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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Програм-

мы:  

Программа комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры Лесниковского сельсовета на период до 

2031 года 

Основание для разработки 

Программы: 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ 

от 06.10.2003 г.; 

 Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов ор-

ганизаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 

30.12.2004 г. (с изменениями на 29 декабря 2014 года); 

 Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 

29.12.2014 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу 03.03.2015 г.); 

 Федеральный закон от 13.07.2015 №35-ФЗ «Об электроэнер-

гетике»; 

 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ (ред. от 

03.11.2015) «О водоснабжении и водоотведении»  

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2012) (с изм. и доп., всту-

пающими в силу с 01.01.2013); 

 «Методические рекомендации по разработке программ ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры поселений, город-

ских округов»; 

 Постановление Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2013 № 688, от 

07.10.2013 № 886, от 20.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 230, от 

03.06.2014 № 510, от 01.07.2014 № 603, от 05.09.2014 № 901, от 

02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1228, от 03.12.2014 № 

1305, от 13.02.2015 № 120, от 21.04.2015 № 380, от 11.09.2015 

№ 968, от 03.10.2015 № 1055) «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», 

 Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-

ния и водоотведения» (с изменениями на 11 сентября 2015 го-

да), 

 «Методика проведения мониторинга выполнения производ-

ственных и инвестиционных программ организаций комму-

нального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.; 

 Устав Лесниковского сельсовета Кетовского района Курган-

ской области (принят решением Лесниковской сельской Думы 

Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской об-

ласти от 11 июля 2008 года № 43, в редакции решений Лесни-

ковской сельской Думы от 13.08.2009 №57, от 01.04.2010 №39, 

от 08.07.2010 №74, от 25.11.2010 №106, от 01.03.2011 №15, от 

06.06.2011 №30, от 15.09.2011 №48, от 17.07.2012 №43, от 

20.09.2012 №65, от 21.03.2013 №17, от 06.06.2013 №32, от 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесниковского сельсове-

та Кетовского района Курганской области 

7 

 

24.10.2013 №45, от 20.02.2014 №5, от 24.04.2014 №12, №13, от 

24.07.2014 №29, от 23.04.2015 №5, от 25.06.2015 №16, от 

27.07.2015 №20). 

Заказчик Программы: Администрация Лесниковского сельсовета 

Разработчик Программы: 

ООО «Техносканер» 

644042, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 41, офис 327,  

Тел. (3812) 34-94-22 

Цель Программы: 

Целью Программы комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры Лесниковского сельсовета является каче-

ственное и надежное обеспечение коммунальными услугами 

потребителей сельсовета, а также повышение качества жизни 

населения за счет реализации мероприятий по развитию инже-

нерной инфраструктуры поселения 

Задачи Программы:  

1.Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса 

на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде 

нормативных требований по наличию резервов мощности  

2.Обеспечить нормативную экологическую безопасность насе-

ления  

3. Обеспечить доступность для населения и бюджета Лесни-

ковского сельсовета расходов на коммунальные услуги. 

4. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установлен-

ные Постановлением Правительства России от 6 мая 2011 г. 

№354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-

лых домов”. 

5. Обеспечить переход от продажи населению условных рас-

четных физических объемов коммунальных ресурсов к пре-

имущественной продаже ресурсов на основе измерений их по-

требления.  

6. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов. 

7. Повысить  эффективность использования коммунальных ре-

сурсов. 

8. Повысить эффективность систем коммунальной инфра-

структуры. 

Важнейшие целевые по-

казатели Программы:  

(в 2031 г.) 

Перспективная обеспеченность и потребность застройки посе-

ления: 

 жилая зона 526 га; 

 зона общественно- делового назначения 59 га; 

 зона производственного и коммунально-складского 

назначения 7 га; 

 зона инженерной и транспортной инфраструктуры 85,6 га; 

 рекреационная зона 139 га; 

 зона сельскохозяйственного назначения 10,5 га; 

 зона специального назначения 0,6 га; 

 иные зоны 770 га; 

 жилищный фонд - новое строительство частных и мно-

гоквартирных многоэтажных жилых домов 185407 м
2
. 

Система теплоснабжения: 

 аварийность системы теплоснабжения – 0,1 ед./км; 

 уровень потерь тепловой энергии при транспортировке 
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потребителям не более 5,8%; 

 удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 

15,0%; 

 обеспеченность потребителей приборами учета 80%. 

Система водоснабжения: 

 аварийность системы водоснабжения – 0,35 ед./км; 

 износ системы водоснабжения не более 30%; 

 соответствие качества питьевой воды установленным 

требованиям на 100%; 

 удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 

10%; 

 доля потребителей в жилых домах, обеспеченных до-

ступом к коммунальной инфраструктуре 100%; 

 обеспеченность потребителей приборами учета 90%. 

Система водоотведения: 

 аварийность системы водоотведения – 13 ед./км; 

 износ системы водоотведения не более 30%; 

 соответствие качества сточных вод установленным тре-

бованиям на 50%; 

 удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 

20%; 

 доля потребителей в жилых домах, обеспеченных до-

ступом к коммунальной инфраструктуре 90%. 

Система электроснабжения: 

 обеспечение возможности подключения объектов ново-

го строительства общей нагрузкой 3,89 МВт; 

Система газоснабжения: 

 обеспечение потребителей услугой газоснабжения. 

Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО: 

 обеспечение бесперебойной утилизации на территории 

поселения. 

Сроки и этапы реализа-

ции Программы: 
Сроки реализации программы: 2015-2031 годы 

Объем и источники фи-

нансирования программы 

Общий объем финансирования программных мероприятий за пе-

риод 2015-2031 гг. будет определен позднее в зависимости от вы-

бранного сценария развития в рамках реализации генерального 

плана развития МО 

К источникам финансирования программных мероприятий отно-

сятся: 

 федеральный бюджет; 

 бюджет Курганской области; 

 бюджет Кетовского района; 

 бюджет Лесниковского сельсовета; 

 средства предприятий; 

 прочие источники финансирования. 

Объемы финансирования комплексной программы за счет 

средств областного и местного бюджетов ежегодно будут уточ-

няться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий 

финансовый год. Общий объем инвестиций составляет 

6 709,536 млн. руб. 
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Ожидаемые результаты 

реализации программы  

(к 2031 году): 

Обеспеченность и потребность застройки поселения: 

 развитая инженерная инфраструктура; 

 развитая транспортная инфраструктура; 

 увеличение зоны зеленых насаждений специального 

назначения; 

 увеличение жилищного фонда, согласно потребности. 

Система теплоснабжения: 

 обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии 

от источника до потребителя; 

 улучшение качества коммунального обслуживания 

населения по системе теплоснабжения; 

 обеспечение энергосбережения; 

 снижение уровня потерь тепловой энергии к 2031 г.; 

 обеспечение возможности подключения строящихся 

объектов к системе теплоснабжения при гарантирован-

ном объеме заявленной мощности. 

Система водоснабжения: 

 обеспечение бесперебойной подачи качественной воды 

от источника до потребителя; 

 улучшение качества коммунального обслуживания 

населения по системе водоснабжения; 

 обеспечение энергосбережения; 

 снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 

2031 г.; 

 обеспечение возможности подключения строящихся 

объектов к системе водоснабжения при гарантирован-

ном объеме заявленной мощности. 

Система водоотведения: 

 обеспечение возможности подключения строящихся 

объектов к системе водоотведения при гарантирован-

ном объеме заявленной мощности; 

 повышение надежности и обеспечение бесперебойной 

работы объектов водоотведения; 

 уменьшение техногенного воздействия на среду обита-

ния; 

 улучшение качества жилищно-коммунального обслу-

живания населения по системе водоотведения; 

 обеспечение энергосбережения. 

Система электроснабжения: 

 обеспечение бесперебойной подачи электрической 

энергии от источника до потребителя; 

 улучшение качества коммунального обслуживания 

населения по системе электроснабжения; 

 обеспечение энергосбережения; 

 обеспечение возможности подключения строящихся 

объектов к системе электроснабжения при гарантиро-

ванном объеме заявленной мощности. 

Система газоснабжения: 

 обеспечение бесперебойной подачи газа от источника 

до потребителя; 
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 повышение надежности работы объектов газоснабже-

ния; 

 обеспечение энергосбережения; 

 уменьшение техногенного воздействия на среду обита-

ния; 

 обеспечение возможности подключения строящихся 

объектов к системе газоснабжения при гарантирован-

ном объеме заявленной мощности. 

Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО: 

 повышение уровня надежности и бесперебойности 

предоставляемой услуги; 

 улучшение экологической обстановки поселения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесниковского 

сельсовета разработана в соответствии в Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-

ном от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса" (с изменениями на 29 декабря 2014 года), «Методическими рекомендациями по разра-

ботке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований» №204 от 06.05.2011 г. Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры поселений, городских округов», Уставом Лесниковского сельсовета Кетовского района 

Курганской области (принят решением Лесниковской сельской Думы Лесниковского сельсовета 

Кетовского района Курганской области от 11 июля 2008 года № 43, в редакции решений Лесни-

ковской сельской Думы от 13.08.2009 №57, от 01.04.2010 №39, от 08.07.2010 №74, от 25.11.2010 

№106, от 01.03.2011 №15, от 06.06.2011 №30, от 15.09.2011 №48, от 17.07.2012 №43, от 20.09.2012 

№65, от 21.03.2013 №17, от 06.06.2013 №32, от 24.10.2013 №45, от 20.02.2014 №5, от 24.04.2014 

№12, №13, от 24.07.2014 №29, от 23.04.2015 №5, от 25.06.2015 №16, от 27.07.2015 №20). 

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения в соответ-

ствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ разрабатывает-

ся с целью нового строительства и/или реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и 

объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, для обеспече-

ния развития этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышлен-

ного строительства, повышения качества производимых коммунальных услуг, улучшения эколо-

гической ситуации на территории поселения. 

Программа комплексного развития в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального за-

кона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ разрабатывается органом местного самоуправления сель-

совета на основании документов территориального планирования (подпункт 1 части 3 статьи 23 в 

части требований к разработке генеральных планов поселений и генеральных планов городских 

округов и подпункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря №190-ФЗ в части тре-

бований  к разработке схем территориального планирования муниципальных районов).  

В рамках Программы комплексного развития предусматриваются мероприятия, направлен-

ные на: 

 создание системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфра-

структуры посредством реализации программ комплексного развития, направленной на 

обеспечение надежности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюде-

нии доступности их для населения; 

 формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надежности и 

эффективности поставки коммунальных ресурсов, стимулирующей инвестиции в комму-

нальную инфраструктуру, в том числе предусматривающее формирование долгосрочных 

экономически обоснованных тарифов, наличие инвестиционных надбавок, использование 

двухставочных тарифов, метода доходности на инвестированный капитал; 

 минимизацию потерь, в том числе коммерческих потерь коммунальных ресурсов за счет 

введения обязательности расчетов за коммунальные ресурсы по данным приборов учета и 

использования единых муниципальных баз информационных ресурсов; 
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 формирование системы государственной и муниципальной поддержки (путем компенсации 

расходов по уплате процентов за кредит и предоставления бюджетных субсидий) для раз-

вития и модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах и сельских поселе-

ниях. 

 

Целями разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры Лесниковского сельсовета на 2015–2031 гг. (далее – Программа) являются обеспечение 

надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с плани-

руемыми потребностями развития Лесниковского сельсовета на период 2015–2031 гг., в т.ч.: 

 обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы 

при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности; 

 обеспечить нормативную экологическую безопасность населения; 

 обеспечить доступность для населения и бюджета Лесниковского сельсовета расходов 

на коммунальные услуги; 

 обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные постановлением Прави-

тельства России от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и постановлением Прави-

тельства России от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг»; 

 обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов 

коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их потреб-

ления;  

 обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов; 

 повысить  эффективность использования коммунальных ресурсов; 

 повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры. 

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производ-

ственных программ организаций коммунального комплекса. 

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления 

перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммуналь-

ной инфраструктуры Лесниковского сельсовета. 

Основными задачами Программы являются: 

 разработать и принять стратегию модернизации объектов коммунальной инфраструк-

туры в сферах тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и систем обращения с отхо-

дами на территории Лесниковский сельсовет, обеспечивающих перспективное строительство объ-

ектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер; 

 установить сроки ввода в эксплуатацию новых, реконструированных и модернизиро-

ванных объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих своевременность подключе-

ния объектов перспективного строительства к системам коммунальной инфраструктуры; 

 определить объемы и очередность капитальных вложений в новое строительство, ре-

конструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; 

 установить источники финансирования капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 

 оценить экономическую эффективность капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; 
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 оценить динамику изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги 

на всем периоде действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры; 

 установить доступность коммунальных услуг для населения на всем периоде действия 

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры. 

На основании утвержденной Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры на 2013-2031 гг. орган местного самоуправления может определять порядок и 

условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. 

Утвержденная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Лесниковского сельсовета является документом, на основании которого органы местного 

самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке 

проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты 

производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и 

линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной 

документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального 

ремонта перечисленных объектов капитального строительства. 

Логика разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2015-

2031 гг. базируется на необходимости достичь целевых уровней индикаторов состояния коммунальной 

инфраструктуры Лесниковского сельсовета, которые одновременно являются индикаторами 

выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса 

при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный  бюджеты, то есть при 

обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для 

потребителей сельского поселения. Коммунальные системы довольно капиталоемки и масштабны. 

Добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал 

времени трудно. По этой причине программа рассматривается на длительном интервале времени: 2015-

2031 годы. 

При разработке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

необходимы прогнозы демографической ситуации, бюджетных показателей сельского поселения; 

доходов населения и платежеспособного спроса населения на коммунальные услуги. Такие 

прогнозы должны базироваться на ретроспективном анализе.  
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I ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 

Лесниковского сельсовета. 

1.1 Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Лесниковского 

сельсовета. 

1.1.1 Описание существующей системы теплоснабжения 

Основные показатели системы теплоснабжения:  

 основной вид топлива – природный газ; 

 резервный вид топлива – дизельное топливо; 

 схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая; 

 протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении –12,34 км; 

 принятый график отопления 95/70;  

 вид прокладки в основном – воздушная на низких опорах, подземная бесканальная, тип 

изоляции – гидроизоляция, рубероид; 

 отпуск тепловой энергии в централизованную сеть –57703 Гкал/год; 

 потери тепловой энергии – 3352 Гкал/год (5,8%); 

  полезный отпуск тепловой энергии – 54351 Гкал/год. 

 

В Лесниковском сельсовете используется как централизованная, так и децентрализованная 

система теплоснабжения. На территории сельсовета действуют три муниципальные котельные. 

Централизованным теплоснабжением от котельной КГСХА обеспечиваются МКДОУ 

«Лесниковский детский сад общеразвивающего вида №1», МКОУ «Лесниковский лицей имени 

Героя России Тюнина А.В.», ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С. Мальцева» (факультеты ПГС, механизации, экономики, биотехнологий и 

пр.), дом культуры, Лесниковский филиал Кетовской ЦРБ и поликлиника, прачечная, ГБУ 

«Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», банно-оздоровительный комплекс, 

пожарное депо, МЧС, АТС, профилакторий, восемь общежитий, магазины, церковь, столовая, 

музей, спортзалы, торговый центр, водозаборные сооружения, многоэтажные жилые дома, клуб.  

К системе теплоснабжения центральной котельной санатория «Лесники» п. Усть-Утяк 

подключены детский сад, ФАП, магазин, пять многоэтажных жилых домов, четыре корпуса 

санатория, почтовое отделение, склады, прачечная, столярка, дом культуры, столовая и баня-сауна 

с водолечебницей. 

К системе теплоснабжения котельной музыкальной школы с. Лесниково подключено 

только здание школы. 

На котельных КГСХА и музыкальной школы с. Лесниково в качестве основного топлива 

используется природный газ, в качестве резервного – дизельное топливо. На котельной санатория 

«Лесники» п. Усть-Утяк в качестве основного топлива используется природный газ, в качестве 

резервного – уголь бурый и дрова. 

Потребители в жилищной сфере, предприятия и организации, расположенные в южной 

части с. Лесниково, на всей территории п. Балки, п. Крюково и д. Санаторная обеспечиваются 

теплом от индивидуальных источников – печных установок и за счет использования 

электрических термоблоков на нужды отопления и ГВС. 
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Теплоснабжение существующих объектов производственной зоны двух основных 

предприятий: ООО «Курганская геологоразведочная партия» и ООО «Лесниковское сельпо» 

осуществляется от котельной КГСХА. 

Таблица 1.1 Характеристика котельных Лесниковского сельсовета. 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Котельная 

КГСХА 

с. Лесниково 

Котельная са-

натория «Лес-

ники» п. Усть-

Утяк 

Котельная му-

зыкальной 

школы 

с. Лесниково 

Установленная мощность Гкал/ч 25,004 3,439 0,077 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 18,311 2,93 0,041 

Коэффициент использования мощ-

ности 
 0,73 0,85 0,53 

Протяженность сетей ГВС Км 0,972 0,764 - 

Протяженность сетей отопления Км 10 2,33 0,1 

Степень износа сетей % 80 80 5 

Потери в сетях Гкал/ч 0,446 0,033 0,0004 

 

Котельные и тепловые сети с. Лесниково и п. Усть-Утяк являются собственностью Лесни-

ковского сельсовета и переданы в хозяйственное ведение теплоснабжающих и теплосетевых орга-

низаций КГСХА, ОГУП Курорты Зауралья,ООО «Универсал-5». 

