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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы местного самоуправления  
Кумохинского сельсовета  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  

 

     
09.01.2018                                                                                                                                        № 1 
 
Об утверждении Программы комплексного  
развития коммунальной инфраструктуры  
Кумохинского сельсовета Городецкого  
муниципального района Нижегородской  
области на 2018 - 2038 годы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Генеральным планом  муниципального образования Кумохинский 
сельсовет Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
Администрация  Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального 
района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития  
коммунальной  инфраструктуры Кумохинского сельсовета Городецкого 
муниципального района на 2018 - 2038 годы. 
           2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения                      
на информационных стендах и официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района. 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                  
за собой. 
 
Глава местного самоуправления                                                              Е.Г.Зимина 
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Утверждена 
постановлением главы  

местного самоуправления 
Кумохинского сельсовета 

от  09.01.2018  г. № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры  
Кумохинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

на 2018 - 2038 годы 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 
Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития  коммунальной инфраструктуры 
Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2018-2038 годы  (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы  

-Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»   
 -Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в 
редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) 
  -Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» 
 -Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
«О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204                                                                                         
-Генеральный план сельского поселения Кумохинский сельсовет 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
утвержденный решением сельского Совета Кумохинского сельсовета  
№ 24 от 22.05.2014  
. 
 

Заказчик  и 
Разработчик  
Программы    

Администрация Кумохинского сельсовета  

Цели и задачи 
Программы 

         Обеспечение развития коммунальных структур и объектов в      
соответствии с потребностями  жилищного и промышленного 
строительства, повышение качества производимых для потребителей 
коммунальных услуг. 

Задачи: 

1. Реализация Генерального плана Кумохинского сельсовета  и других 
документов территориального планирования.   

2. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и 
надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 

3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и 
оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, 
повышение их инвестиционной привлекательности. 

Целевые 
показатели 
Программы 

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;  
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной 

нагрузки;  
- величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; 

      -    показатели воздействия на окружающую среду. 
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Основные     
мероприятия  
Программы    

-  проведение реконструкции и модернизации существующих сетей и 
сооружений с большим износом; 

- реконструкция и техническое перевооружение водозаборных и 
водоочистных сооружений подземных вод; 

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон 
санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02; 

-  строительство газораспределительных газопроводов; 

- строительство газораспределительных станций; 

- строительство газопроводов низкого давления. 
Сроки 
реализации   
Программы    

2018 - 2038 годы  с разбивкой по последовательности выполнения: 
первая очередь – срок реализации до 2023 г., перспективный период – до 
2038 г. 

Объемы и 
источники 
финансировани
я  

 Общий объем финансирования Программы составляет  
120 488,74  тыс.руб. 
 Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019 - 
2038 годы, будут уточняться при утверждении проектов бюджета                                                
на соответствующий год с учетом изменений ассигнований из бюджетов 
всех уровней 

Ожидаемые    
конечные     
результаты   
реализации   
Программы    

1. Повышение надежности работы систем коммунальной 
инфраструктуры Кумохинского сельсовета Городецкого 
муниципального района. 

2. Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном 
процессе. 

3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий коммунального комплекса. 

4.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 
 
       2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУМОХИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         В настоящее время практически все предприятия коммунального 
хозяйства Городецкого района  испытывают острую потребность в 
инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, 
обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. 
Коммунальные системы затратны и масштабны, при этом коммунальная 
инфраструктура значительно изношена. Процент износа у некоторых 
организаций достигает критической отметки. Не все населенные пункты 
Кумохинского сельсовета в полном объеме обеспечены системами и объектами 
коммунальной инфраструктуры. 

 Добиться существенных изменений параметров функционирования 
коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. По своему 
содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Кумохинского 
сельсовета Городецкого муниципального района носят комплексный характер и 
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без применения системных подходов и программных методов не могут быть 
решены в полном объеме.  

2.1.Водоснабжение и водоотведение 

Услуги по водоснабжению и водоотведению  в Кумохинском сельсовете 
Городецкого муниципального района оказывают следующие организации: 

Таблица №1 

№ п/п Наименование поселения Наименование организации 

1 Кумохинский сельсовет МУП «ЖКХ Кумохинское» 

 

2.1.1 Водоснабжение 

Источником хозяйственно-питьевого и производственного 
водоснабжения Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального  
района являются подземные и поверхностные воды. Водозаборными 
сооружениями являются артезианские скважины. 

