
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.08.2020 г. №41

446924, Самарская область, Ш енталинский  район, 
с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 
Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 

Электронная почта: deniskino@shentala.su

Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 — 
2022 годы и на период до 2033 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении 
требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области Администрация сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. У твердить Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2018 -  2022 годы и на период до 2033 
года (Приложение №1 к настоящему Постановлению).

2. Признать утратившим силу Постановление №53 от 20.12.2017 года 
«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2018 -  2022 годы и на период до 2033 
года».

3. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 
2018 -  2022 годы и на период до 2033 года мероприятия и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
средств местного бюджета.

mailto:deniskino@shentala.su


4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
поселения Денискино» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области.

5. Настояшее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. ^

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава
сельского поселения Денискино л Ф. БикмухаметоваДенискино

1 . ' ‘ M l

€



Приложение №1 
к Постановлению №41 от 26.08.2020 года

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области на 2018 -  2022 годы и на

период до 2033 года 
(далее - Программа)

1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель 
программы

Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области

Соисполнители программы Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области

Цели программы Развитие и модернизация муниципальных коммунальных 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в сельском поселении Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области 
для обеспечения ключевых целевых параметров их 
состояния, соответствующих современному состоянию. 
Создание комфортных условий проживания и отдыха 
населения, комплексное решение проблем благоустройства, 
обеспечение и улучшение внешнего вида территории 
сельского поселения Денискино.

Задачи программы 1. Разработка проектов оптимизации коммунальной 
инфраструктуры сельского поселения;
2. Модернизация технической инфраструктуры 
коммунального комплекса района на основе привлечения 
средств бюджета и внебюджетных средств;
3. Организация уличного освещения территории сельского 
поселения, путем заключения договора с 
энергоснабжающими организациями, техническое 
содержание объектов;
4. Организация теплоснабжения объектов культуры, путем 
заключения договоров с газоснабжающими и 
обслуживающими организациями.
5. Экономия бюджетных средств.
6. Обеспечение безопасности дорожного движения.
7. Привлечение жителей к участию в благоустройстве.
8. Замена ветхих и аварийных участков водопроводных 
сетей;
9. Максимальное использование при строительстве 
водопроводов из долговечных полиэтиленовых труб;
10. Внедрение энергосберегающих технологий, приборов 
учёта и регулирования потребления энергоресурсов на 
объектах водоснабжения;
11. Ремонт водозаборных скважин и водонапорных башен.
12. Развитие обязательной планово-регулярной системы 
сбора, транспортировки бытовых отходов.

Целевые показатели - наличие постоянного уличного освещения;



- теплоснабжение объекта культуры;
- сумма экономии бюджетных средств;
- состояние территорий, прилегающих к частным 
домовладениям жителей сельского поселения Денискино.
- отсутствие несанкционированных свалок на территории 
поселения,
-снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры;
-сокращение количества жалоб и претензий к качеству 
предоставления услуг водоснабжения;
-снижение удельных затрат материальных ресурсов на 
производство услуг водоснабжения;
- обеспечение приборным учетом потребляемых ресурсов: 
-увеличение уровня общей рентабельности организаций 
коммунального комплекса.
-уровень удовлетворенности населения состоянием 
благоустройства территории.

Сроки и этапы реализации 
программы

2018-2022 гг. и на период до 2033 года

Объемы требуемых 
капитальных вложений

Общий объем финансирования составляет 6 013,5 т.р в том 
числе: 2018 год -  206,5т.р ;
2019 год -  2 292,6 т.р;
2020 год - 532,4 т.р;
2021 год -  215,0 т.р;
2022 год -  215,0 т.р;
2023 -  2033 гг. -  2 552,0 т.р .

Ожидаемые результаты 
реализации программы

-повышение надежности работы системы коммунальной 
инфраструктуры;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в 
производственном процессе.
-обеспечение бесперебойного освещения улиц сельского 
поселения;
- экономия бюджетных средств;
-благоустройство территорий, прилегающих к частным 
домовладениям жителей поселения;
- удовлетворенность населения уровнем благоустройства. 
-снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры;
- отсутствие жалоб и претензий к качеству предоставления 
услуг водоснабжения;
- снижение удельных затрат на водоснабжения;
- установка приборов учета потребляемых ресурсов: 
-увеличение уровня общей рентабельности организаций 
коммунального комплекса.



