает +42 ºС.  

В теплый период преобладают ветра южные, северные и западные. Минимальная из средних 

скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в 

конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. Во второй декаде 

ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 151 

день. Таяние снежного покрова в среднем отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в первой 

половине апреля. 

 Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 мм, за зимний (с ноября по 

март) – 159 мм.  

Гидрография 

 

Территория сельского поселекния Четыровка имеет развитую гидрографическую сеть, 

представленную рекой Кондурча, ручьями, родниками, озёрами и болотами.  

Река Кондурча протекает в направлении с северо-востока на юго-запад и впадает в р. Сок с правого 

берега на расстоянии 33 км от устья вдоль восточной  границы с.п. Кошки. 

Общая протяжённость составляет 294 км, площадь водосбора 4360 км2. Средняя высота водосбора 

составляет 151м над уровнем моря. Средний уклон русла – 1,0%. Река имеет хорошо разработанную 

ассиметричную долину с крутым, часто ступенчатым южным и пологим северным склонами.  

Река имеет хорошо разработанную ассиметричную долину с крутым, часто ступенчатым южным и 

пологим северным склонами. Русло реки извилистое, ширина изменяется от 20 до 30 м, глубина не 

превышает 2-3 м. Средний уклон русла – 1,0%. Протяжённость реки по району – 277 км, русло реки 

извилистое, шириной 15-50 м. 

Западная граница территории сельского  поселения Четыровка проходит по реке Кондурча на 

протяжении 32 км. 

Другими объектами гидрографической сети в границах сельского поселения Четыровка  являются 

многочисленные озёра поймы р. Кондурча и овраги. 

 

Среди искусственных объектов в сельском поселении имеются пруды. 

Все водные объекты подвержены антропогенному воздействию, качество вод большинства из них не 

отвечает нормативным требованиям. За последние годы уровень загрязнения воды всех рек Самарской 

области вырос, по качеству вода большинства водных объектов оценивается как «грязная». Загрязняющими 

веществами, характерными для поверхностных водных объектов Самарской области являются 

легкоокисляемые органические вещества, соединения меди, марганца, цинка, а также фенолы.  

 Рельеф 

 

Территория сельского поселения Четыровка расположена в лесостепной зоне левобережья реки 

Волги, на границе двух геоморфологических районов, разделенных р. Кондурча: провинции Низменного 



Заволжья (рельеф представлен низменной пологоувалистой равниной) и провинции Высокого Заволжья 

(поверхность территории постепенно понижается от востока к западу). 

Территорию Кошкинского района условно можно разделить на три генетических типа равнин: 

денудационная равнина позднеолигоценового возраста, денудационная равнина олигоцен-миоценового 

возраста и денудационная равнина раннечетвертичного возраста. По генезису и формам рельефа, 

морфологическим характеристикам и особенностям литогенной основы здесь выделяются два 

морфогенетических комплекса: денудационно-эрозионный и аккумулятивный. Первый представлен 

водоразделами и склонами, второй – поверхностью террас и пойм. 

Водоразделы узкие, плоские, реже плоско-выпуклые. На поверхности водоразделов часто 

встречаются денудационные останцы различной формы и размеров, которые вытянуты в виде гряд. Склоны 

асимметричные, имеют прямую или выпуклую форму, часто террасированы. Их поверхность расчленена 

ложбинами стока, промоинами, оврагами и балками. В оврагах и балках часто наблюдаются вторичные 

врезы глубиной 1,5-10 м.  

В долинах мелких рек и также прослеживается пойма и фрагментарно узкая надпойменная терраса. В 

верховьях русло часто не выражено, и сток идет по низкой заболоченной пойме. Склоны долин прорезаны 

балками и ложбинами стока. Днища балок плоские или вогнутые, часто с вторичными врезами. Овраги 

широко распространены на крутых склонах, длина их достигает несколько километров, ширина – 50 м. 

Иногда в оврагах отмечаются временные водотоки. 

Главными элементами рельефа территории являются обширные массивы междуречий и глубокие 

узкие долины рек. Основные междуречья, в свою очередь, расчленены сетью оврагов и балок. В строении 

междуречий наблюдается ясная асимметричность. Склоны водоразделов, обращенные к юго-западу всегда 

крутые и поднимаются высокой холмистой грядой с обнажением материнских пород, северные и восточные 

склоны гораздо длиннее и более пологие. Большинство оврагов, собирающихся в конечном итоге в речные 

системы, имеют глубокие русла, большей частью с крутыми стенками. 

Почвенный покров и растительность 

 

Почвенный покров рассматриваемой территории  представлен черноземами выщелоченными и 

оподзоленными, черноземами типичными, пойменными и серыми лесными почвами. 

Черноземы характеризуются значительной мощностью гумусового горизонта, накоплением гумуса и 

аккумуляцией в нем элементов зольного питания и азота, поглощенных оснований, а также наличием 

хорошо выраженной зернистой или зернисто-комковатой структуры.  

Отличительной особенностью выщелоченных черноземов является отсутствие свободных карбонатов 

в гумусовом горизонте. Гранулометрический состав преимущественно глинистый, тяжело- и 

среднесуглинистый. Выщелоченные черноземы наряду с типичными – самые высокогумусные почвы.  

Леса и степные участки в подвергаются в большей или меньшей степени антропогенному 

воздействию. Степные участки, распаханные под агроценоз, уже не восстанавливаются и поэтому площади 

аборигенных степей, сохранившихся на склонах шиханов, оврагов и неудобьях, незначительны. 

Для покатых и крутых склонов рельефа, водоразделов и балок наиболее характерными являются 

полынково-типчаково-ковыльные и разнотравно-ковыльные травостои, преимущественно среднестойкие. 

Влажные краткопоемные луга занимают значительно меньшую площадь, чем сухие. 

Растительность речных пойм очень разнообразна и тесно увязана с почвенным покровом пойм, 

глубиной залегания грунтовых вод и продолжительностью паводка. Это кратко- и среднепоемные влажные 

луга, заболоченные луга, остепненные луга, иногда засоленные. В речных поймах наиболее возвышенные, 

хорошо дренированные участки обычно заняты дубом и осиной, иногда березой. Травянистый покров их 

обилен (костер безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, чина луговая, ежевика, таволга вязолистная, 

подмаренник, осоки). 

Участки, близкие к береговой полосе, менее возвышенные и менее дренированные, покрыты 

вязовыми лесами с аналогичным травянистым покровом. Береговая полоса занята осокарями, низкие места у 

воды на глинистых почвах - ивняком и ольшаником, в травянистом покрове преобладают растения сырых 

заболоченных мест: осоки, ситники, частуха, ситняги и др. 