 Водопровод имеется в 50 населенных пунктах. Процент обеспеченности 
поселения  централизованным водоснабжением  высокий и составляет 96,1%. 

Годовой объем отпущенной воды всем потребителям составляет 111 тыс. 
м3. Среднесуточный отпуск воды на одного жителя -  0,069 м3. 

Техническое состояние  систем водоснабжения Кумохинского сельсовета  
 

Установленная производственная мощность водопроводов в целом по 
поселению  составляет 0,4 тыс. м3/сут. 

Протяженность наружных сетей водоснабжения – 45,7 км, в том числе 
нуждающихся в замене 32 км, или 70 %. 

Износ водопроводных сетей  в целом по поселению -  83 %.  
Состояние оборудования систем водопроводного хозяйства определяется 

высоким уровнем износа. В среднем по поселению за 2016 год он составил     
75 %. 

Основными потребителями услуг водоснабжения по поселению за 2016 г. 
являются: 
 население –  89,3 % 
 бюджетные организации, соцкультбыт – 6,7 % 
 прочие потребители – 4 % 

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют  0,6 % от общего 
подъема. 
 
 Структура производства, передачи и потребления воды 

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2016 г. 
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оценивается следующим образом: 
 Поднято воды Q = 88,6 тыс.  м3 
 Получено воды со стороны Q =23 тыс. м3 
 Подано в сеть  Q = 111,6 тыс. м3 
 Реализовано воды Q = 110,89 тыс. м3 

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов 
учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов 
водопотребления. 

Удельный вес воды, реализованный по приборам учета составил: 
в 2016 году -33%   от общего объема реализации. 
  

Материальный баланс системы (фактический) 
Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, 

приходящуюся на систему водоснабжения. 
Утечки и неучтенный расход воды составили: 
-  в 2016 г .- 0,7 тыс. м3, или 0,6 %.  
При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения 

является оборудование  сетей водоснабжения с прогрессирующим процентом 
износа. 
 

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, 
стоимость (доступность для потребителей), экологичность 

   Инженерно-технический анализ систем водоснабжения  выявил 
следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений 
водоснабжения: 
-      Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям. 
-      Высокая степень физического износа насосного оборудования. 
 

Надежность 
 Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным 

интегральным критерием эффективности выступает надежность 
функционирования сетей. Основным показателем надежности является 
аварийность на трубопроводах, которая составила: 

- за 2015 год составила 0,511 ед./км; 
- за 2016 год – 0,438 ед./км. 
 
Качество, экологическая безопасность 

Качество услуг водоснабжения  должно определяться условиями договора 
и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие 
доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам. 

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых 
услуг, являются: 

-   перебои в водоснабжении (часы, дни); 
-   частота отказов в услуге водоснабжения; 
- давление в точке водоразбора (напор). 
Показателями, характеризующими параметры качества материального 
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носителя услуги, являются: 
- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);   
- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения; 
- расход холодной воды (потери и утечки). 

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  
безопасности планируемые мероприятия производственной программы 
организаций коммунального комплекса включают в себя своевременный  
ремонт сетей и оборудования  систем водоснабжения с применением 
современных технологий. 

 
Проблемы, отражающиеся на качестве предоставляемых услуг 

 Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие 
внутренней коррозии металлических трубопроводов. 

 Отсутствие необходимого количества  регулирующей арматуры и низкое 
качество запорной арматуры. 

 Износ и несоответствие насосного оборудования современным 
требованиям по надежности и электропотреблению. 

 
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения 
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Количество  
аварий и 
повреждений  
на 1 км  
сети в год 

а) не более  
8 часов  
в течение  
одного месяца 
б) при аварии –  
не более  
4  часов 

За каждый час, 
превышающий 
(суммарно) 
допустимый 
период нарушения 
(3) за расчетный 
период 

По 
показаниям 
приборов 
учета 

С 1 человека по 
установленному 
нормативу 

Бесперебойное 
круглосуточное 
водоснабжение в 
течение года 
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Постоянное 
соответствие 
состава и свойств 
воды  
стандартам и 
нормативам, 
установленным 
органами 
Госсанэпиднадзора  

Не 
допускается 

За каждый час 
(суммарно) 
периода 
снабжения водой, 
не 
соответствующей 
установленному 
нормативу за 
расчетный период 

_ 
С 1 человека по 
установленному 
нормативу 

 
Основной показатель: 
- соответствие качества  нормам СанПиН – 85% 

 
2.1.2. Водоотведение 

Очистка канализационных стоков осуществляется на биологических 
очистных сооружениях МУП «Тепловые сети».  