Работа централизованных котельных системы теплоснабжения Лесниковского сельсовета 

не достаточно эффективна, имеет место большой износ оборудования. 

В целях повышения надежности и эффективности производства и передачи тепловой энер-

гии, улучшения показателей тепловой экономичности, вывода из эксплуатации изношенных теп-

ловых сетей, снижения себестоимости отпускаемой тепловой энергии, необходимо энергоснабжа-

ющим организациям КГСХА, ОГУП Курорты Зауралья, ООО «Универсал-5» совместно с местной 

администрацией Лесниковского сельсовета разработать инвестиционную программу по рекон-

струкции тепловых сетей котельных с. Лесниково и п. Усть-Утяк. 

Таблица 1.2 Баланс потребления тепловой энергии централизованной системы теплоснаб-

жения по типам потребителей 

Типы потребителей 
Потребление тепловой энергии, Гкал/годод 

с. Лесниково п. Усть-Утяк 

Физические лица 14404,158 2191,0424 

Юридические лица 31003,762 6751,9877 

Всего 45407,92 8943,03 

 

Структура потребления тепловой энергии по типам потребителей и основным деревням 

представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 Структура потребления тепловой энергии, Гкал/год. 

 

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потреби-

телям, имеются в п. Усть-Утяк и с. Лесниково и составляют порядка 50 %. Общая потребность в 

приборах учета тепловой энергии составляет 8 ед. в организациях бюджетной сферы.  

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и ка-

чественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения 

надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества 

перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях 

и производственном оборудовании. 

За последние 5 лет зафиксировано 37 аварийных ситуаций на тепловых сетях котельной 

КГСХА и 17 аварийных ситуаций на тепловых сетях котельной санатория «Лесники». 

Основной причиной аварий на тепловых сетях является физический износ трубопроводов, 

что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту 

тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки. Рост аварийности сетей 

теплопроводов может быть обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, 

которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери.  

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Прави-

тельства России от 6 мая 2011 г. №354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”. 

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются: 

 продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления: 

 плановое окончание отопительного сезона – 15 мая; 

 плановое начало отопительного сезона – 15 сентября; 
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 при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов. 

В целом, условия для проживания на территории Лесниковского сельсовета можно охарак-

теризовать как благоприятные. 

Существующие проблемы системы теплоснабжения Лесниковского сельсовета: 

 отсутствует учет выработки тепловой энергии; 

 высокая степень износа тепловых сетей; 

 повышенные потери тепла; 

 высокие тарифы на тепловую энергию. 

1.1.2 Описание существующей системы водоснабжения 

Основные показатели системы водоснабжения в 2014 г.:  

 мощность всех водопроводов и водозаборов – 1,1 тыс. м
3
/сутки; 

 количество воды, отпускаемой всем потребителям (в том числе горячей) – 313,70 тыс.м
3
 в 

год, в том числе по группам потребителей: 

 бюджетная сфера – 33,01 тыс.м
3
; 

 предприятия – 15,06 тыс.м
3
; 

 население – 265,63 тыс.м
3
; 

 коммунально-бытовое потребление холодной воды на одного жителя в среднем за год со-

ставило 97 литр/сут. (при норме 130 литр/сут.), а горячей 10 литр/сут. (при норме 120 литр/сут.); 

 протяженность водопроводных сетей – 3844 п.м. . 

 

В состав системы водоснабжения Лесниковского сельсовета входят: 

1) с. Лесниково: 

 скважина водозаборная; 

 насосная станция I подъема; 

 резервуары для питьевой воды (2 шт по 500 м
3
); 

 водопроводно-очистные сооружения; 

 сеть водопровода (протяженностью 4816 п.м.); 

 шахтные колодцы; 

 индивидуальные скважины до 20 м. 

2) п. Усть-Утяк: 

 скважина водозаборная; 

 водонапорная башня; 

 сеть водопровода (протяженностью 1754 п.м.); 

 шахтные колодцы; 

 индивидуальные скважины до 20 м. 

3) п. Балки: 

 шахтные колодцы; 

 индивидуальные скважины до 20 м. 

4) п. Крюково: 

 шахтные колодцы; 

 индивидуальные скважины до 20 м. 

5) д. Санаторная: 
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 шахтные колодцы; 

 индивидуальные скважины до 20 м. 

 

На территории Лесниковского сельсовета имеется централизованная система холодного во-

доснабжения (ХВС) питьевой воды в жилую застройку с. Лесниково и п. Усть-Утяк. Водозабор 

ведется из Курганского водохранилища р. Тобол. В 500 м западнее мкр. КГСХА на берегу реки 

размещена насосная станция I подъема. От насосной станции вода подается на фильтровальную 

станцию и далее после подготовки вода транспортируется водоводом в централизованную систему 

и подается в жилую застройку: жилым домам мкр. КГСХА, общежитиям, к учебным корпусам 

академии и лечебным корпусам ОГУП «Курорты Зауралья» филиала санатория «Лесники». Водо-

разборные колонки на сети не установлены. 

Качество воды контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется службой Роспо-

требнадзора. По данным протоколов лабораторных исследований санитарно-гигиенической лабо-

ратории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» вода перед распредели-

тельной сетью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Население, проживающее в застройке без централизованной системы водоснабжения, поль-

зуется частными и общественными колодцами и скважинами. 

На территории Лесниковского сельсовета ведется водоотбор из скважины, находящейся в 

собственности у Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Курганской области. Источник скважины расположен у южной границы 

территории Лесниковского сельсовета на выезде из п. Крюково, находится в аренде ООО «Крым». 

Ресурс откачивают в питьевых целях для производства лечебно-столовой воды «Лесники». В юж-

ной части территории Лесниковского сельсовета также пробурена скважина, не используемая в 

настоящее время, но возможность водоотбора из источника на перспективу существует. 

Гарантирующей организацией централизованного водоснабжения в границах сельского по-

селения Лесниковский сельсовет на территории с. Лесниково является ФГБОУ ВПО КГСХА, на 

территории п. Усть-Утяк - ОГУП «Курорты Зауралья». 

Основными потребителями воды являются: население Лесниковского сельсовета, ряд объ-

ектов административного, социально-культурного и бытового назначения, промышленные пред-

прятия. Баланс потребления холодной воды по типам потребителей приведен в таблице 1.3. 

Планируется подведение системы централизованного водоснабжения к территории строя-

щейся горно-лыжной базы. 

Таблица 1.3 Баланс потребления холодной воды по типам потребителей 

Тип потребителя 

Потребление холодной воды, тыс. м
3 

с. Лесниково п. Усть-Утяк п. Балки п. Крюково 
д. Санатор-

ная 

Физические лица 223,61 18,50 8,09 7,86 6,93 

Юридические лица 43,31 3,95 0,19 0,01 0,01 

Всего 266,92 22,45 8,28 7,87 6,94 

 

Структура потребления по типам потребителей и основным деревням представлена на ри-

сунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 . Структура потребления холодной воды, тыс.м
3
. 

 

Общая потребность в приборах учета холодной воды в организациях бюджетной сферы со-

ставляет 5 ед. и в приборах учета горячей воды 7 ед. Общедомовые приборы учета воды отсут-

ствуют. 

Основными статьями затрат в себестоимости услуги водоснабжения являются затраты по 

статьям «фонд оплаты труда», «электроэнергия», «покупная вода», «обще эксплуатационные рас-

ходы». За анализируемый период (2012-2014 гг.) удельный вес статей затрат на водоснабжение 

существенно не изменялся. 

Оплата за потребленную воду производится ежемесячно, согласно показаниям коммерче-

ских приборов учета. Абоненты, не имеющие узлов учета, уведомлены о необходимости их уста-

новки. 

Больших аварийных ситуаций на источниках и сетях водоснабжения в 2014 г. не зафикси-

ровано. Водопроводные сети частично закольцованы, что повышает надежность водоснабжения 

потребителей. Износ сетей водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим 

надежность водоснабжения потребителей. Необходима поэтапная реконструкция сетей водоснаб-

жения, срок эксплуатации которых превышает нормативный. 

Кроме того, проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продук-

тами коррозии трубопроводов. В периоды отключения воды и поступления в трубы воздуха про-

исходит интенсивное образование окислов железа, повышается шероховатость труб, увеличива-

ются поверхность обрастаний, на которых сорбируются имеющиеся в потоке примеси. Результа-

том является возникновение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на 

отдельных участках, связанного с уменьшением диаметров труб. 