Сельское поселение Денискино образовано и наделено статусом сельского 
поселения в соответствии с Законом Самарской области от 25 февраля 2005 года №52-ГД, 
является муниципальным образованием в составе муниципального района Шенталинский, 
граничит с сельскими поселениями Шентала, Туарма, Четырла, Каменка. Общая площадь 
земель в установленных границах составляет 6 185 га.

В границах сельского поселения Денискино расположены 2 населенных пункта: 
село Денискино и железнодорожный разъезд Баландаево, с административным центром в 
селе Денискино.

По юго-западной границе сельского поселения Денискино проходит однопутная 
неэлектрофицированная федеральная железная дорога магистрального типа «Чимши - 
Ульяновск - Инза» Куйбышевской железной дороги. Связь с районным центром 
осуществляется по автомобильной дороге «Шентала - Клявлино» - Денискино.

На территории сельского поселения Денискино функционируют средняя 
общеобразовательная школа и ее структурное подразделение -  детский сад, офис врача 
общей практики, отделение Центра социального обслуживания, Администрация 
поселения, сельский Дом культуры, библиотека, отделение почтовой связи, филиал 
Сбербанка, АТС, подстанция, 3 мини котельные, 2 магазина.

В таблице 1 приведены данные о наличии в населенных пунктах с.п. Денискино 
инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения Денискино

Таблица 1. Наличие инфраструктуры в с.п. Денискино
№
п/п

Наименование населенного 
пункта

ТС ВС ЭС ГС ТКО

1 с. Денискино + + + + +
2 ж/д разъезд Баландаево - - - - -

ТС -  централизованное теплоснабжение;
ВС -  централизованное водоснабжение;
ЭС -  централизованное электроснабжение;
ГС -  централизованное газоснабжение;
ТКО -  вывоз ТКО.

2.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

село Денискино
Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания ОВОП, СОШ, 

СДК, детского сада.
Источником тепла ОВОП и СОШ является мини котельная, расположенная на 

ул. Советская, д. 66А, котёл типа Микро-100, 2 шт., Микро-75, 1 шт.
Источником тепла СДК является мини котельная, расположенная на ул. Хакимова, 

д. 55А, котёл типа Микро-95, 2 шт.
Источником тепла детского сада является мини котельная, расположенная на 

ул. Куйбышева, д. 48А, котёл типа Микро-75, 1 шт.
Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от собственных автономных 

источников -  котлов различной модификации.
В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ. 
ж/д разъезд Баландаево
Население отсутствует. Централизованное теплоснабжение отсутствует.



Централизованное водоснабжение осуществляется из подземного водозабора, 
состоящего из 2 артезианских скважин и 7 родников, скважины расположены по ул. 
Хакимова и по ул. Кирова, оборудованы погружными насосами ЭЦВ 6-10-90, 
производительностью 10 м3/час, напор 90 м. Зона санитарной охраны -  первый пояс -  30 
м.

В схему системы водоснабжения включены 2 водонапорные башни Рожновского, 
емкостью 25 м3 и 2 пожарные ёмкости 20 м3 и 100 м3, кольцевые и тупиковые сети 
водопровода 0100 мм общей протяженностью 16,6 км. На сети установлены 
водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - чугун, ПВХ. Износ труб - 
80%. Требуется замена и реконструкция.

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование 
ремонтных работ и явное несоответствие фактического объёма инвестиций в 
модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. 
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно
восстановительным работам. Это ведёт к лавинообразному накапливанию недоремонта и 
падению надёжности коммунальных систем.

Вода используется на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив. 
Пожаротушение осуществляется из емкости пожарного гидранта.

Содержание и эксплуатацию водозаборных сооружений и водопроводных сетей с. 
Денискино осуществляет МУП «ЖКХ -  Денискино». На основании договора о 
закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения предприятие 
оказывает услуги населению и организациям с. Денискино в сфере холодного 
водоснабжения. Документы на получение лицензии по данному виду деятельности 
находятся на этапе сбора всех необходимых первичных документов, консультаций и 
проведения всех необходимых анализов по качеству воды.