Леса и кустарники представлены широколиственными породами: дубом, кленом платановидным, 

липой. По сырым местам встречаются береза и осина. Из кустарников произрастают ольха клейкая, вяз, 



различные виды ив. В подлеске в лесах встречаются лещина, шиповник, рябина. Для степных склонов 

характерны кустарники: спирея городчатая, карагана кустарниковая, тёрн. 

Демографическая ситуация в сельском поселении Четыровка муниципального района 

Кошкинский 

 

На рис. 4 и 5 отражена динамика распределения сельского населения Самарской области и сельского 

поселения Четыровка по основным возрастным группам. 

Рис. 4 - Динамика распределения сельского населения 
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Рис. 5 - Динамика распределения  населения сельского 

поселения Четыровка по возрастным группам, %
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Таблица № 1 -  Данные о возрастной структуре населения сельского  

поселения Четыровка по состоянию на  01.01.2011 г.* 

 

Показатели Количество, чел. 
Процентный  

состав, % 

Население моложе трудоспособного возраста,  

в том числе 
299 25,78 

   до 6 лет 68 5,86 

   от 7 до 15 178 15,34 

   от 16 до 17 лет 53 4,57 

Из общей численности населения: 1160 100,0 

Население трудоспособного возраста  

(в т.ч. льготные пенсионеры), в том числе 
671 57,85 

   женщины от 16 до 54 лет 387 33,36 

   мужчины от 16 до 59 лет 284 24,48 

Население старше трудоспособного возраста, в том числе 190 16,38 

   женщины старше 54 лет: 120 10,34 

   мужчины старше 59 лет 70 6,03 

 

* -  при расчёте доли возрастных групп использованы данные Самарастат и данные,  предоставленные 

администрацией  с.п. Четыровка. 

 

На рис. 6 приведён сравнительный анализ распределения сельского населения Самарской области и 

сельского поселения Четыровка.     



Рис. 6 - Распределение населения по возрастным группам в 

2011г., %
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       Таблица № 2 - Динамика численности населения сельского поселения   

                                                                                                                                  Четыровка 

 

Год 
Численность постоянного 

населения на начало года 

Темпы изменения 

численности 

(+,-) чел. 

Темпы изменения 

численности населения, 

% 

2003 1007 2 --- 

2004 994 -13 98,7 

2005 1006 12 101,2 

2006 1016 10 101,0 

2007 1030 14 101,38 

2008 1060 30 102,91 

2009 1130 70 106,6 

2010 1054 -76 93,0 

2011 1160 106 110,06 

 

Как видно из таблицы, численность населения по годам в основном стабильная, прирост населения 

происходит, как правило, за счёт миграции населения из стран ближнего зарубежья и из сёл района в связи с 

отсутствием мест приложения труда. 



Взаимоотношения между разными национальностями в поселении благоприятные, противоречия 

национального характера отсутствуют, так как наибольший удельный вес в структуре населения по 

национальному составу составляют русские.  

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, 

естественной убылью, положительным сальдо миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения 

рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения (удельный вес населения старших 

возрастов превышает долю населения детей и подростков) не обеспечивает возможности численного роста 

населения сельского поселения и приводит к демографическому старению населения. На рис. 7-9 отражены 

вышеперечисленные процессы. 

Рис. 7 - Динамика численности населения сельского поселения 
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Рис. 8 - Динамика естественного и механического движения 

населения сельского поселения Четыровка, чел.
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Рис. 9 - Динамика естественного движения населения 

сельского поселения Четыровка, чел.
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Демографическая ситуация в сельском поселении Четыровка отражает общие тенденции развития 

страны и Самарской области: снижение рождаемости, устойчивым ростом смертности и снижением 

продолжительности жизни.  

Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения сведены в таблице № 3. 

 

 

                                                                                                                       

Таблица № 3 - Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

                       миграционного прироста населения сельского поселения 

                                                     Четыровка 

 

 

Показатели 

 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Численность  

населения 
1007 994 1006 1016 1030 1060 1130 1054 1160 

Родившиеся 5 9 11 11 16 21 8 11 12 

Умершие 11 13 13 11 5 12 14 12 8 

Естественный 

прирост (убыль) 
-6 -4 -2 0 11 9 -6 -1 4 



Миграционный 

прирост 
8 -9 14 10 3 21 76 -75 102 

Общий прирост 

(убыль) 
2 -13 12 10 14 30 70 -76 106 

 

 

Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста населения сельского 

поселения Четыровка в расчёте на 1 тыс. человек смотри рис. 10. 

 

Рис. 10 - Уровень рождаемости, смертности и 

миграционного                                

                     прироста в сельском поселении Четыровка 

                   (на 1 тыс. жителей).
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В связи со снижением рождаемости в поселении постепенно снижается количество семей, имеющих 

двух и более детей, а число семей с одним ребёнком неуклонно растёт. Численность населения 

трудоспособного возраста в поселении составляет по состоянию на 01.01.2011 год 542 человека, или 52,7%. 

 

Таблица № 4 - Данные о трудовой структуре населения  

                                                                                  по состоянию на 01.01.2011 г. 

 

Показатели 
Количество, 

 чел. 

Процентный  

состав, % 

Численность населения 1160 100 

Самодеятельная группа населения 754 64,98 



в том числе:   

а) население в трудоспособном возрасте 671 63,97 

б) работающие лица пенсионного возраста 12 1,01 

Несамодеятельная группа населения, в том числе 691 59,54 

а) дети до 17 лет 299 17,89 

б) учащиеся от 16 лет, обучающиеся с отрывом от 

производства 
20 3,31 

в) неработающие лица пенсионного возраста 190 17,12 

г) неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в 

трудоспособном возрасте 
56 4,86 

д) лица трудоспособного возраста, занятые в подсобном 

хозяйстве 
190 16,35 

Население, работающее на крупных и средних 

предприятиях 
68 5,90 

Население, проживающее в поселении, но работающее в 

других населённых пунктах 
484 41,70 

 

 

Структура современного землепользования сельского поселения Четыровка. 

 

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, все 

земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных 

категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - 

законодательно закрепленными правилами использования земель. 

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли сельскохозяйственного 

назначения; земли населённых пунктов (городов, посёлков, сельских населённых пунктов); земли 

промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли 

водного фонда; земли запаса. 

 

Законом Самарской области от 25.02 2005 г. №48-ГД «Об образовании сельских поселений в 

пределах муниципального района Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим 

статусом и установлении их границ» установлены границы тринадцати поселений, одним  из которых 

является сельское поселение Четыровка.  