Водопроводное хозяйство эксплуатируются недостаточно эффективно, что приводит к 

высокому уровню потребления энергии. Недостаточная эффективность работы сетей обусловлена 

низким уровнем автоматизации объектов и сооружений. Несмотря на то, что фактическое 

водопотребление не превышает расчетно-нормативные значения и лимиты, потери холодной воды 

в сетях достаточно значительны (20% от общего количества воды, поступившего в сети 

водоснабжения). В целях сокращения потерь воды в сетях водоснабжения и получения 

объективных данных о потреблении воды, необходима замена трубопроводов на изношенных 

участках сетей водоснабжения, а также урегулирование взаимоотношений с водоснабжающей 

организацией по объемам поставляемой воды. У действующего водозабора мощность на пределе. 

Требуется реконструкция водозабора и системы водоочистки. 
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1.1.3 Описание существующей системы водоотведения 

Основные показатели системы водоотведения в 2014 г.: 

 канализационные очистные сооружения в сельсовете с частичным циклом очистки; 

 сточные воды в поселении очистке не подлежат; 

 протяженность канализационных сетей – 3746 п.м. 

 

Канализационное хозяйство Лесниковского сельсовета включает в себя: 

 канализационную насосную станцию (КНС) с. Лесниково; 

 канализационную насосную станцию п. Усть-Утяк; 

 канализационные очистные сооружения на востоке сельсовета; 

 канализационные сети с. Лесниково (2842 п.м.); 

 канализационные сети п. Усть-Утяк (904 п.м.). 

 

Централизованная система водоотведения в сельсовете имеется в мкр. КГСХА с. Лесниково 

и п. Усть-Утяк, где стоки удаляются сплавным методом. Канализационная сеть состоит из само-

течных участков, расположенных в жилой застройке, и главного напорного коллектора. 

Бытовые отходы собираются системой трубопроводов с подкачивающими насосными стан-

циями и отводящим напорным коллектором транспортируются на очистную площадку. 

На территории сельсовета у восточной границы находятся канализационные очистные со-

оружения. Сооружения представляют собой котлованы-отстойники, куда сбрасываются бытовые 

стоки от жилой застройки. 

Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется раздельно от дождевых – по раздель-

ной неполной схеме. 

На остальной территории села частичное удаление сточных вод производится методом вы-

воза. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом и 

канализацией, отводятся в выгребы. Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом 

ассенизаторскими машинами на очистные сооружения в г. Курган. 

Выгребными ямами оборудована застройка п. Крюково (20% жилой застройки населенного 

пункта), п. Балки (90% жилой застройки населенного пункта), с. Лесниково (50% жилой застройки 

населенного пункта), д. Санаторная (30% жилой застройки населенного пункта). Большая часть 

жилой застройки частного сектора на территории Лесниковского сельсовета – оборудована 

надворными уборными 

Физический износ канализационных сетей и оборудования централизованной системы со-

ставляет 30-40% 

Производственные и бытовые сточные воды не разделяются. 

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимуще-

ственно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые 

и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы. 

Главный коллектор состоит из двух напорных участков: первый (4490 п.м)– от КНС № 1 в 

п. Усть-Утяк до КНС № 2 в с. Лесниково, второй – от КНС № 2 до очистных сооружений на во-

сточной окраине сельсовета. 

Характеристика канализационных сетей Лесниковского сельсовета приведена в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 Характеристика канализационных сетей Лесниковского сельсовета. 

Показатели Ед.изм. 
с. Леснико-

во 

п. Усть-

Утяк 

 ИТОГО Лесников-

ский сельсовет 

КНС шт. 1 1 2 

Одиночное протяжение главных коллекторов км. 4,490  4,490 

Уличные канализационные сети км. 2,842 0,904 3,746 

 

Для обеспечения нормативов качества очистки сточных вод и устранения загрязнение тер-

ритории неочищенными сточными водами согласно генеральному плану существующую застрой-

ку мкр. КГСХА, использующую собственную систему, предлагается переподключить к новой се-

ти, из-за высокого износа труб, оборудования очистных сооружений. Сброс отходов из запроекти-

рованной сети предусмотрен на очистные сооружения г. Курган, существующую площадку, рас-

положенную в восточной части Лесниковского сельсовета предлагается ликвидировать из-за 

нарушения требований по очистке отходов (очистные сооружения не справляются с объемом сто-

ков). 

1.1.4 Описание существующей системы газоснабжения 

Основные показатели системы газоснабжения в 2014 г.:  

 уровень газификации жилищного фонда природным газом – 90%; 

 протяженность газовых сетей – 52336 м;  

 износ газовых сетей – 5%. 

 

Газоснабжение потребителей на территории Лесниковского сельсовета осуществляется 

централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом.  

Централизованное газоснабжение в с. Лесниково и п. Усть-Утяк осуществляется через ма-

гистральную трубу диаметром 219 мм с давлением 0,6 МПа из г. Курган от Уренгойского место-

рождения. Централизованное газоснабжение населенных пунктов Лесниковского сельсовета осу-

ществляет поставщик природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Курган». Источником газо-

снабжения с. Лесниково является ГРС Курган. 

Газ высокого давления подается на газорегуляторный пункт в с. Лесниково и газовые ко-

тельные в микрорайоне КГСХА и п. Усть-Утяк. От газорегуляторного пункта газ низкого давления 

подается в застройку потребителям. Централизованной системой подачи природного газа обеспе-

чены все желающие. 

Газопроводные сети подведены к территории строящейся горно-лыжной базы. 

Населенные пункты с. Лесниково, п. Усть-Утяк, п. Балки, п. Крюково и д. Санаторная в 

настоящее время газифицированы на 90%. Планируется газификация территории садоводства №3. 

Проектом генерального плана в 2015-2016 гг предлагается доведение газификации застройки к 

этим населенным пунктам до 100%.  

Все здания Лесниковского сельсовета, подключенные к централизованной системе газо-

снабжения, оснащены приборами учета. Природный газ используется для пищеприготовления и 

отопления в автономных системах отопления, в качестве топлива для котельных централизован-

ной системы теплоснабжения. 

В жилые дома, не подключенные к централизованному газоснабжению, подвозятся баллоны 

со сжиженным газом по заявкам жителей. Сжиженный газ используется для пищеприготовления. 
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1.1.5 Описание существующей системы электроснабжения 

Основные показатели системы электроснабжения в 2014 г.: 

 количество подстанций 110/10 кВ – 1 ед.; 

 трансформаторные пункты ТП 10/0,4 кВ – 68 шт., общей мощностью – 19,278 МВ.А; 

 протяженность ВЛ-10 кВ – 49,31 км; 

 протяженность ВЛ-0,4 кВ – 32,475 км. 

 

Населенные пункты сельсовета электрифицированы полностью. Электроснабжение насе-

ленных пунктов Лесниковского сельсовета осуществляет поставщик электрической энергии АО 

«Курганэнерго».  

АО «Курганэнерго» снабжает электрической энергией объекты, в том числе предприятия, 

население, общественные здания, уличное освещение. 

Источник электроснабжения – ПС Лесники. Мощность станции составляет 2х10 МВа. 

Электроподстанция подключена к районной энергосистеме проводными ВЛ 110 кВ. Установки 

запитаны ВЛ 10 кВ от ПС Лесники 110/10 кВ. Общая мощность трансформаторных пунктов со-

ставляет более 19 В.А. Из них на территории сельсовета используется около 3 МВ.А, остальное в 

резерве. Трансформаторные пункты (ТП 10/0,4 кВ) населенных пунктов запитаны воздушными 

линиями 10 кВ. От трансформаторных пунктов электроэнергия по низковольтной сети 0,4 кВ по-

дается в жилые дома, общественные здания и помещения промплощадок. 

Ведется строительство ЛЭП к территории будущей горно-лыжной базы. 

Основной задачей АО «Курганэнерго» является обеспечение надежного, качественного, 

бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей сельсовета. Рынками сбыта услуг яв-

ляются: население Лесниковского сельсовета, а также такие сектора экономики как промышлен-

ные предприятия, предприятия малого бизнеса, торговля, сферы услуг. Основную долю в структу-

ре затрат составляют прочие затраты, затраты на оплату труда и амортизация. 

Все точки отпуска электроэнергии коммерческих предприятий Лесниковского сельсовета 

оснащены приборами учета. Требуют установки общедомовых узлов учета электроэнергии плани-

руемые к строительству многоквартирные дома с. Лесниково. 

Объекты электросетевого хозяйства Лесниковского сельсовета характеризуются не высо-

ким уровнем износа. Необходимо совершенствование системы контроля параметров электриче-

ской сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, строительство новых 

линий электропередач в целях развития инфраструктуры, а также внедрение энергоэффективных 

устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии. 

На территории Лесниковского сельсовета бесхозяйные электрические сети отсутствуют.  

1.1.6 Описание существующей системы сбора и утилизация твердых бытовых отходов 

На территории Лесниковского сельсовета отсутствуют специализированные предприятия 

по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов. 