Расчетный объем реализуемых услуг определяется по установленным 
индивидуальным приборам учета и в соответствии с утвержденными нормативами 
потребления.

1/10 часть населения на хозяйственно-питьевые цели использует воду из 
индивидуальных скважин, находящихся на территории личных подворий.

В ж/д разъезде Баландаево население отсутствует.
Содержание объектов водоснабжения в его нынешнем виде непосильно как для 

потребителей коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы муниципального 
образования.

Несмотря, на то, что организация водоснабжения в границах сельского поселения 
Денискино в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
относится к вопросам местного значения, с учётом вышеизложенного и в связи с 
отсутствием у сельского поселения Денискино достаточных средств на их восстановление 
и установку, предполагается модернизировать переданное оборудование, 
реконструировать объекты и сети с высокой степенью износа, а также установить 
энергосберегающее оборудование на объектах водоснабжения с привлечением 
бюджетных средств поселения.

2.3. Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Источником электроснабжения сельского поселения Денискино является головная 
подстанция ПС «Шентала» напряжением 110/35/10 кВ. Балансовая принадлежность 
подстанции: ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети». Распределение

2.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения



электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10 кВ. 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 дома и здания 1 -2х этажные,
- общественные здания,
- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,
- уличное освещение.

2.4. Анализ существующего состояния системы газоснабжения

село Денискино
Источником газоснабжения является газопровод высокого давления (0,3-0,6 МПа), 

по которому газ поступает в ШГРП №62, 44, 63, 68 (с регулятором РДНК - 400), в котором 
давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ подается 
потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для 
теплоисточников. Общая протяженность — в.д.-3,627 км, н.д.-18,176 км. Материал труб - 
сталь. Газопроводы низкого давления проложены надземно на опорах.

ж/д разъезд Баландаево
Население отсутствует. Централизованным газоснабжением населенный пункт не 

обеспечен.
Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные 

потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, 
повышенная аварийность.

В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрения новых 
технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план. Основной 
задачей коммунального комплекса становится обеспечение минимально необходимой 
устойчивости (прохождение очередного отопительного сезона, подача питьевой воды без 
больших аварий). Дотационность местного бюджета вынуждает бюджет считать как 
основной, а часто и единственный финансовый источник восстановления или 
реконструкции муниципального коммунального имущества. При этом: инвестиционная 
привлекательность проектов модернизации коммунального имущества, возможность 
использования иных источников финансирования обычно даже не рассматриваются; 
отсутствуют экономические стимулы эффективного использования бюджетных средств.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств, для 
своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост 
степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций, низкая собираемость 
платежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация 
ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в 
коммунальном комплексе района и опирающихся на бюджетное финансирование.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты 
комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе 
коммерческих инвестиций. Такие масштабные изменения принципов развития отрасли 
целесообразно реализовать в рамках областной целевой Программы. Программа 
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области" (далее 
программа) направлена на решение указанных проблем.



Твердые коммунальные отходы (ТКО) -  отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в 
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

К твердым коммунальным отходам также относятся:
-  отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

-отходы, являющиеся предметами, утратившими свои потребительские свойства, 
размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину;

-  старая мебель, бытовая техника, остатки от текущего ремонта квартир и т.п. 
(крупногабаритные отходы, КГО).

Собственниками твердых коммунальных отходов являются:
-  собственники индивидуальных жилых домов;
-  собственники садовых, огородных или дачных земельных участков;
-юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате

деятельности которых образуются ТКО.
Региональный оператор по обращению с ТКО-юридическое лицо, которое обязано 

заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, 
которые образуются в местах накопления в зоне деятельности регионального оператора.

Региональным оператором по оказанию коммунальной услуги по вывозу ТКО на 
территории Самарской области определена компания ООО «ЭкоСтройРесурс».