Современные границы сельского поселения Четыровка носят естественный характер, проходят вдоль 

твёрдых ориентиров рельефа местности, определены точками стыка границ смежных землепользований.  

Общая площадь сельского поселения Четыровка в установленных границах составляет 10787,6 

га, в том числе: 

 

земли сельскохозяйственного назначения – 10112,4 га – – признаются земли, находящиеся за 

границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные 

для этих целей.  

              В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, 



земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, 

предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, 

антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, 

используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

 земли населённых пунктов – 352,1 га -  в состав земель населенных пунктов могут входить земельные 

участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим 

территориальным зонам:  

    (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

    1) жилым;  

    2) общественно-деловым;  

    3) производственным;  

    4) инженерных и транспортных инфраструктур;  

    5) рекреационным;  

    6) сельскохозяйственного использования;  

    7)специального назначения;  

    8) военных объектов;  

В состав сельского поселения Четыровка входят семь населённых пунктов: 

 село Четыровка, административный центр; 

 посёлок Заречье; 

 деревня Апальково; 

 деревня Белоозёрная; 

 деревня Гранная; 

 деревня Лузановка; 

 деревня Пальная; 

 

земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и 

космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – 49,0 га - Землями 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для 

обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального 

назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для 

обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных 

специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).  

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных 

задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:  

    1) земли промышленности;  

    2) земли энергетики;  

    3) земли транспорта;  

    4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;  

    5) земли для обеспечения космической деятельности;  

    6) земли обороны и безопасности;  

    7) земли иного специального назначения.  

    Особенности правового режима этих земель устанавливаются статьями Земельного Кодекса и 

учитываются при проведении зонирования территорий.  

 

земли лесного фонда – 205,0 га -  К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, 

покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - 

вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные 

земли (просеки, дороги, болота и другие).  

 

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской 

Федерации. 

http://www.referent.ru/1/119923?l385#l385


 

 земли водного фонда – 69,1 га - к ним  относятся земли, занятые водоёмами, гидротехническими, 

водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по 

берегам водоёмов; в составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными 

объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под 

болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода 

водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами 

гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, 

включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных 

объектов Государственного водного фонда 

 

 Земли особо охраняемых территорий  -к ним относятся земельные участки, которые имеют особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 

ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного 

самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и оборота и для которых 

установлен особый правовой режим. 

 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:  

    1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов;  

    2) природоохранного назначения;  

    3) рекреационного назначения;  

    4) историко-культурного назначения;  

    5) иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом, федеральными законами. 

 Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок 

использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются 

Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.  

 

 

Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Четыровка. 

 

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктуры  предназначены 

для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и 

трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения 

согласно градостроительным  регламентам. 

На территории сельского поселения Четыровка непосредственное обслуживание водным, воздушным 

и  железнодорожным транспортом отсутствует. 

 

Автомобильный транспорт. Основой дорожной сети Самарской области является сеть 

автомобильных дорог общей протяженностью почти 10 тыс. км, включающая федеральные и 

территориальные (региональные) дороги общего пользования, а также ведомственные автодороги. 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования Самарской области составляет 7 598,3 км, в 

том числе федеральных 686,3 км, территориальных – 6912 км.  

М.р. Кошкинский имеет развитую сеть территориальных автомобильных дорог. На территории 

района проложены 27 автодорог общего пользования. Все автомобильные дороги имеют твёрдое покрытие. 

         

Транспортное сообщение населения сельского поселения Четыровка с другими сельскими и 

муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом по автодорогам общего 

пользования местного значения.  



Все населённые пункты сельского поселения Четыровка расположены вдоль автодороги общего 

пользования "Сергиевск-Кошки" - Белоозёрная - Гранная, которая проходит вдоль западной границы 

сельского поселения. 

Население пользуется услугами междугородных автобусов по маршруту «Гранная – Кошки» (1 

рейс/нед). 

Темпы развития автомобильных дорог муниципального района Кошкинский отстают от 

возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации. 

Неразвитость и плохое состояние территориальных автомобильных дорог усугубляет проблемы в 

социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, 

дополнительных потерь времени и ограничения в поездках. Территориальные автомобильные дороги 

требуют проведения реконструкции и модернизации. 

Необходимо повышение пропускной способности дорог, входящих в опорную сеть, расположенных 

на территории муниципального района Кошкинский. 

Приведение в нормативное состояние ведомственных автомобильных дорог и их перевод в сеть 

автомобильных дорог общего пользования окажет существенное воздействие на обеспечение движения 

рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, снижение 

влияния транспортных затрат на себестоимость продукции, сокращение оттока сельского населения из-за 

неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем. 

 

 

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Четыровка 

Все семь населённых пунктов сельского поселения Четыровка располагаются вдоль автодороги "Сергиевск-

Кошки" - Белозёрная - Гранная, проходящей вдоль западной границы сельского поселения. Главные въезды 

во все населённые пункты  - со стороны этой дороги. 

Южная граница деревни Пальная совпадает с границей муниципального района Елховский. Ул. 

Лесная – единственная, протрассированная в направлении запад - восток – связывает автодорогу с 

берегом реки Кондурча. 

Планировочная структура деревни Гранная не отличается разнообразием – единственная улица 

Широкая, с живописным изгибом вытянувшись на два км вдоль автодороги, застроена по обеим сторонам 

индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 

В селе Четыровка – две улицы, протрассированные в одном навправлении. 

Автодорога на с. Кошки рассекает деревню Белоозёрная на две неравные части. Уличная 

трассировка нехарактерна для населённых пунктов сельского поселения Четыровка: улицы Продольная, 

Южная и Новая образуют в плане неправильную живописно-кривоватую букву «П».  

В 200 метрах от автодороги на село Кошки расположилась деревня Апальково. По аналогии с 

планировкой д. Пальная, одна из двух улиц населённого пункта ул. Речная связывает автомагистраль с 

берегом реки Кондурча. Условно перпендикулярная улица Северная начинается на въезде в деревню. 

Основная улица Молодёжная в деревне Лузановка вытянулась параллельно автодороге на с. Кошки 

(разделена ею на две неравные части) почти на километр. Жилая застройка в деревне, так же, как и в других 

населённых пунктах, расположилась  вплотную к реке Кондурча; на территории между ними – 

многочисленные озёра, ручьи, болота. 

Самый северный населённый пункт сельского поселения – посёлок Заречье занимает территорию в 

3,3 км². 

 . Зона сельскохозяйственного использования 

 

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населённых пунктах - 

земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а так же зданиями, строениями, 

сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного 



производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами 

поселений и правилами землепользования и застройки.  