На данный момент на территории сельсовета насчитывается одна свалка. Характеристика 

свалки сведена в таблицу 1.5. 

Таблица 1.5 Сведения об объекте размещения отходов на территории сельсовета 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Расстояние до жи-

лой застройки, м 

Расстояние до вод-

ного объекта, м 

Размер СЗЗ, 

м 

Наличие жилых 

домов в СЗЗ, га 

1 Лесниково 1600 700 1000 − 
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Расчет твердых бытовых отходов от жилых домов производится по количеству жителей, от 

детских учреждений – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от 

клубов, кинотеатров – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой 

площади; от объектов общественного питания – по количеству мест. 

Расчет накопления твердых бытовых отходов с. Лесниково сведен в таблицу 1.6. 

Таблица 1.6  Расчет накопления твердых бытовых отходов 

№ 

п/п 
Наименование Показатели 

Норма накоп-

ления, м
3
/год. 

Количество 

ТБО, м
3
/год. 

с. Лесниково 

1 Дома 5809 1,07 6215,63 

2 Детские сады 272 0,09 24,48 

3 Школа, училище, интернат 150 0,09 13,5 

4 Проф образования 3800 0,09 342 

5 Доп образование 50 0,09 4,5 

6 Объекты спорта 3332 0,03 99,96 

7 Клубы, дома культуры 730 0,7 511 

8 Торговые площади 1211,9 0,15 181,785 

9 Предприятия общественного питания 220 0,25 55 

10 Библиотеки 240 0,35 84 

11 Учреждения здравоохранения 1 0,25 0,25 

12 
Организации, оказывающие услуги 

связи 
2 0,25 0,5 

13 Объекты бытового обслуживания 12 0,25 3 

14 Поликлиника 555 0,01 5,55 

15 Интернаты для престарелых 110 0,09 9,9 

16 Бани 30 0,25 7,5 

Итого: 7558,56 

п. Усть-Утяк 

1 Дома 281 1,07 300,67 

2 Детские сады 50 0,09 4,5 

3 Предприятия общественного питания 40 0,25 10 

4 Учреждения здравоохранения 1 0,25 0,25 

5 
Организации, оказывающие услуги 

связи 
1 0,25 0,25 

Итого: 315,67 

п. Балки 

1 Дома 477 1,07 510,39 

2 Торговые площади 127 0,15 19,05 

3 Предприятия общественного питания 60 0,25 15 

Итого: 544,44 

п. Крюково 

1 Дома 476 1,07 509,32 

2 Торговые площади 48 0,15 7,2 

Итого: 516,52 

д. Санаторная 

1 Дома 420 1,07 449,4 

2 Торговые площади 60 0,15 9 

Итого: 458,4 
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Организация полигона ТБО на территории Лесниковского сельсовета невозможна по сани-

тарным требованиям. 

Сбор и транспортировка отходов в п. Усть-Утяк осуществляет ОГУП «Курорты Зауралья», 

в остальных населенных пунктах – ФГБОУ ВПО КГСХА. 

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в мкр. КГСХА – 

бесконтейнерная. Вывоз ТБО осуществляется два раза в день – уром и вечером. 

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в п. Усть-Утяк кон-

тейнерная – по графику. 

В остальных населенных пунктах сбор и вывоз бытовых отходов от населения осуществля-

ется 1 раз в неделю по субботам и воскресеньям. 

В благоустроенном жилом фонде крупногабаритные отходы вывозятся по графику, специ-

альных площадок для временного хранения этих отходов нет. Как правило, крупногабаритные от-

ходы складируются около площадок временного хранения ТБО. 

Вывоз жидких отходов от населения осуществляется по заявкам. Система сбора и вывоза 

бытовых отходов от предприятий и организаций – контейнерная, вывоз бытовых отходов осу-

ществляется по заявкам. 

По объемам вывозимых отходов большая часть твердых бытовых отходов населенного 

пункта (80-90 % всего объема ТБО) приходится на отходы населения, оставшаяся часть приходит-

ся на отходы организаций и предприятий. 

Таблица 1.7 Нормы накопления ТБО для жилищного фонда  

Объект накопления отходов 

Среднегодовая норма накопле-

ния отходов на 1 жителя 

При плотно-

сти 

кг м
3
 кг/м

3
 

Жилой фонд /благоустроенный/ 210 1,50 140 

Жилой фонд /неблагоустроенный/ 208 1,30 160 

 

Размеры платы на вывоз бытовых отходов на сентябрь 2015 г. не установлены. Оплата за 

сбор ТБО до 31 декабря 2015 года в населенных пунктах: д. Санаторная, с. Лесниково, п. Балки и 

п. Крюково будет осуществляться за счет сельсовета. С 1 января 2016 года в сельсовете будет еди-

ный оператор по сбору и вывозу ТБО. После 01.01.2016 с каждым жителем будет заключен дого-

вор на сбор ТБО. 
Система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов не соответствует санитарно-

техническим требованиям: 

 значительная часть контейнерных площадок не соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям обустройства; 

 недостаточная сеть площадок временного хранения отходов; 

 отсутствуют места сбора отработанных компактных люминесцентных ламп, градусни-

ков  и других опасных отходов; 

 на территории домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногаба-

ритных отходов; 

 отсутствует сеть пунктов приема вторичных отходов; 

 отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные 

лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары, поток которой нарастает. 
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Система обезвреживания отходов по ряду позиций противоречит санитарно-гигиеническим 

требованиям в части отсутствия разработанной системы снижения объема отходов, поступающих 

на захоронение. Низкая активность населения, проживающего в частном жилом секторе, по за-

ключению договоров на вывоз ТБО обусловливает образование мелких несанкционированных 

свалок. 
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1.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у 

потребителей. 

По состоянию на 2014 год общедомовыми приборами учета тепловой энергии, многоквар-

тирные дома не оснащены. Общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения оснащены 

большая часть потребителей. Данные по оснащенности приборами учета зданий бюджетных 

учреждений Лесниковского сельсовета представлены в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 Данные по оснащенности приборами учета зданий бюджетных учреждений 

Лесниковского сельсовета. 

Наименование 

учреждения 

Тип 

здания 
Адрес 

Оснащение приборами учета 

отоп-

ление 
газ ГВС ХВС Э\Энерг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДОУ «Лесниковский 

детский сад общеразви-

вающего вида №1» «Ко-

лосок» 

Отдельно 

стоящее 

с. Лесниково, 

мкр. КГСХА, 8 
- 

Нет 

газа 
- - + 

МДОУ «Лесниковский 

детский сад общеразви-

вающего вида №2» 

Отдельно 

стоящее 

с. Лесниково, 

ул. Рабочая, 4 
- + - - + 

МДОУ «Лесниковский 

детский сад №3» 

Отдельно 

стоящее 

п. Усть-Утяк 

ул. Махоткина 
- 

Нет 

газа 
- - + 

МОУ «Лесниковский ли-

цей имени Героя России 

Тюнина А.В.» 

Отдельно 

стоящее 

с. Лесниково, 

мкр. КГСХА, 9 
- 

Нет 

газа 
- - + 

МОУ ДО «Лесниковская 

детская музыкальная 

школа» 

Отдельно 

стоящее 

с. Лесниково, 

ул. Кирова, 12а 
- + - - + 

ГОУ «Курганский об-

ластной лицей-интернат 

среднего (полного) обще-

го образования для ода-

ренных детей» 

Отдельно 

стоящее 
с. Лесниково - + - - + 

ФГОУ ВПО «Курганская 

государственная сельско-

хозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева» 

Отдельно 

стоящее 

с. Лесниково, 

мкр. КГСХА 
- + - - + 

Дом культуры КГСХА 
Отдельно 

стоящее 

с. Лесниково, 

пр. Студенче-

ский 
- 

Нет 

газа 
- - + 

Лесниковский сельский 

клуб 

Отдельно 

стоящее 

с. Лесниково, 

ул. Кирова, 28 
+ 

Нет 

газа 

Нет 

воды 

Нет 

воды 
+ 

Лесниковская сельская 

библиотека 

В зании 

клуба 

с. Лесниково, 

ул. Кирова, 28 
+ 

Нет 

газа 

Нет 

воды 

Нет 

воды 
+ 

Библиотека  В корпусе 

КГСХА 

с. Лесниково, 

мкр. КГСХА, 1 
- + - 

Общий 

счетчик 

Общий 

счетчик 

Библиотека  В доме 

престаре-

лых 

с. Лесниково, 

ул. Студенче-

ская, 1 
+ 

Нет 

газа 
+ + + 
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Продолжение таблицы 1.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дом престарелых 
Отдельно 