Региональный оператор-это единый подрядчик, который выстроит систему 
обращения с ТКО по всему региону. Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области 
будет контролировать этот процесс, в том числе с целью снижения финансовой нагрузки 
на граждан.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 
отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента приема твердых 
коммунальных отходов путем погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления 
твердых коммунальных отходов.

Исполнителем коммунальной услуги по обращению с ТКО является:
а) если заключен прямой договор собственников с региональным оператором- 

Региональный оператор
б) если у собственников заключен договор с УК, ТСЖ, ЖСК -  УК, ТСЖ, ЖСК.

2.6. Анализ существующего состояния системы экологической ситуации

В соответствии с комплексной программой сельского поселения Денискино на 
2018-2020 гг. и на период до 2033 года предусматриваются средства, направленные на 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Так как водопроводные сети сильно изношены, возникла необходимость в 
проведении ремонта сетей (внедрение труб из п/э материалов) и приобретение и 
установление водонапорной башни. Ремонт сетей позволят улучшить санитарно
эпидемиологическую обстановку на территории поселения.

При осуществлении мероприятий, связанных с воздействием на окружающую 
среду, природные экосистемы, здоровье людей, необходимо заранее, на уровне 
предпроектной или проектной документации исключить возможные отрицательные, 
негативные последствия путем проведения экологической экспертизы. Под экологической 
экспертизой следует понимать систему комплексной оценки всех возможных 
экологических и социально-экономических последствий осуществления проектов,

2.5. Анализ существующего состояния системы обращения с ТКО



функционирования народнохозяйственных объектов, принятия решений, направленных на 
предотвращение их отрицательного влияния на окружающую среду и на решение 
намеченных задач с наименьшей затратой ресурсов и минимальными последствиями.

В прогнозируемом периоде основные действия службы экологического контроля 
должны быть направлены на взаимодействие с субъектами хозяйственной деятельности 
по проблемам охраны окружающей среды, осуществления природоохранных 
мероприятий, позволяющих сократить количество выбрасываемых в атмосферный воздух 
вредных веществ и сброса загрязненных сточных вод.

В прогнозируемом периоде основными направлениями деятельности по 
обеспечению экологической безопасности будут:

- экологически безопасное размещение производительных сил;
- модернизация технологических процессов;
- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;
- охрана и рациональное использование земельных ресурсов.



3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы сельского поселения Денискино

3.1. План развития с.п. Денискино

Динамика численности населения
Таблица№1

Наимен
ование
населен

ного
пункта

ВСЕГО, чел. в т.ч.

Мужчин, чел. Женщин, чел. Детей до 15 лет, чел.

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

с.
Дениски

но
1047 1028 1011 1010 504 494 485 488 543 534 526 522 147 145 135 121

ж/д рзд. 
Баланда 

ево
- - - - - - - - - - - - - - - -

Итого 1047 1028 1011 1010 504 494 485 488 543 534 526 522 147 145 135 121

Таблица№2
Наименова

ние
населенного

пункта

ВСЕГО, чел.
в т.ч.

Трудоспособное население, чел. Пенсионеры, чел.

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
с.

Денискино 1047 1028 1011 1010 527 492 484 478 373 391 392 411

ж/д рзд. 
Баландаево - - - - - - - - - - - -

Итого 1047 1028 1011 1010 527 492 484 478 373 391 392 411



Данные по численности населения за последние годы в с. п. Денискино 
представлены в таблице. Несмотря на общую тенденцию стабильной депопуляции, 
характерной как для региона, так и для муниципального района Шенталинский, в 
сельском поселении Денискино в последние годы наблюдаются падение населения. По 
данным, предоставленным администрацией с.п. Денискино, численность населения с 2017 
года уменьшилась на 37 человек.