Муниципальный район Кошкинский является одним из наиболее крупных районов Самарской 

области по производству продукции растениеводства и животноводства. Развитие агропромышленного 

комплекса - основа социально-экономического развития района.  

Общая площадь земель сельскохозяйственного использования на территории сельского поселения 

Четыровка составляет 10112,4  га.  

На территории сельского поселения Четыровка в настоящее время действуют ПСК им. Фрунзе  (д. 

Лузановка и д. Белоозёрная) и ПСК им. Кирова (д. Гранная и с. Четыровка); Основным видом деятельности 

предприятий является зерно- молочное производство. Зона специального назначения выделяется для 

размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование 

которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населённого пункта. 

 

На территории сельского поселения Четыровка существует три кладбища:  

 в деревне Гранная кладбище расположено на востоке, на расстоянии 400 м от границы 

населённого пункта, занимаемая территория  - 1,5 га; 

 в деревне Белоозёрная кладбище расположено на северо-западе, на расстоянии 200 м от границы 

населённого пункт, занимаемая территория  - 1,5 га; 

 в деревне Лузановка кладбище расположено на северо-востоке в границах населённого пункта, 

занимаемая территория  - 1,0 га; 

 

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 

50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны. 

 

По данным, предоставленным ГБУ СО «Кошкинская РайСББЖ» 01.03.2012 г, в  сельском поселении 

Четыровка имеются два скотомогильника (ветеринарно-санитарные карточки №10, №11). Балансо - 

содержателями скотомогильников являются: ПСК им. «Кирова» и ПСК им. «Фрунзе».  

Для всех скотомогильников, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона 

составляет 1000 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны. 

На территории скотомогильника запрещается: 

 пасти скот и косить траву; 

 брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника; 

 использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента 

последнего захоронения прошло менее 25 лет; 

 строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания 

и кормов. 

 

На территории сельского поселения Четыровка существует несколько несанкционированных свалок: 

 западнее деревни Лузановка,  

 северо-западнее деревни Белоозёрная,  

 южнее села Четыровка, 

 северо-восточнее деревни Гранная. 

 

Существующие объекты размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не соответствуют 

современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей 

среды. Необходимы следующие мероприятия: 

 своевременное обнаружение  территорий несанкционированного размещения ТБО; 

 ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий  

 строительство площадок для временного хранения ТБО и устройство к ним подъездных путей с 

твёрдым покрытием.  



Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Четыровка 

 

Инженерное обеспечение сельского поселения Четыровка включает в себя:  

1. водоснабжение; 

2. водоотведение; 

3. теплоснабжение;  

4. газоснабжение; 

5. электроснабжение; 

6. телефонизацию. 

Водоснабжение 

 

По данным Отчёта «Водоснабжение и канализация» в составе схемы территориального планирования 

Самарской области» (Самара: НПФ «ЭКОС», 2006 г.) на территории м.р. Кошкинский для питьевых целей 

используются подземные воды. 

Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется в пределах 128 - 350 литров в 

сутки на человека при среднеобластном показателе 266 литров в сутки на человека. Превышение 

установленных нормативов для хозпитьевого водоснабжения происходит  за счёт использования воды на 

полив приусадебных участков. 

Наибольшее развитие в сельской местности получили локальные системы водоснабжения. Примерно 

в половине населённых пунктов недостаточная водообеспеченность. Это объясняется тем, что сооружения 

инженерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод для их подъёма, обработки и 

распределения между потребителями построены 30 - 40 лет назад, морально устарели и имеют 

значительный физический износ.  

 

Централизованным водоснабжением с помощью подземных водозаборов обеспечены следующие 

населённые пункты сельского поселения Четыровка:       д. Апальково, д. Белоозёрная, д. Гранная, д. 

Лузановка, с. Четыровка. В деревне Пальная и посёлке Заречье централизованное водоснабжение 

отсутствует. Население пользуется водой из шахтных колодцев и индивидуальных скважин. 

Уличные водопроводные сети закольцованы в общую схему и смонтированы из металлических труб 

различных диаметров. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. 

Водопроводные сети изношены и требует замены или ремонта (100% износа). 

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и 

производственные цели и полив. 

В настоящее время ощущается нехватка воды в летнее время. Это вызывает необходимость 

изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.  

Перечень водопроводных сетей сельского поселения  Четыровка, нуждающихся в 

реконструкции из-за ветхсти. 

 

 № 

п/п 
Населённый пункт 

Год  

постройки 

    Протяжённость, 

км 

Нуждаются в 

реконструкции, км 

Износ  

% 

1 д. Белоозёрная 1974 6 2 - 

2 д. Гранная 1973 3 3 - 

3 д. Лузановка 1974 1 1 - 



Водоотведение 

 

Централизованная система канализации в населённых пунктах сельского поселения Четыровка 

отсутствует. 

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки поступают в выгребные 

ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые 

для этой цели санитарным надзором. 

Жидкие отходы из выгребных ям откачиваются ассенизационным вакуумным транспортом по мере 

образования и наполнения выгреба не реже одного раза в полгода. 

Теплоснабжение 

 

Характерными признаками муниципальной энергетики являются высокий износ основных фондов, 

аварийность оборудования, низкий уровень квалификации персонала. Техническое состояние большинства 

объектов инженерной инфраструктуры в ЖКХ области и уровень предоставления жилищно-коммунальных 

услуг не соответствуют современным требованиям. Физический износ основной массы действующих 

отопительных котельных достигает уровня 60%. Устаревшее оборудование приводит к нерациональному, 

излишнему расходу топлива на выработку теплой энергии и к росту ее себестоимости. 

Теплоснабжением жители населённых пунктов Кошкинского района обеспечиваются от 

централизованных котельных, а также  индивидуальных котлов, вырабатывающих тепло для нужд 

отопления и вентиляции. В централизованных  котельных установлены котлы с морально устаревшим 

оборудованием. 

Все котельные вырабатывают теплоноситель - воду с параметрами 85°-65°С.  

Все котельные в качестве топлива используется газ. 

Транспортируется тепло по уличным и внутриквартальным подземным тепловым сетям. 

Трубопроводы различных диаметров, часть из которых подлежит замене ввиду изношенности. 

С целью сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, снизит стоимость потребляемой 

тепловой энергии, необходимо выполнить следующие мероприятия:  

 для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции 

сетей, применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных материалов; 

 в тепловых пунктах существующих потребителей устанавливать теплосчётчики и, по возможности 

устанавливать регуляторы попогодного регулирования; 

 всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных заменить на 

современное, высокоэффективное, автоматизированное. 