стоящее 

с. Лесниково, 

ул. Студенче-

ская, 1 
+ 

Нет 

газа + + + 

Филиал Кетовской ЦРБ и 

поликлиника 
Отдельно 

стоящее 

с. Лесниково, 

ул. Студенче-

ская, 3а 
- 

Нет 

газа + + + 

Лесниковский фельдшер-

ский пункт 

Отдельно 

стоящее 

с. Лесниково, 

ул. Зеленая, 6 
- 

Нет 

газа 

Нет 

воды 

Нет 

воды 
+ 

Усть-Утятский фельд-

шерский пункт 

В здании 

дет. сада 
п. Усть-Утяк - 

Нет 

газа 
- - + 

фармацевтическое учре-

ждение 
В корпусе 

КГСХА 

с. Лесниково, 

ул. Студенче-

ская 
- - - 

Общий 

счетчик 

Общий 

счетчик 

ОГУП «Курорты За-

уралья» филиал «Санато-

рий Лесники» 

Отдельно 

стоящее 
п. Усть-Утяк - + - + + 

 

В муниципальном образовании Лесниковский сельсовет планируется установка приборов 

учета горячей и холодной воды и тепловой энергии в следующих зданиях: 

 МДОУ «Лесниковский детский сад общеразвивающего вида №1» «Колосок» (3 ед.); 

 МДОУ «Лесниковский детский сад №3» (3 ед.); 

 МОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.» (3 ед.); 

 ФГОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 

Т.С. Мальцева» (2 ед.); 

 Дом культуры КГСХА (3 ед.); 

 Филиал Кетовской ЦРБ и поликлиника (1 ед.); 

 Усть-Утятский фельдшерский пункт (3 ед.); 

 ОГУП «Курорты Зауралья» филиал «Санаторий Лесники» (2 ед.). 

В зданиях, получающих воду из индивидуальных скважин, устанока приборов учета воды 

не требуется. К ним относятся: 

 МДОУ «Лесниковский детский сад общеразвивающего вида №2»; 

 МОУ ДО «Лесниковская детская музыкальная школа»; 

 ГОУ «Курганский областной лицей-интернат среднего (полного) общего образова-

ния для одаренных детей». 
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2. План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый 

спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана 

 

Целью разработки Программы комплексного развития территории Лесниковского сельсо-

вета Кетовского муниципального района Курганской области является создание действенного ин-

струмента управления развитием территории поселка в соответствии с действующим законода-

тельством в интересах населения и государства. 

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения 

территории поселка, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических, геогра-

фических и иных факторов в целях: 

- определения основных стратегических направлений сбалансированного развития террито-

рии поселка; 

- создания условий для формирования комфортной среды проживания, трудовой деятель-

ности и отдыха населения, проживающего на территории поселка. 

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Лесниковского сельсо-

вета Кетовского муниципального района Курганской области разрабатывается в полном соответ-

ствии с проектом генерального плана Лесниковского сельсовета. 

Изменение границ сельсовета и входящих в его состав населенных пунктов не предусмот-

рено. 

Согласно проекту генерального плана Лесниковского сельсовета требуют реализации сле-

дующие мероприятия по развитию функциональной структуры Лесниковского сельсовета: 

 создание жилых зон на расчетный срок до 2031 г. общей площадью 256 га; 

 создание зон общественно-делового назначения на расчетный срок до 2031 г. общей 

площадью 11,3 га; 

 создание зоны производственно-коммунального назначения на расчетный срок до 2031 г. 

общей площадью 1,3 га; 

 создание зон инженерной и транспортной инфраструктур на расчетный срок до 2031 г. 

общей площадью 55,5 га. 

Согласно проекту генерального плана Лесниковского сельсовета требуют реализации сле-

дующие мероприятия по развитию функциональной структуры населенных пунктов Лесниковско-

го сельсовета: 

1) в с. Лесниково: 

 создание жилых зон на расчетный срок до 2031 г. общей площадью 122,6 га; 

 создание спортивных и рекреационных зон на расчетный срок до 2031 г. общей площадью 

5,42 га;  

2) в п. Усть-Утяк: 

 создание жилых зон на расчетный срок до 2031 г. общей площадью 2 га; 

3) в п. Балки: 

 создание зоны производственно-коммунального назначения на расчетный срок до 2031 г. 

общей площадью 1,0 га; 

4) в п. Крюково: 

 создание жилых зон на расчетный срок до 2031 г. общей площадью 35,6 га; 

 создание спортивных и рекреационных зон на расчетный срок до 2031 г. общей площадью 

0,62 га. 
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На первую очередь строительства население Лесниковского сельсовета по расчётам соста-

вит 7634 человека. Объем нового жилищного строительства к 2016 году определён в количестве 

122307,0 м
2
. Наибольшие объемы строительства предполагаются в с. Лесниково. 

Убыль существующего жилого фонда в течение периода строительства первой очереди 

определена в размере – 641,0 м
2
 (ветхий жилой фонд в с. Лесниково). 

Жилые дома попадающие в санитарно-защитную зону предприятий выносится не будут. 

В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них, принята 

средняя площадь участка для индивидуального дома – 0,1 га, для секционного – 0,08 га. Общая 

площадь нового индивидуального дома 100,0 м
2
, секционного – 1208,0 м

2
. 

Средняя обеспеченность жилым фондом, по существующему состоянию, на одного жителя 

составляет 9,7 м
2
. 

Средняя обеспеченность жилым фондом на I очередь составит 24,0 м
2
/чел. 

Всю застраиваемую жилую застройку сельсовета можно разделить на населенные пункты: 

с. Лесниково, п. Усть-Утяк, п. Крюково, п. Балки и д. Санаторная. 

Жилой фонд сельсовета на первую очередь составит 194400,0 м
2
 общей площади, в том 

числе существующий сохраняемый – 72093,0 м
2
.  

Среднегодовой ввод за первоочередной период составит – 30576,8 кв.м. 

Поскольку, существующая обеспеченность (13,6 м
2
/чел) меньше нормативной (24,0 м

2
/чел), 

в проекте предусматривается расселение в новый жилой фонд с целью достижения нормативных 

показателей. 

На расчетный срок население Лесниковского сельсовета увеличится до 7883 человека. Объ-

ем нового жилищного строительства к 2031 году составит 63100,0 м
2
 общей площади. Наиболь-

шие объемы строительства предполагаются в с. Лесниково. 

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении: 

- индивидуальная застройка – 60299,0 кв.м – 95,6%; 

- секционная застройка – 2801,0 кв.м – 4,4%. 

Жилой фонд сельсовета на расчетный срок составит 257500,0 м
2
 общей площади, в том 

числе существующий сохраняемый – 194400,0 м
2
 

Убыли существующего жилого фонда на расчетный срок не предполагается. 

В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них, принята 

средняя площадь участка для индивидуального дома – 0,1 га, для секционного – 0,08 га. Общая 

площадь нового индивидуального дома 120,0 кв.м, секционного – 1208,0 кв.м. 

Средняя обеспеченность жилым фондом на расчетный срок составит 25,0 кв.м/чел. 

Среднегодовой ввод на расчетный период составит – 4206,7 кв.м. 

Структура жилого фонда согласно проекту генерального плана Лесниковского сельсовета с 

точки зрения перспектив развития сельсовета и прогноза спроса на коммунальные ресурсы пред-

ставлена в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 Структура жилого фонда Лесниковского сельсовета Кетовского муниципаль-

ного района на расчетный срок 

№ 

пп 

Показатели,  

единицы измерения 
1-я очередь 

строительства 

Расчетный 

срок 

 Всего 

1.  Жилой фонд, м
2
 общей площади 194400,0 257500,0 

2.  Население расчетное, чел. 8150 10300 

3.  Новое жилищное строительство, м
2
 общ.площ./га 122307,0/118,22 63100,0/50,46 

4.  Количество участков в новой индивидуальной застройке 1179 503 

5.  Количество квартир в новой секционной застройке 96 48 

6.  Существующий сохраняемый жилой фонд, м
2
 общей площади 72093,0 194400,0 

7.  Убыль жилого фонда, м
2
 общей площади 641,0 - 

 

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций СП 

42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области (далее РНГП 

Курганской области) (Таблицы 61, 62, 63, 64). Расчет произведен на население первой очереди 

Лесниковского сельсовета – 7713 человек и расчетного срока – 7883 человек. 

Потребность в школах и детских дошкольных учреждениях определена на основе рекомен-

даций РНГП Курганской области. 

Расчетный уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями (далее ДДУ) 

принят в пределах 18 мест на 1000 человек.  

На I очередь предлагается в с. Лесниково по ул. Малышева строительство детского сада на 

160 мест, в п. Крюково по Улице 2 организация группы кратковременного пребывания детей на 10 

мест. Это обусловлено необходимостью в дополнительных местах для детей. На расчетный срок 

потребности в местах нет.  

Расчет потребности в школах произведен в соответствии с учетом 107 мест на 1000 чело-

век.  