3.2. План прогнозируемой застройки с.п. Денискино

Согласно генеральному плану сельского поселения Денискино планируется 
развитие жилой зоны в селе Денискино до 2033 года на следующих площадках:

1) за счет уплотнения существующей застройки:
- в южной части села между ул. Баумана и ул. Малая Казанская на участке общей

площадью территории -  4,63 га (планируется размещение 30 участков под
индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного 
фонда -  4500 кв.м, расчётная численность населения -  90 человек);

- в северной части села по ул. Кирова на участке общей площадью территории -  
0,37 га (планируется размещение 2 участков под индивидуальное жилищное 
строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  300 кв.м, расчётная 
численность населения -  6 человек);

2) на свободных территориях в границах населенного пункта:
- на площадке № 1, расположенной в восточной части села, общей площадью 

территории -  16,45 га (планируется размещение 109 участков под индивидуальное 
жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  16 350 
кв.м, расчётная численность населения -  327 человек);

- на площадке № 2, расположенной в юго-восточной и восточной частях села, 
общей площадью территории -  12,24 га (планируется размещение 81 участок под 
индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного 
фонда -  12 150 кв.м, расчётная численность населения -  243 человека).

3) Общественно-деловые зоны (объекты местного значения сельского поселения):
- комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания в селе 

Денискино, ул. № 1 (прачечная на 53 кг белья в смену, баня на 15 мест, химчистка на 5 кг 
белья в смену);

- предприятие бытового обслуживания в селе Денискино, ул. № 1 (на 7 рабочих
мест);

- здание администрации в селе Денискино, ул. Кирова, 46 а (на 6 рабочих мест, 
реконструкция);

- физкультурно-спортивный комплекс в селе Денискино, ул. Хакимова (площадь -  
340 кв.м);

- зрительный зал в селе Денискино, ул. Хакимова (на 230 мест);
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Денискино, площадка № 2 

(производительность до 210 м3/час);
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Денискино, ул. Хакимова 

(мощность -  1х400кВА, реконструкция);
- автоматическая телефонная станция в селе Денискино, ул. Хакимова, 55 

(реконструкция);
- канализационные насосные станции в селе Денискино, ул. Хакимова 

(производительность -  до 70 куб.м/сут.).
4) Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

(объекты местного значения сельского поселения):
- канализационные очистные сооружения на северо-востоке за границей села 

Денискино (производительность 250 м3/сут.);



- комплектные трансформаторные подстанции в селе Денискино, восточнее за 
границей села (мощность -  1х100кВА).

5) Зоны сельскохозяйственного использования (объекты местного значения 
сельского поселения):

- водозабор на западе села Денискино (реконструкция).
6) Зоны рекреационного назначения (объекты местного значения сельского 

поселения):
- спортивная площадка в селе Денискино, между ул. Хакимова и ул. Большая 

Казанская (площадь -  1,15 га);
- открытая спортивная площадка в селе Денискино, ул. Советская, 66 (площадь -  

0,18 га, реконструкция);
- сквер в селе Денискино ул. Набережная (площадь -  1,1 га);
- парк в селе Денискино, между ул. Хакимова и ул. Большая Казанская (площадь -  

5,93 га);
- канализационные насосные станции в селе Денискино, ул. Куйбышева 

(производительность -  до 220 куб.м/сут.);
- пожарный пирс в селе Денискино у северо-восточной границы на реке Сосновая 

Елховка (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м).
7) Зоны специального назначения (объекты местного значения сельского 

поселения):
- скотомогильник (яма Беккари) за границей села Денискино на расстоянии 1650 м 

в южном направлении.
Общественный фонд

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района 
Шенталинский Самарской области» проектом генерального плана предусматривается: 
объекты местного значения сельского поселения:
- комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания в селе Денискино, ул. № 1 
(прачечная на 53 кг белья в смену, баня на 15 мест, химчистка на 5 кг белья в смену);
- предприятие бытового обслуживания в селе Денискино, ул. № 1 (на 7 рабочих мест);
- здание администрации в селе Денискино, ул. Кирова, 46 а (на 6 рабочих мест, реконструкция);
- физкультурно-спортивный комплекс в селе Денискино, ул. Хакимова (площадь -  340 кв.м);
- зрительный зал в селе Денискино, ул. Хакимова (на 230 мест);
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Денискино, площадка № 2
(производительность до 210 м3/час);
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Денискино, ул. Хакимова (мощность -  
1х400кВА, реконструкция);
- автоматическая телефонная станция в селе Денискино, ул. Хакимова, 55 (реконструкция);

- канализационные насосные станции в селе Денискино, ул. Хакимова 
(производительность -  до 70 куб.м/сут.).