Основные технологические показатели систем водоотведения 
Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района 
 Протяженность канализационных сетей –  29,3 км, в т.ч.: 
          0,5 км нуждаются в замене 
 Канализационные насосные станции – 2 шт. 

 
Проблемными характеристиками систем  водоотведения являются: 
 износ сетей – 100% 
 износ зданий и сооружений – 94,8%;  
 машин, механизмов и оборудования – 100 %; 
 несоответствие насосного оборудования современным требованиям по 
надежности и электропотреблению; 
 
 
     Проблемными характеристиками очистных сооружений являются: 
 износ основных сооружений и оборудования   
 низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений; 
 использование в технологии дезинфекции опасного вещества – хлора; 
   применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих 

современным требованиям энергоресурсосбережения. 
В 2015 году протяжение уличных канализационных сетей, нуждающихся 
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в замене, к общему протяжению сетей составило 0,5 км, что составляет 1,7%. 
За 2016 год количество сетей нуждающихся в замене возросло с 0,5 км  до 

0,6 км, или на 0,34% 
Проблемы 
 Увеличение протяженности сетей нуждающихся в замене по отношению к 
общей протяженности сетей. 
 Износ и несоответствие технологического оборудования современным 
требованиям. 
 

Материальный баланс систем водоотведения (фактический) 
Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, 

приходящуюся на системы водоотведения и очистные сооружения. 
Структура материального баланса системы водоотведения по факту  2016 г. 

оценивается следующим образом: 
       - Пропущено через очистные сооружения  -  94,4 тыс. м3/год 

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения 
являются сети с прогрессирующим процентом износа. 

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, 
стоимость (доступность для потребителей), экологичность 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные 
технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения: 

 старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей                  
с износом до 100 %;   

 значительное увеличение объемов работ по замене насосного 
оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных 
станциях; 

 неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод             
в хозяйственно-бытовую систему водоотведения; 

 попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод        
в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений. 

 
Надежность (вероятность безотказной работы) 
 Главным интегральным критерием эффективности выступает надежность 

функционирования сетей. 
Основной показатель-  аварийность на трубопроводах составила: 

- за 2015 год -  0,1 ед./км; 
- за 2016 год – 0,2 ед./км. 
 

  Качество, экологическая безопасность 
Качество услуг водоотведения и экологическая безопасность  

определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их 
предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем. 

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых 
услуг являются: 

-перебои в водоотведении; 
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-частота отказов в услуге водоотведения; 
-отсутствие протечек и запаха.  

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения 
 

Нормативные параметры 
качества 

Допустимый период и показатели нарушения 
(снижения) параметров качества 

Бесперебойное 
круглосуточное 
водоотведение в течение года 

а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца 
б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца 

Экологическая безопасность 
сточных вод 

Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, 
превышение ПДК в природных водоемах 

 
2.2. Теплоснабжение 

Услуги по теплоснабжению в Кумохинском сельсовете Городецкого 
муниципального района оказывают следующие организации:                                                                       

№ 

п/п 
Наименование поселения Наименование организации 

1 Кумохинский сельсовет           МУП «ЖКХ Кумохинское» 

Основные технические данные систем теплоснабжения: 

 Источники теплоснабжения – 9 котельных.  
 Установленная мощность  муниципальных котельных – 6,31 МВт. 
 Основным видом топлива на котельных в поселении  является природный 

газ.   
 Схемы теплоснабжения - закрытые. 
 Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 1,4 

км.  Прокладка теплосетей – наземная и подземная. 
 

Характеристика  систем  теплоснабжения Кумохинского сельсовета  

Городецкого муниципального района 

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм. 
2015 
год. 2016 год. 

Темп роста 
2016/2015гг, 

% 

1 Число источников теплоснабжения ед. 9 9 100 

2 
Суммарная мощность источников 
теплоснабжения 

МВт 6,31 6,31 100 
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3 Протяженность паровых и тепловых 
сетей в двухтрубном исчислении  

км 1,4 1,4 100 

4 Отпущено тепловой энергии своим 
потребителям всего, в том числе 

Гкал 3811 3987 104,6 

4.1 населению Гкал 508 503 99 

4.2 на коммунально-бытовые нужды Гкал 3303 3484 105,4 

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: 
надежность, качество.  
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные 

технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения: 

1. Высокая степень износа основных фондов: 

 тепловые сети   -70 %; 
 оборудование – 70 %. 