На первую очередь предлагается строительство школы в п. Крюково по Улице 2 на 600 

мест. На расчетный срок потребности в местах в общеобразовательных учреждений нет. 

Учреждения дополнительного образования разместятся в существующем и проектном зда-

ниях школ в с. Лесниково и п. Крюково, соответственно. 

В сфере профессионального образования, Лесниковский сельсовет обслуживается учре-

ждениями, находящимися в самом сельсовете, в г. Курган и других. 

На первую очередь предлагается строительство клуба на 50 меств п. Балки по ул. Весенняя 

и на 80 мест в п. Крюково по Улице 8. 

На I очередь планируется размещение 2 плоскостных объектов спорта общей площадью 2,4 

га, в том числе: 

- спортивная площадка в с. Лесниково площадью 1,78 га расположится на Улице 2; 

- спортивная площадка в п. Крюково на пересечении Улицы 4-Улицы 6 площадью 0,62 га. 

На расчетный срок организация еще одной спортивной площадки площадью 1,24 га в с. 

Лесниково по Улице 10. 

Расчет потребности в больницах произведен в соответствии с учетом 6 койко-мест на 1000 

человек (РНГП Курганской области). 
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Норматив по больницам в настоящее время составляет 6 коек на 1000 жителей. На первую 

очередь потребность в койках составит – 85 койко-мест, на расчетный срок еще 22 места. На 

первую очередь предлагается организация стационара на 150 койко-мест. При больнице будет 

находится станция скорой помощи. 

На первую очередь и расчетный срок фармацевтические учреждения разместятся в суще-

ствующих и проектных зданиях. 

В Лесниковском сельсовете на первую очередь предлагается размещение торговых объек-

тов: 

- с. Лесниково: торговый центр на пересечении Улицы 17-Улицы 20 и непродовольствен-

ный магазин на Улице 21; 

- п. Крюково: непродовольственный магазин по Улице 5. 

На расчетный срок предполагается строительство в с. Лесниково трех объектов торговли по 

ул. Изумрудная, Улицы 23 и Улицы 10, в п. Крюково одного торгового объекта по Улице 5. 

В Лесниковском сельсовете в настоящее время имеется 3 предприятия общественного пи-

тания в общем на 320 мест. Проектом на I очередь предлагается строительство 2 объектов обще-

ственного питания в общем на 60 мест, в том числе: 

- кафе на 35 мест в с. Лесниково по Улицы 21; 

- кафе на 25 мест в п. Крюково по Улицы 5.  

На расчетный срок предполагается организация кафе на 70 мест в с. Лесниково на ул. Ве-

сенняя. 

На первую очередь и расчетный срок предлагается организация 2 пунктов банковского об-

служивания в с. Лесниково на ул. Весенняя и Улицы 10. 

В п. Крюково на пересечении Улицы 2-Улицы 5 на первую очередь предлагается организа-

ция отделения связи. На расчетный срок в с. Лесниково разместится отделение связи на Улице 23. 

Объекты бытового обслуживания на первую очередь разместятся в с. Лесниково и п. Крюково. 

Три объекта на 20 рабочих мест в с. Лесниково по ул. Весенняя, Улицы 21 и в торговом центре по 

Улицы 17. Один объект на 2 рабочих места в п. Крюково по Улице 2. В услуги будут входить: ре-

монт обуви и пошив одежды, фото, парикмахерские, ритуальные услуги и т.д.  

На первую очередь предлагается строительство гостиницы на 60 мест и банно-

оздоровительного комплекса на 40 помывочных мест в с. Лесниково по ул. Весенняя. 

Что касается интернатов для престарелых и инвалидов, сельсовет будет обслуживаться на 

своей территории в с. Лесниково. Обслуживание детскими домами-интернатами происходит в 

Введенском сельсовете. 

В Лесниковском сельсовете в настоящее время имеется пожарное депо с 1 автомобилем в 

мкр. КГСХА. В соответствии с рекомендациями Технического регламента о требованиях пожар-

ной безопасности (ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого 

подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. На проект 

предлагается расширение пожарного поста до 4 автомобилей.  

Расчет потребности в кладбищах произведен в соответствии с учетом 0,24 га на 1000 чело-

век. На территории сельсовета существуют 2 кладбища общей площадью 0,8 га. Обеспеченность 

составляет 44,7%. На первую очередь предлагается расширение существующего кладбища в юго-

восточной части населенного пункта до 4,0 га. 

Расчет потребности объектов социального и культурно-бытового обслуживания в Лесни-

ковском сельсовете на расчетный срок приведен в таблице 1.10. 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесниковского сельсовета Кетов-

ского района Курганской области 

32 

 

Таблица 1.10  Расчет потребности объектов социального и культурно-бытового обслужива-

ния в Лесниковском сельсовете на расчетный срок 

№ 

пп 
Наименование услуг 

1-я очередь строитель-

ства 
Расчетный срок 

1 2 3 4 

 с. Лесниково 

1.  

Дошкольные учреждения и учреждения 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (18 мест на 1 тыс. чел) 

Строительство ДДУ на 

160 мест 
- 

2.  

Учреждения дополнительного образования 

для детей  

(10% от общего числа школьников) 

Организация доп. обра-

зования в существую-

щем здании школе 

- 

3.  
Больницы 

 (10,5 койко-место на 1 тыс.чел) 

Создание стационара на 

150 койко-мест 
- 

4.  

Фармацевтические учреждения (аптеки, 

аптечные пункты, аптечные склады и дру-

гие) (14,0 м
2
 на 1 тыс.чел) 

Размещение 2 учрежде-

ний в существующих и 

проект зданиях 

Размещение 1 учрежде-

ния в проектном здании 

5.  
Станции (подстанции) скорой медицин-

ской помощи (1 автомобиль на 5 тыс.чел) 
При больнице - 

6.  
Плоскостные спортивные сооружения  

 (0,7 га на 1 тыс.чел) 

Размещение спортивной 

площадки площадью 

1,78 га 

Размещение спортивной 

площадки площадью 

1,24 га 

7.  
Количество торговых объектов  

(300 м
2
 торговой площади на 1 тыс.чел) 

Строительство ТЦ и 

двух магазинов 

Строительство трех ма-

газинов 

8.  

Количество объектов общественного пита-

ния  

(40 место на 1 тыс.чел.) 

Строительство пункта 

общественного питания 

на 35 мест 

Строительство пункта 

общественного питания 

на 70 мест 

9.  
Детские дома-интернаты 

(3 места на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в Вве-

денском сельсовете 

Обслуживание в 

Введенском сельсовете 

10.  
Пункты банковского обслуживания 

(0,5 объекта на 1 тыс.чел.) 

Размещение пункта бан-

ковского обслуживания 

Размещение пункта бан-

ковского обслуживания 

11.  
Отделения связи 

 (1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел) 
- 

Размещение 1 отделения 

связи 

12.  
Гостиницы  

(6 мест на 1 тыс.чел) 

Строительство гостини-

цы на 60 мест 
- 

13.  
Банно-оздоровительный комплекс  

(7 помывочных мест на 1 тыс.чел) 

Строительство бани на 

40 пом. мест 
- 

14.  
Предприятия бытового обслуживания 

(4 рабочих места на 1 тыс. чел) 

Размещение в проект-

ных зданиях 
- 

15.  
Кладбище  

(0,24 га на 1 тыс.чел) 

Расширение существу-

ющего кладбища до 4,0 

га 

- 

 п. Усть-Утяк 

1.  
Общеобразовательные учреждения  

(107 мест на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

п. Крюково 
- 

2.  
Учреждения дополнительного образования 

для детей (10% от общего числа школьников) 

Обслуживание в 

п. Крюково 
- 

3.  
Больницы  

(10,5 койко-место на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 
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Продолжение таблицы 1.10 

1 2 3 4 

4.  
Клубы, дома культуры  

(80 посад.мест на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

п. Крюково 

Обслуживание в 

п. Крюково 

5.  
Плоскостные спортивные сооружения  

(0,7 га на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

п. Крюково 

Обслуживание в 

п. Крюково 

6.  
Спортивные залы  

(60 м
2
 на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

7.  
Количество торговых объектов  

(300 м
2
 торговой площади на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

п. Крюково 

Обслуживание в 

п. Крюково 

8.  
Интернаты для престарелых и инвалидов (с 

60 лет) (3 места на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 
- 

9.  
Детские дома-интернаты  

(3 места на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в Вве-

денском сельсовете 

Обслуживание в Вве-

денском сельсовете 

10.  
Пункты банковского обслуживания  

(0,5 объекта на 1 тыс.чел.) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

11.  
Отделения связи  

(1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

12.  
Гостиницы  

(6 мест на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

13.  
Банно-оздоровительный комплекс  

(7 помывочных мест на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

14.  
Предприятия бытового обслуживания  

(4 рабочих места на 1 тыс. чел) 

Обслуживание в  

п. Крюково 

Обслуживание в  

п. Крюково 

15.  
Кладбище  

(0,24 га на 1 тыс.чел) 

Обслуживание кладби-

щем на юго-западе сель-

совета 

Обслуживание кладби-

щем на юго-западе сель-

совета 

 п. Крюково 

1.  