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития населенного пункта важное 
значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими 
производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы 
коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами 
и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и 
бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг 
должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из 
основных источников финансирования инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса.



В целях развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Денискино 
необходимо провести мероприятия по реконструкции существующих объектов и 
строительству новых объектов коммунальной сферы.

Для обеспечения благоустройства территории сельского поселения Денискино 
предусмотрены следующие мероприятия, в соответствии с генеральным планом:

- строительство предприятия бытового обслуживания;
- реконструкция здания администрации;
- строительство водопроводных сетей;
- реконструкция водозабора;
- строительство канализационных очистных сооружений;
- строительство сетей канализации;
- строительство канализационных насосных станций;
- строительство газопровода низкого и высокого давления;
- строительство шкафного газорегуляторного пункта (ШГРП);
- строительство и реконструкция комплектных трансформаторных подстанций;
- строительство воздушных линий электропередачи.
Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 2.

Результат реализации Программы, ее социальная эффективность и 
результативность оцениваются по следующим критериям (индикаторам):
- наличие постоянного уличного освещения;
- обеспечение безопасности дорожного движения.;
- сумма экономии бюджетных средств;
- состояние территорий, прилегающих к частным домовладениям жителей сельского 
поселения Денискино.
- отсутствие несанкционированных свалок на территории поселения,
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуг 
водоснабжения;
- снижение удельных затрат материальных ресурсов на производство услуг 
водоснабжения;
- обеспечение приборным учетом потребляемых ресурсов:
- увеличение уровня общей рентабельности организаций коммунального комплекса.

Значения индикаторов по годам реализации Программы приведены в Приложении 1. 
Ожидаемые конечные показатели Программы связаны с обеспечением надежной 

работы объектов благоустройства, экологической безопасности, эстетическими и другими 
свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения. Реализация мероприятий 
Программы предполагает достижение следующих показателей:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 
жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
- улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов 

поселения;
- повышение уровня эстетики поселения;
- привлечение жителей к участию по благоустройству населенных пунктов 

поселения.
Выполнение поставленных задач в соответствии с основными принципами их 

решения осуществляется поэтапно и основывается на реализации комплексов
первоочередных и долгосрочных мероприятий

4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной
инфраструктуры



Сроки проведения мероприятий с выделением конкретных этапов реализации с 
указанием необходимого ресурсного обеспечения приведены в Приложении 3.

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский. Общий объем
финансирования на реализацию Программы составляет 6 013,5 т.р в том числе:

2018 год -  206,5т.р ;
2019 год -  2 292,6 т.р;
2020 год - 532,4 т.р;
2021 год -  215,0 т.р;
2022 год -  215,0 т.р;
2023 -  2033 гг. -  2 552,0 т.р .

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат 
уточнению при формировании бюджета сельского поселения Денискино на 
соответствующий финансовый год.



Приложение 1
к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области
на 2018 -  2022 годы и на период до 2033 года

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Ед.
изм.

Значения целевого показателя Период
отчета

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2033

1 Экономии бюджетных средств на 
оплату уличного освещения руб. 0 0 0 0 0 Год

2 Наличие постоянного уличного 
освещения без откл. без откл. без откл. без откл. без откл. без откл. Год

3

Состояние территорий, 
прилегающих к частным 

домовладениям жителей сельского 
поселения Денискино (мах. 10 

баллов)

бал
л 6 7 8 9 10 10 Год

4 Уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры; % 60 50 30 30 20 10 Год

5
Количества жалоб и претензий к 
качеству предоставления услуг 

водоснабжения;
Ед. 5 4 3 2 1 - Год

6
Удельные затраты материальных 
ресурсов на производство услуг 

водоснабжения;
% 70 60 50 40 30 20 год

7
Уровень общей рентабельности 

организаций коммунального 
комплекса.