 

Централизованным теплоснабжением в населённых пунктах сельского поселения Четыровка 

обеспечиваются социально-культурно-бытовые объекты.  

Частный жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве 

которых используются газовые котлы различных модификаций.  Для целей горячего водоснабжения 

используются газовые колонки. 

На территории сельского поселения Четыровка расположено семь модульных котельных: 

 Газовая котельная – д. Гранная, школа («КСТГ-12», вид топлива-газ); 

 Газовая котельная – с. Четыровка, СДК («КСТГ-12», вид топлива-газ); 

 Газовая котельная – с. Четыровка, ФАП («КСТГ-12», вид топлива-газ); 

 Газовая котельная – д. Белоозёрная, СДК («Микро-50», вид топлива-газ); 

 Газовая котельная – д. Белоозёрная, школа («Дон-20», вид топлива-газ); 

 Газовая котельная – д. Лузановка, школа («Дон-20», вид топлива-газ); 

 Газовая котельная – д. Лузановка, школа («Дон-20», вид топлива-газ). 

 



Газоснабжение 

 

Газораспределение на территории Кошкинского района от магистральных АГРС до потребителей 

осуществляет ОАО «Средневолжская газовая компания». Подача газа предусматривается на коммунально-

бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные. 

Централизованным газоснабжением обеспечены следующие населённые пункты сельского поселения 

Четыровка муниципального района Кошкинский:  

д. Апальково, д. Белоозёрная, д. Гранная, п. Заречье, д. Лузановка, с. Четыровка. В деревне Пальная и 

посёлке Заречье население пользуется печным отоплением. 

 

Электроснабжение 

 

Все населённые пункты сельского поселения Четыровка обеспечены централизованным 

электроснабжением.  

Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей 

производственного и культурно-бытового назначения используются отдельные потребительские 

подстанции. Размещение подстанций осуществлено с учётом максимально-возможного приближения к 

центрам нагрузок. 

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции. 

Потребителями электроэнергии являются: 

- жилые здания 1-2х этажные, 

- общественные здания, 

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 

- наружное освещение. 

Сельхозпредприятия. 

 

Ориентировочные размеры СЗЗ действующих предприятий сельского поселения Четыровка 

представлены в таблице № 12. 

 

Таблица № 12 - Перечень действующих предприятий АПК                 

                                    сельского поселения Четыровка. 
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СЗЗ,м 
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коров 
овец 

ПСК им. Кирова Молочное 1313 520  II 500 



животноводство 

ПСК им. Фрунзе 
Молочное 

животноводство 
996 380  III 300 

 

 

Кладбища. 

 

На территории сельского поселения Четыровка расположены кладбища. Согласно  СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны закрытых кладбищ и мемориальных 

комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарием и сельских кладбищ составляет 50 м. 

 

Полигон и свалки. 

 

Твёрдые бытовые и промышленных отходы III  и IV классов опасности м.р. Кошкинский 

размещаются на полигоне ТБО р.ц. Кошки.  

Площадка под полигон расположена на юго-западной окраине р.ц. Кошки в 1,0 км от жилой зоны, 

рядом с оврагом Голый на пастбищных землях ГУППЗ «Дружба», в 0,3 км к востоку проходит автодорога 

«Самара-Кошки».  

Согласно рабочему проекту, выполненному ЗАО «Приволжсккоммунпроект» в 2002 г., размер СЗЗ 

полигона составляет 500 м. 

Площадь полигона 9,35 га, срок эксплуатации – 20 лет, расчётная вместимость 304, 528 тыс. м3. На 

данный момент введена в эксплуатацию  I очередь. 

Необходимо своевременно выявлять и ликвидировать несанкционированные объекты размещения 

твёрдых бытовых отходов с последующей рекультивацией  территории. 

Рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразное размещение 

бытовых отходов на полигоне ТБО р.ц. Кошки необходимо предусматривать в соответствии с 

разработанной «Схемой санитарной очистки Кошкинского района от твёрдых бытовых отходов», где 

расписан порядок сбора и вывоза отходов. 

 

Скотомогильники. 

 

Размер СЗЗ от скотомогильников до жилых и общественных зданий, животноводческих ферм 

(комплексов) составляет 1000 м. 

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г. в санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас 

скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.  

Согласно статьи 6.8 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов» использование территории скотомогильника для промышленного строительства 

допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора 

республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не 

менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, 

связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается 

проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и 

последующего отрицательного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву. 

 

 

 

Водопроводные сооружения и водоводы. 

 



Согласно СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» зоны водопровода 

должны включать: 

 зону источника водоснабжения в месте забора воды (включая водозаборные сооружения), 

 зону и санитарно-защитную полосу водопроводных сооружений (насосных станций, станций 

подготовки воды, емкостей) и санитарно-защитную полосу водоводов. 

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных 

за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100 м. 

При расположении площадок водопроводных сооружений на территории объекта ширину полосы 

допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, но должна 

быть не менее 30 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, 

надлежит принимать от крайних водоводов: 

 при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм; 

 не менее 20 м при больших диаметрах;  

 в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра. 

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами 

санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать. 

Санитарно-защитную зону от промышленных и сельскохозяйственных предприятий до сооружений 

станций подготовки питьевой воды надлежит принимать как для населенных пунктов в зависимости от 

класса вредности производства 

 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 

В населённых пунктах сельского поселения Четыровка имеются 5 водозаборных подземных скважин: 

д. Апальково, д. Белоозёрная, д. Гранная, д. Лузановка, с. Четыровка.   

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения».  

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, 

подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и 

обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

ЗСО организуются в составе трёх поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 

расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его 

назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 

загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в 

пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать 

отрицательное влияние на качество подземных вод. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трёх 

поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается 

специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения 

качества воды. 

 

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и 

регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, в первом поясе ЗСО подземных и поверхностных 

водозаборов не допускается: 

 посадка высокоствольных деревьев; 



 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений; 

 прокладка трубопроводов различного назначения; 

 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

 проживание людей; 

 применение удобрений и ядохимикатов. 

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается: 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

 применение удобрений и ядохимикатов;  

 рубка леса главного пользования; 

 закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

 подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли; 

 размещение складов ГСМ, складов  ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод.  

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 

защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения. 

В границах Кошкинского района используются недостаточно защищённые подземные воды, 

следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся 

водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  

гидрогеологических расчётов. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения 

почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных 

водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО 

источников водоснабжения, санитарно-защитной полосы водоводов а также невнимание к условиям 

природной защищённости подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и 

сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения 

вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого 

качества. 