Качество услуг теплоснабжения  должно определяться условиями договора 
и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие 
доставляемого ресурса стандартам и нормативам. Качество услуг по 
теплоснабжению определено постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам», где разработаны требования к качеству коммунальных услуг.     
 

2.3 Электроснабжение 

      Электроснабжение Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального 
района централизованное и осуществляется от системы ОАО МРСК Центра и 
Приволжья, филиал «Нижновэнерго» через понизительные подстанции  35 и 110 
кВ.ТП питаются по воздушным распределительным линиям 6 кВ, подключённым 
к понизительным подстанциям: 

- ПС-110/35/6 кВ Левобережная, расположенной в границах сельсовета;  

- ПС-35/6 кВ Узола, расположенной на территории Смольковского сельсовета; 

 - ПС- 110/6 кВ Городецкая, расположенной за границами проектирования.  

По территории Кумохинского сельсовета проходит ВЛ-6 и 10 кВ (ПС- 110/35/6 
кВ Левобережная – ПС-110/35/10 кВ Бриляковская, 110/35/6 кВ Левобережная – 
ПС-35/10 кВ Узола. Электроснабжение территории Кумохинского сельсовета 
достаточно надёжное, соответствующее II и III категориям электроснабжения 
потребителей по ПУЭ. Большинство деревень оборудованы отдельными ТП, но 
некоторые малонаселённые деревни не имеют ТП и запитаны по ВЛ-0,4 кВ от ТП 
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соседних населенных пунктов. Анализ существующего состояния системы 
энергоснабжения Кумохинского сельсовета установил наличие положительных и 
отрицательных качеств.  

  Положительные качества:  
- централизованное электроснабжение.  
  Отрицательные качества: 124 - трансформаторные подстанции, линии 

электропередачи напряжением 110кВ и 10кВ эксплуатируются, в основном, в 
состоянии, приближающемся к нормативному сроку службы; 

 -электрические опоры в большинстве населенных пунктов требуют замены.          
  Вывод: С учётом выявленных отрицательных качеств в системе 

электроснабжения Кумохинского сельсовета необходимо рассмотреть 
мероприятия, которые позволят обеспечить на расчетный срок более надёжную и 
гибкую систему энергоснабжения населенных пунктов.  

2.4. Газоснабжение 

Источниками газоснабжения Кумохинского сельсовета Городецкого 
района является магистральный газопровод, проложенный по территории 
Городецкого района, от Приокского ЛПУМГ на г. Семенов и Д 273 мм на 
р.п.Ковернино и р.п.Сокольское.  

Протяженность магистральных газопроводов, проходящих по территории 
Кумохинского сельсовета Городецкого района, ориентировочно составляет 
около 28 км. Газоснабжение осуществляется от ГРС, расположенной вблизи 
д.Слоново Кумохинского сельсовета, к которой подходит газопровод-отвод Д 
300/273 мм, давлением Р=5,5 МПа от газопровода-отвода на р.п. Ковернино. 
Давление на выходе из ГРС Р=1,2÷0,6 МПа. Природный газ к жилищно-
коммунальному сектору и промпредприятиям подается по трехступенчатой 
схеме газопроводами давлением Р=1,2 МПа, Р=0,6 МПа к ГРП и ШРП, а от них 
газопроводами низкого давления Р=300 кПа - к потребителям и к котельным. 

По состоянию на 01.01.2017 года число квартир и жилых домов, 
оборудованных природным газом, составило 1109.  За 2016 год газифицировано 
33  индивидуальных жилых дома. Одиночное протяжение уличных сетей 
газоснабжения -  45 км.  

По территории Кумохинского сельсовета вблизи д. Варварское, д. 
Полизалово, д.Речная проходит магистральный газопровод Р=5,5 МПа D 273 на 
ГРС «Городец-Зарубино». 