% 15 25 35 45 55 70 Год

8

Уровень удовлетворенности 
населения состоянием 

благоустройства территории (мах. 10 
баллов)

бал
л 7 8 8 9 9 10 Год

9 Обеспечение безопасности 
дорожного движения.

Своевременно, без 
отключения Год

10 Отсутствие несанкционированных 
свалок на территории поселения, Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие Год



Приложение 2
к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области
на 2018 -  2022 годы и на период до 2033 года

Объекты коммунальной инфраструктуры

№ Назначение и Местоположение Вид работ, который Срок, Основные характеристики объекта
п/п наименование объекта объекта планируется в целях 

размещения объекта
до которого 
планируется 
размещение 
объекта, г.

Протяженность, км

1. Водопроводные сети село Денискино, в том числе: строительство 2033

ул. Хакимова и ул. Большая 
Казанская

0,8

площадка № 1 1,415
площадка № 2 1,4

2. Водозабор запад села Денискино реконструкция 2033 -
3. Водозабор в селе Денискино, ул. Хакимова реконструкция 2033 -
4. Канализационные очистные 

сооружения
на северо-востоке за границей 

села Денискино
строительство 2033 -

5. Сети канализации село Денискино, в том числе: 
площадка № 1 
площадка № 2

ул. Куйбышева, ул. Баумана и ул. 
Большая Казанская

строительство 2033
1,253 

НК -  1,204 км 
Кб-1,745 км 

НК -  0,531 км 
Кб- 2,364 км

6. Канализационные насосные 
станции

село Денискино, 
в том числе: 

ул. Хакимова 
ул. Куйбышева

строительство 2033

-

7. Газопровод низкого давления село Денискино, в том числе: 
площадка № 1 
площадка № 2 

существующая застройка по 
ул.Баумана и ул.Малая Казанская 

ул. Кировка

строительство 2033
2,07
1,577
1,01

0,185



№
п/п

Назначение и 
наименование объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, который 
планируется в целях 
размещения объекта

Срок, 
до которого 
планируется 
размещение 
объекта, г.

Основные характеристики объекта
Протяженность, км

8. Газопровод высокого давления село Денискино, в том числе: 
площадка № 1 
площадка № 2

строительство 2033
0,21
0,05

9. Шкафной газорегуляторный 
пункт (ШГРП)

село Денискино, в том числе: 
площадка № 1 
площадка № 2

строительство 2033
-

10. Комплектные трансформаторные 
подстанции

село Денискино, в том числе:
площадка № 1 строительство 2033 -
площадка № 2 строительство 2033 -

восточнее за границей села строительство 2033 -
ул. Хакимова реконструкция 2033 -

на пересечении ул. Большая 
Казанская и ул. № 3

реконструкция 2033 -

11. Воздушные линии 
электропередачи

село Денискино, в том числе: строительство 2033
площадка № 1 0,35
площадка № 2 0,2

восточнее за границей села 1,25

1,250



Приложение 3
к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области
на 2018 -  2022 годы и на период до 2033 года

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы

Наименование мероприятия Испол
нитель

Расходы бюджета поселения, тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2033

1 Заключение договоров с энергоснабжающими предприятиями 
на организацию уличного освещения

АСП 183,5 122,1 0 170 170 1870

2 Техническое содержание объектов уличного освещения 
(замена ламп, ремонт выключателей и пр.) 15 5 0 15 15 165

3 Обеспечение безопасности дорожного движения. АСП 0 520,0 0 0 0 0
4 Удовлетворенность населения уровнем благоустройства АСП 5 64,0 522,4 15 15 555
5 Мониторинг уровня удовлетворенности населения уровнем 

благоустройства территории поселения
АСП - - - - -

6 Замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей; АСП
МУП
«ЖКХ
Дениск

ино»

0 0 0 0 0 0
7 Максимальное использование при строительстве 

водопроводов из долговечных полиэтиленовых труб; 0 0 0 0 0 0

8 Внедрение энергосберегающих технологий, приборов учёта и 
регулирования потребления энергоресурсов на объектах 
водоснабжения;

3 0 10 5 3 33

9 Замена водонапорной башни, ремонт водозаборных скважин - 1581,5 - - - -