. Водоснабжение  

 

Исходя из характера и масштабности проблем, степени несоответствия действующим нормативам 

подаваемой для питьевых целей воды и численности населения сельского поселения Четыровка, определены 

основные направления мероприятий по водоснабжению: 

 проектирование, строительство и реконструкция водозаборов подземных вод с целью расширения их 

использования; 

 проектирование, строительство, реконструкция и восстановление централизованных локальных систем 

водоснабжения; 

 строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети; 

 строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистительных станций; 

 проведение научно-технических мероприятий и внедрение новых технологий водоподготовки и 

контроля водных объектов; 

 проектирование и строительство производства по изготовлению современного оборудования 

водоподготовки и очистки с использованием новейших технологий. 

-решение вопросов пожарной безопасности населенных пунктов с учетом требований нормативных 

документов, в том числе СП 8.13130. 2009. 

-определить необходимость в  увеличении производительности существующих скважин до требуемых 

значений. 



-определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических 

изысканий. 

 

-определить необходимость в  увеличении производительности существующих скважин до требуемых 

значений. 

-определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических 

изысканий. 

- выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей  с сооружениями на них. 

-установить приборы учета для всех потребителей. 

-при проектировании и строительстве  дополнительных источников водоснабжения необходимо учесть 

развитие производственной  и коммунальной инфраструктуры. 

Местоположение  дополнительных водозаборов на планах сельских поселений показано 

ориентировочно и требует дальнейших согласований с органами надзора. 

Все новое строительство в районе существующей застройки  подключается к существующей системе 

водоснабжения на условиях владельца сетей. 

 

      При проектировании водозабора населенного пункта необходимо учесть  границы зон источника 

водоснабжения (трех поясов: первого -строгого режима, второго и третьего-режима ограничений).  

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения от крайних водозаборных сооружений  

на расстоянии от 30 до 50 м. Граница первого пояса зоны водопроводных  сооружений должна совпадать с 

ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от 15 до 30 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов , проходящих по незастроенной территории, надлежит 

принимать от крайних водоводов: 

При прокладке в сухих грунтах- не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших 

диаметрах; в мокрых грунтах- не менее 50 м независимо от диаметра. 

Для определения границ зон трех поясов водозаборных сооружений  необходимо выполнение проекта ЗСО ( 

зон санитарной охраны). 

Планируемые водозаборы на территории сельского поселения показаны условно. Определение 

местоположения проектируемых водозаборов выполняются организацией имеющей необходимую 

специализацию и определяется во время рабочего проектирования. 

 

 

 

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%; 

 устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников; 

 применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению 

качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%. 

Внедрение раздельной системы водоснабжения позволит прекратить использование питьевой воды на 

технические нужды, уменьшить затраты на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, 

сократить капиталовложения на строительство головных сооружений водопроводов и удельное потребление 

питьевой воды в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 

Населённые пункты сельского поселения Четыровка, в которых планируется строительство или 

реконструкция водозаборных очистных сооружений и системы водоснабжения  на расчётный срок (до 2030 

г.): с. Четыровка, д. Белоозёрная,    д. Гранная, д. Лузановка. 

Кроме того планируется проведение работ по ремонту и реконструкции сетей водоснабжения во всех 

населённыхт пунктах сельского поселения Четыровка 

- Объекты местного значения в сфере водоснабжения 
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3 ПЭ 

деревня Гранная,  

по ул. Широкая 
5,5 ПЭ 

деревня Лузановка,  

в северо-восточной части по 

ул. Молодёжная 

2,35 ПЭ 

2 Водозабор 

село Четыровка,  

в северо-восточной части 
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артезианская 

скважина – 

170 м³/сут 

деревня Белоозерная,  

в южной части 
 

артезианская 

скважина  

140 м³/сут 

деревня Лузановка,  

в восточной части 
 

артезианская 

скважина – 92 

м³/сут 

за границей деревни Гранная, в 

северо-восточном направлении 
 

артезианская 

скважина – 

110 м³/сут 

3 Резервуары 

село Четыровка,  

в юго-западной части 
 108 м³ 

деревня Белоозерная,  

в западной части 
 108 м³ 

деревня Лузановка,  

в юго-западной части 
 54 м³ 

деревня Апальково,  

в северной части 
 54 м³ 

 

 Водоотведение  

 



Для улучшения экологической обстановки в районе предусмотрено уделять большое внимание 

проведению комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, 

локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод. 

Теплоснабжение  

 

Согласно «Областной целевой программе развития малой энергетики в Самарской области на 2006-

2015 годы», предусмотрены следующие мероприятия: 

 снижение себестоимости тепловой и электрической энергии за счёт экономически обоснованного 

сочетания централизованного энергоснабжения и децентрализованных энергоисточников с 

комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии; 

 перевод котельных в мини-ТЭЦ; 

 разработка и реализация механизма, регулирующего рациональное использование топлива в 

регионе; 

 реализация проектов по оптимизации теплоснабжения городов и районов области, реально 

снижающих тарифы; 

 реализация совместных энергоэффективных проектов с промышленными организациями по 

оптимизации электро- и теплоснабжения; 

 использование положений Киотского протокола; 

 создание производств энергосберегающего оборудования; 

 применение дешевых и возобновляемых видов топлива; 

 максимальное использование вторичных энергоресурсов и вовлечение их в топливно-

энергетический баланс региона. 

 

В современных экономических условиях на период до 2015 года приоритетным направлением 

научно-технической политики в топливно-энергетическом секторе экономики области будет его 

реконструкция и техническое перевооружение. 

 

Развитие топливно-энергетического комплекса связано:  

 с повышением уровня жизни населения за счёт внедрения новых энергоэффективных технологий 

производства электрической и тепловой энергии; 

 с повышением надежности топливо-энергетического обеспечения потребителей; 

 снижением удельной энергоемкости внутреннего регионального продукта за счет внедрения 

новых технологий и энергоэффективного оборудования, использования научно-технического, 

инновационного и кадрового потенциала области; 

 снижения доли затрат на энергообеспечение организациями комплекса ЖКХ; 

 уменьшение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями 

Киотского протокола; 

 с реализацией совместных энергоэффективных проектов с промышленными организациями по 

оптимизации электро- и теплоснабжения; 

 с созданием производств энергосберегающего оборудования; 

 с применением дешевых и возобновляемых видов топлива; 

 максимальным использованием вторичных энергоресурсов и вовлечение их в топливно-

энергетический баланс  муниципального района.  