  
3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

КУМОХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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3.1. Развитие системы водоснабжения 

Основными целями развития системы водоснабжения Кумохинского 
сельсовета Городецкого муниципального района является: 

 обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем 
водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения 
населения; 

 обеспечение финансовой и производственно-технологической 
доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения 
и других потребителей; 

 обеспечение рационального использования воды, как природной, так и 
питьевого качества, выполнение природоохранных требований; 

 повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем 
модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой 
технологии и организации производства; 

 достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  
предприятия; 

Основные направления модернизации системы водоснабжения 
Анализ существующей системы водоснабжения Кумохинского сельсовета 

 Городецкого муниципального района  и дальнейших перспектив развития  
показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе 
ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически 
устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, 
включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования 
на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением 
следующих мероприятий 
 внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы 
управления технологическими процессами с реконструкцией насосных 
станций; 
 поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ 
с использованием современных бестраншейных технологий: 
 сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку 
воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные; 

 установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, 
что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, 
снижению количества прорывов и утечек (особенно в часы наименьшего 
водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период 
избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии. 

Обоснование финансовой потребности по основным направлениям 
программных мероприятий в части водоснабжения   

Источниками финансирования  мероприятий, включенных в Программу, 
являются планируемые средства организаций коммунального комплекса, 
предусматриваемые в производственных и инвестиционных программах  при 
формировании тарифов, а также средства бюджетов всех уровней.  
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Программные мероприятия в части водоснабжения по Кумохинскому 
сельсовету Городецкого муниципального района приведены в приложении к 
Программе. 

Определение эффекта от реализации мероприятий 
Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-

экономическим развитием поселения. При проведении мероприятий  
реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется 
повышение надежности функционирования системы водоснабжения, 
складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.  

3.2. Развитие системы водоотведения 

Основные направления модернизации и ремонта систем  
водоотведения 

Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение 
нормативной степени очистки стоков. Это достигается за счет модернизации и 
нового строительства очистных сооружений канализации, поэтапной замены 
сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа.  При этом главной 
задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод 
при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и 
оборудования. 

Программные мероприятия в части водоотведения и водопонижения по 
Кумохинскому сельсовету  приведены в приложении к Программе. 

Обоснование финансовой потребности основных направлений 
программных мероприятий в части водоотведения 

Источниками финансирования  мероприятий, включенных в Программу, 
являются планируемые средства организаций коммунального комплекса, 
предусматриваемые в производственных и инвестиционных программах  при 
формировании тарифов, а также средства бюджетов всех уровней. 

3.3.Развитие системы теплоснабжения 

Анализ существующей системы теплоснабжения показывает, что 
действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной 
надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. 
Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в 
себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, 
отвечающее энергосберегающим технологиям. 

Программные мероприятия в части теплоснабжения по поселению                         
приведены в приложении к Программе. 

3.4. Развитие системы электроснабжения 
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Рост потребления электроэнергии и увеличение мощности происходит за 
счёт строительства жилья, объектов соцкультбыта, а также в связи с 
применением увеличенных удельных норм в существующем жилом фонде, 
учитывающих внедрение более комфортных социально-бытовых условий 
жизни на селе.  

Электроснабжение территории на перспективу выполнено в соответствии с 

экономическим разделом и основным чертежом генплана. Потребителями 

электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной 

малоэтажной застройки, новое дачное строительство, объекты соцкультбыта и 

коммунального хозяйства. Расчет нагрузок по новому строительству жилого 

фонда в населённых пунктах выполнен согласно нормативным данным 

удельных электрических нагрузок в зависимости от количества проектируемых 

домов - кВт/дом: - СП 31-110-2003, Тяжпромэлектропроект №1, 2003г.; - 

«Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, 

микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной 

сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию 

городских электрических сетей РД 34.20.185-94»». По объектам соцкультбыта и 

общественным зданиям нагрузки подсчитаны по удельным нагрузкам на 

единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам 

коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым 

типовым проектам. Расчётная максимальная вновь подключаемая нагрузка 

территории составила 2074,46 кВт, в т.ч. на I очередь (2023 г.) – 1350,26 кВт. 