 

 

 

Газоснабжение  

 

Развитие системы газоснабжения осуществляется  по следующим основным направлениям: 

 техническая реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго - и 

газосберегающих технологий; 

 развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества 

потребителей;  

 повышение доли природного газа в обеспечении бытовых нужд по топливо- и энергоснабжению; 

 строительство и реконструкция  газопроводов высокого, среднего и низкого давлений на 

территории района.  

 



Развитие зон специального назначения 

 

На территории сельского поселения Четыровка кладбище  вблизи деревни Белоозёрная находится 

в охранной зоне реки Кондурча, что является категорически недопустимым. В связи с этим проектом 

рекомендуется закрыть существующее кладбище с проведением погребений на кладбище села 

Лузановка.  

На территории сельского поселения Четыровка проектом рекомедуется организация работ по 

обращению с отходами. 

Мероприятия по утилизации отходов производства и потребления: 

 организация сбора и планово-регулярного вывоза ТБО из населённых пунктов согласно «Схеме 

санитарной очистки Кошкинского района от твёрдых бытовых отходов» на полигон ТБО р.ц. 

Кошки; 

 оборудование контейнерных площадок для сбора мусора; 

 строительство мусоросортировочной станции твёрдых бытовых отходов около существующего 

полигона ТБО и ПО; 

 ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией нарушенных 

территорий около следующих населённых пунктов: д. Апальково, д. Гранная, с. Четыровка, д. 

Лузановка; 

 

Утилизация отходов производства и потребления. 

 

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счёт уменьшения негативного 

воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путём реорганизации системы 

управления отходами в комплексе с созданием развитой производственной инфраструктуры по сбору, 

обезвреживанию и утилизации отходов. 

 

. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории 

 

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по 

обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и созданию оптимальных 

санитарно-гигиенических условий для комфортного пребывания населения.  

Существует несколько способов защиты территории: 

 обвалование – устройство дамбы обвалования. Повышение отметок поверхности территории – 

подсыпка или намыв до отметки, исключающей затопление с минимальными уклонами для 

обеспечения отвода атмосферных вод. 

 понижение паводочного расхода – регулирование стока рек, устройство разгрузочного русла, 

обводного канала. 

Выбор мероприятий связан с экономической оценкой работ и уточняется на дальнейших стадиях 

проектирования. 

 До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих 

коммуникаций на стадии проекта планировки и  рабочей стадии проектирования. Коммуникации, 

попадающие под застройку, вынести до начала строительства. 

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя: 

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с 

устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами. 

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учётом классификации 

улично-дорожной сети. 

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха. 

 

Уровень благоустройства территории населённых пунктов в сельском поселении Четыровка в целом 

не отвечает современным требованиям. Основная часть улиц не имеет твёрдого покрытия проезжей части, 



не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству улиц и дорог, в том числе организация 

системы отвода поверхностных вод.   

Благоустройство населённых пунктов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров с 

разделением пешеходных и транспортных  связей, (прогон индивидуального скота организуется по 

отдельному проезду – скотопрогону), устройстве щебёночного покрытия обочин, посеве трав, посадке 

деревьев на газонах, установке скамеек и урн, размещении беседок, устройстве в разных местах площадок 

для отдыха и игр детей. 

 Архитектурный облик существующей застройки улучшается за счёт выравнивания границ 

палисадников, замены высоких деревянных заборов низким штакетником. 

Для озеленения рекомендуются насаждения, обладающие густой кроной, высокими 

дезодорирующими и фитонцидными свойсвами: вяз мелколиственный, клён остролистный, липа, дуб, 

берёза, сосна, ель, рябина, сирень, акация жёлтая и другие местные породы. В защитных полосах и при 

озеленении улиц предусматривается рядовая посадка высокоствольных деревьев. 

Развитие системы озеленения обеспечивается за счёт:  

 озеленения селитебной территории;  

 обустройства и озеленения газонов; 

 озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  

предприятий/объектов;  

 озеленения и благоустройства берегов водоёмов;  

 обустройства зеленых зон и пляжей на водоёмах; 

 создания лесопарков; 

 рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в 

рекреационных целях; 

 восстановления, защиты и охраны лесов. 

 

Благоустройство водоёмов достигается путём расчистки дна, придания берегам правильной 

откосной формы. 

Благоустройство в сельском поселении выполняется не в полном объёме. Насаждения общего 

пользования островного характера размещения украшают территорию хаотично, в основном в прибрежной 

зоне, не выполняя дезодорирующую и эстетическую функции в необходимых местах: на улицах, в местах 

скопления людей – в общественных центрах населённых пунктов. 

Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Четыровка включают создание 

благоустроенной зоны отдыха вдоль ручьёв, рек и прудов, а также в оврагах с организацией системы 

пешеходных связей. 

Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения на территории населённых пунктов сельского 

поселения Четыровка предусмотрены в соответствии с Законом Самарской области «Об основах 

организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области» от  04.03.2011 № 17-ГД, с 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и повышения эффективности реализации органами местного самоуправления вопросов 

местного значения. 

 

К мероприятиям в сфере благоустройства относятся: 

1. Организация уборки территории населённых пунктов;  

2. Обеспечение собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на которых 

расположены здания, строения, сооружения и границы которых определены на основании данных 

государственного кадастрового учёта, содержания указанных зданий, строений, сооружений (в том числе 

временных), их фасадов, элементов декора, а также иных внешних элементов зданий, строений и 

сооружений, в том числе порталов арочных проездов, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, 

навесов, козырьков, наружных лестниц, карнизов, водосточных труб, флагштоков, указателей улиц и 

номерных знаков домов; 



3. Обеспечение содержания расположенных на территориях общего пользования малых архитектурных 

форм, объектов размещения рекламы и иной информации, произведений монументально-декоративного 

искусства; 

4. Производство на территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, 

переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций. 

 

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Организация уборки территории населённых пунктов 

2. Требования к организации уборки территории населённых пунктов (в том числе в летний и зимний 

периоды), предусматривающие технологию и сроки выполнения соответствующих работ, 

устанавливаются муниципальными правовыми актами с учётом местных условий. 

3. Обеспечение содержания зданий, строений, сооружений и их внешних элементов 

В зимнее время должна быть организована очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек. 

Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается с поверхности ската кровли, 

обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен 

производиться на внутренние придомовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов.  

При проведении вертикальной планировки при градостроительном проектировании необходимо 

исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и 

существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими 

возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учётом использования вынимаемых 

грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы. 

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть 

защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в 

соответствии со  СНиП 22-02-2003. 

Берегоукрепительные мероприятия, а также благоустройство прибрежных участков (строительство 

съездов, причалов и других сооружений) при градостроительном проектировании следует предусматривать 

с учётом планируемых планировочных решений и их функционального использования. 