Электроснабжение территории Кумохинского сельсовета будет по- прежнему 

осуществляться от существующей понизительной подстанции ПС- 110/6 кВ 

Городецкая, ПС-110/35/6 кВ Левобережная и ПС-35/10 кВ Узола с 

максимальным использованием существующих сетей и объектов 

электроснабжения напряжением 10 кВ. Электроснабжение поселков на 

перспективу предусматривается по-прежнему централизованно от 

энергетической системы ОАО «Нижновэнерго». Строительство 

альтернативных локальных энергоисточников не намечается. Но, в связи с 

новыми объемами строительства жилья, объектов коммунального хозяйства, 

соцкультбыта, сельского хозяйства и коммунально-складской зоны 132 вблизи 
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объездной дороги проектом для покрытия возрастающих нагрузок 

предлагается:  

- На I очередь реконструкция понизительной подстанции Левобережная с 

заменой трансформаторов 16+40 МВА на 2x40 МВА) и установкой 

современного оборудования.  

- Реконструкция ВЛ-35 кВ одноцепная АС-70 на ж/б опорах (ПС 

Левобережная-ПС Узола-ПС Чистое Поле)  

- строительство новых ТП в поселках с большими объемами ввода нового 

жилого фонда; 

 - строительство резервных участков для магистральных линий в аварийных 

режимах;  

- замена электрических опор в населенных пунктах;  

- Замена ТП в дд.Галанино, Каплино, Кумохино. 

Освещение магистральных улиц населённых пунктов с новым 

строительством предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах 

светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами.  

3.5. Развитие системы  газоснабжения  

          Согласно данным ООО «Газпромтрансгаз» г.Н.Новгород Семеновского 
ЛПУМГ, в Кумохинском сельсовете Городецкого района не намечается 
строительство магистральных газовых сетей и ГРС, т.к. существующие газовые 
коммуникации и сооружения обеспечат возрастающие нагрузки по 
газоснабжению населения, коммунально-бытового сектора, промышленность, 
сельское хозяйство и зон отдыха, на расчетный срок и первую очередь 
строительства. 

В поселении будет продолжаться строительство газопроводов высокого и 
низкого давления. 

Программные мероприятия в части газоснабжения по поселению                         
приведены в приложении к Программе. 
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4.Ресурсное обеспечение Программы 

Объемы финансирования мероприятий Программы из различных 

источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих 

тарифов на услуги и бюджета Кумохинского сельсовета.  

В связи со сложностью финансирования не исключена возможность 

переноса сроков реализации на последующие годы 

 
5. ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Практическая реализация мероприятий Программы позволит достичь 

следующих показателей непосредственных результатов: 

1.Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры 

Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района. 

2.Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 

3.Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий коммунального комплекса. 

4.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 
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Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры Кумохинского сельсовета  

на период 2018-2038 гг. 

Наименование мероприятия 

Финансовые потребности 

на реализацию 

мероприятия, (тыс. руб.) 

В сфере теплоснабжения 
 

 

Перевод угольной котельной МУК СДК «Узольский» на газ – 2018 г 600 
Замена газового оборудования на котельной МДОУ Серковский детский 
сад  д.Серково (автоматизация котельной, т.е. без операторов - 2019 г.) 

850 

с. п. Детского санатория (установить оборудование системы деаэрации – 
удаление кислорода на ГВС) – 2020 г. 

550 

Замена газового котла в котельной, отапливающей административное 
здание администрации   Кумохинского сельсовета – 2021 г.  

600 

Замена котла в котельной МДОУ « Строчковский детский сад»                  
с. Строчково – 2022 г. 

150 

Замена 2–х котлов в котельной и теплотрассы МБОУ «Строчковская 
средняя общеобразовательная школа»  - 2023,2024,2025 г.г. 

500 

Замена котла в котельной МБОУ «Серковская общеобразовательная 
школа им. Снегирева В.А.» – 2026 г. 

150 

Автоматизация котельных МДОУ « Строчковский детский сад»,                   
МБОУ «Строчковская средняя общеобразовательная школа», МБОУ 
«Серковская общеобразовательная школа им. Снегирева В.А.» -2028-2038 
г.г. 

2 000 

Итого по теплоснабжению: 5 400 
В сфере водоснабжения 
 

 

Произвести закольцовку водопровода д. Ложкино с водопроводной 
трубой с. Строчково ул. Строчковская – 2018 г. 

320 

Установка автоматики с  помощью гидроаккумуляторов на скважине в      
д. Речная-2019 г. 

35 

Установка скважины и частотников в деревнях Кабачево, Наседкино,                 
В. Рамень, Засорихино, Налескино, обустройство 2-х скважин и установка 
частотных преобразователей – 2020,2021 г.г. 

300 

Ремонт артезианских скважин в д. Серково (детский сад, гараж) – 2022-
2024 г.г. 

250 

Ремонт артезианских скважин в с. Строчково, д. Варварское, д. Яровская  
– 2024-2030 г.г. 

150 

Замена водопроводных сетей в  д. Кудашиха, увеличение протяженности в 
связи со строительством жилого фонда в д. Кумохино, д. Завражное – 
2030-2038 г.г. 

150 

Итого по водоснабжению 1 205 
В сфере водоотведения 
 

 

Закупка насосного оборудования на КНС в д. Серково (1 этап)-2023 г. 400 
Закупка насосного оборудования на КНС в с. Строчково (1 этап)-2024 г. 400 
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Замена насосов на  КНС в д. Серково (2 этап)- 2030 г. 1400 
Замена насосов на  КНС в д. Строчково (2 этап)-2032 г. 1400 
Перевод   КНС в д. Серково на автоматический режим работы (3 этап )-
2032-2035 г. 

1400 

Перевод   КНС в с. Строчково на автоматический режим работы (3 этап ) -
2035-2038 г. 

1400 

Ремонт зданий КНС д. Серково – 2024-2026 г.г. 2 000 
Ремонт зданий КНС с. Строчково – 2027-2028 г.г. 2 000 
Итого по водоотведению 10 400 
Газоснабжение  
Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Авдеево (0,456 км)-
2018 г. 

700,0 

Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления и газопроводов-вводов к жилым домам в д. Безводное (0,75 км)-
2018 г. 

2 500,0 

Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления и газопроводов-вводов к жилым домам в д. Горбуново (3,4 км)-
2018-2020 г.г. 

5 992,96  

Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления и газопроводов-вводов к жилым домам в д. Свинино (0,64 км)-
2018-2020 г.г. 

1 876,86 

Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления и газопроводов-вводов к жилым домам в д. Каплино (0,982 км)-
2023-2025 г.г. 

2 369,86 

Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Яровская (2,435 км)-
2021-2022 г.г. 

4 420,81 

Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления и газопроводов-вводов к жилым домам в д. Полизалово (1,4 км)-
2021-2022 г.г. 

3 297,43 

Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Рогожино, д. 
Чернышиха (1,9 км)-2023-2024 г.г. 

5 607,05 

Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Шейкино, д. Мостовое 
(2,381 км)-2019-2020 г.г. 

5 320,39 

Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Копнино 
(1,523 км)-2023-2024 г.г. 

3 039,38 

Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Ложкино, 
Клюшниково  (1,600 км)-2022-2023 г.г. 

4 000,0 

Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Наседкино, 
Липова Грива, д. Бротены, д. Засорихино  -2026-2038 г.г. 

20 000,0 

Итого по газоснабжению 56 624,74 
 

Электроснабжение 
 

 
Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Левобережная с АА на 40 МВзаменой 
трансформатора 16 МВ и установкой ячейки с секционным выключат. 35 
кВ 

10 100,0 

Реконструкция ВЛ-35 кВ одноцепная АС-70 на ж/б опорах ( ПС 9 900,0 
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Левобережная-ПС Узола-ПС Чистое Поле) 
ВЛ-110 кВ одноцепная АС-120 на ж/б опорах (ПС Левобережная – - ПС 
Ильинская, ПС Ильинская – - ПС Заволжская) 12 665,0 

ВЛ-110 кВ двухцепная АС-185 на ж/б опорах (отпайка от ВЛ-110 кВ ПС 
Левобережная - ПС Бриляковская) 5 850,0 

ВЛ-35 кВ двухцепная АС-70 на ж/б опорах (ПС Левобережная – - ПС 
Марковская) 6 038,0 

Реконструкция ТП-665 1х100 с заменой трансформаторов 179,0 
Реконструкция ТП-783 1х400 с заменой трансформаторов 580,0 
Реконструкция ТП-668 1х100 с заменой трансформаторов 179,0 
Реконструкция ТП-687 1х250 с заменой трансформаторов 310,0 
Реконструкция ТП-68 1х60 с заменой трансформаторов 113,0 
Cтроительство новой однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 
1х200 кВА 0 

Cтроительство новой однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 
1х400 кВА 0 

Cтроительство новой однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 
1х630 кВА 0 

Итого по электроснабжению 46 859,0 
Всего по программе 120 488,74 

 