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при 

градостроительном проектировании следует предусмотреть мероприятия по упорядочению поверхностного 

стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию 

и облесению склонов. Территории оврагов при градостроительном проектировании допускается 

использовать для размещения транспортных сооружений, складов и коммунальных объектов, а также 

устройства парков. 

Санитарная очистка территории 

 

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов с.п. Четыровка 

предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически 

целесообразную утилизацию бытовых отходов и смёта. 

Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками временного 

хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом 

силами и средствами ЖКХ. 

В сельском поселении Четыровка необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной 

очистке территории: 

 пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте; 

 твёрдые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведённых 

местах и раз в три дня централизованно вывозить; 

 жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере 

образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода. 

Выводы 

 

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на 

основе комплексной и системной информации. 



В настоящем проекте решены следующие основные задачи: 

o информация о территории собрана воедино; 

o информация сосредоточена в систематизированном виде (в  динамике изменений и 

взаимосвязи своих частей); 

o на основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития 

территории сельского поселения. 

 

Основные ожидаемые эффекты: 

o повышение эффективности регулирования использования территории административно-

правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами; 

o более рациональное и эффективное использование территории; 

o создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни 

граждан; 

o привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство 

территории, создание новых рабочих мест; 

o повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, 

используемой при подготовке управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

Сводный план программных мероприятий сельского поселения Четыровка 

 

Основные цели и задачи реализации программы 

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования 

и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения обеспечивающих безопасные и 

комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами 

объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на 

территории сельского поселения. 

Также целями Программы на перспективный период до 2020 года являются: 

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг водоснабжению и водоотведению на 

основе полного удовлетворения спроса потребителей; 

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения; 

- повышение инвестиционной привлекательности.  

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач: 

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения; 

- инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; 

- создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к 

бездотационному развитию; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения 

роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и 

устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности 

коммунальной инфраструктуры; 

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и 

потребителей; 

- создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих 

благоприятные факторы для реализации Программы; 



- улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития 

муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания. 

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, 

должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать 

перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным 

планированием территории сельского поселения. 

 

Система программных мероприятий 

 

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают 

преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, 

как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. 

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими 

программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-

экономические преобразования на территории сельского поселения. 

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по 

направлениям в соответствии с их содержанием и назначением. 

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального 

развития сельского поселения на 2014 – 2020 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, 

реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. 

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, 

масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов. 

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты: 

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры; 

- наличие морально и физически устаревшего оборудования; 

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды. 

- приоритетные задачи развития сельского поселения 

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят 

следующие направления: 

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих 

объектов инфраструктуры систем водоснабжения.  

Основной целью реализации мероприятий направления является развитие системы водоснабжения 

сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг 

потребителям и улучшение экологической обстановки. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение надежности и стабильности работы систем водоснабжения сельского поселения путем 

строительства сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий; 

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего 

оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование; 

Направление 2. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых 

отходов. Направление включает следующие разделы: 

- сбор и транспортировка твердых бытовых отходов; 

- Размещение твердых бытовых отходов. 

Основной целью реализации мероприятий направления является удовлетворение потребности 

населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих 

основных задач: 

- создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем необходимым 

требованиям; 

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; 

- улучшение экологического состояния сельского поселения. 

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для 

эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою 

очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит 

комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг 

коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной 

инфраструктуры. 

 

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие                                             ежегодный ход и итоги 

реализации Программы 



 

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели: 

- количество модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры;  

- количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. 

Перечень направлений и объемов жилищного строительства до 2020 года в сельском поселении 

Большое Ермаково  определен в приложении №1 к Программе. 

 

Мероприятия Программы 

 

Программой предусматривается финансирование и софинансирование мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальной собственности. 

Перечень программных мероприятий, распределение субсидий из областного и местного бюджетов 

установлены приложением №2 к Программе. 

 

Социально-экономическая эффективность реализации Программы 

 

Позитивными результатом Программы можно считать: 

- снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, 

следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности;  

- повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию 

комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Другими результатами Программы являются:  

- совершенствование взаимодействия с потребителями; 

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не 

потребленные услуги; 

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной 

привлекательности; 

- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных 

плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.  

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением 

доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному 

софинансированию. 

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием 

доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет 

к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену 

изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры. 

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) 

плана мероприятий, определенных Программой. 

 

Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением 

 

Реализации Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Четыровка. 

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в 

пределах законодательно определенных полномочий. 

На уровне Администрации поселения осуществляется: 

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории 

поселения; 

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей. 

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных 

мероприятий; 

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного 

самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы; 

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на 

реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее 

реализации. 

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития сельского поселения только 

при соблюдении ими следующих основных условий: 

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе 

выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств; 

- выполнение программных мероприятий за отчетный период; 



- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов; 

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для 

каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией 

Кошкинского района. 

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - 

основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и 

качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией 

сельского поселения с использованием средств массовой информации. 

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории сельского поселения 

осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Перечень  

направлений и объемов жилищного строительства до 2020 года 

в сельском Четыровка 

 

 

 

 

№ 

пп 

Перспективный район  застройки Плановый показатель 

домов/тыс.м.кв. 

Сроки начала и 

завершения  освоения  

1 участок застройки № 1 

 площадью 15,63 га 

северо-западная часть 

 с.Четыровка 

61/642 2016-2020 

2 участок застройки № 2 

площадью 1,6 га 

западная часть д.Белоозёрная 

по ул. Новая 

8/0,84 2017-2020 

 Итого     17,23 га 69/7,26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

К муниципальной долгосрочной целевой программе 

«Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование 

системы обращения с отходами в сельском поселении Четыровка 

 
Планируемое 
мероприятие 

стоимость, 
тыс.руб 

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

за счет 

средств 

областног
о бюджета 

тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

 Водоснабжение 

1 

Проектирование и 
реконструкция 

водозабора с 

водопроводом в 
деревне Лузановка 

9500,0 9025,0 475,0              

 Утилизация ТБО 

1 

Зачистка стихий-

ных свалок на тер-

ритории сельского 

поселения 

200,0  50,0  50,0  50,0  50,0       

 Подготовка технической документации 

1 

Разработка схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

70,0  70,0             

 Системы электроснабжения 

1 

Ремонт уличного 

освещения, уста-
новка энерго-

сберегающих ламп 

200,0    50,0  100,0  50,0       

 
Всего по 

программе 
9970,0 9025,0 595,0  100,0  150,0    100,0        
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