Дошкольные учреждения и учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (18 мест на 1 тыс. чел) 

Размещение группы 

кратковременного пре-

бывания детей на 10 мест 

- 

2.  
Общеобразовательные учреждения  

(107 мест на 1 тыс.чел) 

Строительство здания 

школы на 600 мест 
- 

3.  
Учреждения дополнительного образования 

для детей (10% от общего числа школьников) 

Размещение в новом 

здании школы 
- 

4.  
Больницы 

 (10,5 койко-место на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

5.  
Клубы, дома культуры  

(80 посад.мест на 1 тыс.чел) 

Строительство здания 

на 80 мест 
- 

6.  
Плоскостные спортивные сооружения  

 (0,7 га на 1 тыс.чел) 

Размещение спортивной 

площадки площадью 

0,62 га 

- 

7.  
Спортивные залы  

(60 м
2
 на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

8.  
Количество торговых объектов  

(300 м
2
 торговой площади на 1 тыс.чел) 

Размещение непродо-

вольственного магазина 

площадью 71,8 м
2
. 

Размещение универ-

сального магазина пло-

щадью 30,0 кв.м. 

9.  
Количество объектов общественного пита-

ния (40 место на 1 тыс.чел.) 

Строительство кафе на 

25 мест 
- 
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Продолжение таблицы 1.10 

1 2 3 4 

10.  
Интернаты для престарелых 

и инвалидов (с 60 лет) (3 места на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

11.  
Детские дома-интернаты 

(3 места на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

Введенском сельсовете 

Обслуживание в 

Введенском сельсовете 

12.  
Отделения связи 

 (1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел) 

Размещение отделения 

связи 
- 

13.  
Гостиницы  

(6 мест на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

14.  
Банно-оздоровительный комплекс  

(7 помывочных мест на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

15.  
Предприятия бытового обслуживания 

(4 рабочих места на 1 тыс. чел) 

Размещение в обще-

ственно бытовой зоне 
- 

16.  
Кладбище  

(0,24 га на 1 тыс.чел) 

Обслуживание кладби-

щем на юго-западе сель-

совета 

Обслуживание кладби-

щем на юго-западе сель-

совета 

 п. Балки 

1. 1

. 

Дошкольные учреждения и учреждения 

для детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста (18 мест на 1 тыс. чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

2. 2 
Общеобразовательные учреждения  

(107 мест на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

3.  
Учреждения дополнительного образования 

для детей (10% от общего числа школьников) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

4.  
Больницы  

(10,5 койко-место на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

5.  
Клубы, дома культуры  

(80 посад.мест на 1 тыс.чел) 

Строительство здания на 

50 мест 
- 

6.  
Плоскостные спортивные сооружения  

(0,7 га на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 
- 

7.  
Спортивные залы  

(60 м
2
 на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

8.  
Количество торговых объектов  

(300 м
2
 торговой площади на 1 тыс.чел) 

- - 

9.  
Интернаты для престарелых и инвалидов (с 

60 лет) (3 места на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

10.  
Детские дома-интернаты  

(3 места на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в Введен-

ском сельсовете 

Обслуживание в Вве-

денском сельсовете 

11.  
Отделения связи  

(1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел) 

Размещение отделения 

связи 
- 

12.  
Гостиницы  

(6 мест на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

13.  
Банно-оздоровительный комплекс  

(7 помывочных мест на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

Обслуживание в  

с. Лесниково 

14.  
Предприятия бытового обслуживания 

(4 рабочих места на 1 тыс. чел) 

Обслуживание кладби-

щем на юго-западе сель-

совета 

Обслуживание кладби-

щем на юго-западе 

сельсовета 
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Продолжение таблицы 1.10 

1 2 3 4 

 д. Санаторная 

1. 1 

Дошкольные учреждения и учреждения 

для детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста (18 мест на 1 тыс. чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

2. 2 
Общеобразовательные учреждения  

(107 мест на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

3.  
Учреждения дополнительного образования 

для детей (10% от общего числа школьников) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

4.  
Больницы 

(10,5 койко-место на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

5.  
Клубы, дома культуры  

(80 посад.мест на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

6.  
Плоскостные спортивные сооружения  

 (0,7 га на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

7.  
Спортивные залы  

(60 м
2
 на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

8.  
Количество торговых объектов (300 м

2
 

торговой площади на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

9.  
Количество объектов общественного пита-

ния (40 место на 1 тыс.чел.) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

10.  
Интернаты для престарелых и инвалидов  

(с 60 лет) (3 места на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

11.  
Детские дома-интернаты  

(3 места на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

Введенском сельсовете 

Обслуживание в 

Введенском сельсовете 

12.  
Отделения связи 

(1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

13.  
Гостиницы  

(6 мест на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

14.  
Банно-оздоровительный комплекс  

(7 помывочных мест на 1 тыс.чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

15.  
Предприятия бытового обслуживания 

(4 рабочих места на 1 тыс. чел) 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

Обслуживание в 

с. Лесниково 

16.  
Кладбище  

(0,24 га на 1 тыс.чел) 

Обслуживание кладби-

щем на юго-западе сель-

совета 

Обслуживание кладби-

щем на юго-западе 

сельсовета 

 

Проектом генерального плана предлагается использовать свободные на сегодняшний день 

территории в западной части с. Лесниково для развития территорий учреждений отдыха. 

Общая площадь проектируемого участка составляет 2,04 га. 

Здесь планируется размещение лыжной базы с соответствующими объектами обслужива-

ния. 

Проектом также предлагается частичное изменение конфигурации зоны секционной жилой 

застройки. Площадь вновь формируемого участка составит 0,9 га. 

Проектируемый участок состоит из двух частей. Первая часть нанесена на схемы в соответ-

ствие с межевым планом участка с кадастровым номером 45:08:031201:17, его площадь составляет 

0,92 га. Вторую часть проектируемого участка составляет прилегающая к нему с восточной сторо-

ны территория. Ее площадь составляет 1,12 га. 
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Демографический прогноз развития Лесниковского сельсовета на период до 2031 года по-

строен: 

 с учетом данных проекта Генерального плана МО; 

 с учетом планов по строительству нового жилья и реализации инвестиционных проек-

тов. 

Прогнозируемая динамика роста численности населения Лесниковского сельсовета на пе-

риод до 2031 года представлена на рисунке 1.3. 

 

 
Рисунок 1.3 Прогнозируемая динамика численности населения Лесниковского сельсовета 

на период до 2031 года с учетом реализации генерального плана развития сельсовета, тыс. 

чел. 

 

Построенный прогноз свидетельствует о стабильной, и, возможно, скачкообразной тенден-

ции роста численности населения Лесниковского сельсовета. Предполагается, что в муниципаль-

ном образовании Лесниковский сельсовет сохранится возрастающая динамика прироста населе-

ния. 

В силу масштабности на стратегическую перспективу жилищного строительства на терри-

тории поселения остро встает задача комплексного развития объектов инженерного обеспечения. 

Предполагается, что модернизация и строительство большинства объектов инженерной 

инфраструктуры будет осуществлены за счет инвесторов, осуществляющих реализацию крупных 

проектов жилищного строительства на территории поселения. 

На долгосрочную перспективу в рамках комплексной модернизации инженерно-

коммунальной инфраструктуры поселения планируется: 

1. развитие систем водоснабжения и водоотведения: 

 обеспечение холодной водой питьевого качества п. Балки, п. Крюково, д. Санаторная; 

 проектирование и строительство в п. Балки, п. Крюково, д. Санаторная магистральной во-

допроводной сети; 

 реконструкции по увеличению производительности существующей станции водоподготов-

ки и станции I подъема; 

 восстановление заброшенной скважины в южной части сельсовета, организация зоны сани-

тарной охраны источника, реконструкция оборудования; 

 обеспечение населения услугами централизованного водоотведения; 

 прокладка напорно-самотечной сети; 

 ликвидация существующих выгребных ям, подводящих коллекторов и существующих 

очистных сооружений КГСХА. 

2. развитие электроснабжения: 
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 реконструкция существующих трансформаторов по увеличению мощности установок для 

обеспечения достаточности напряжения в застройке. 

3. развитие системы теплоснабжения: 

 перевод существующих индивидуальных источников отопления на газ; 

 оборудование застройки расчетного срока индивидуальными газовыми источниками; 

 реконструкция тепловых сетей в с. Лесниково и п. Усть-Утяк. 

4. развитие системы газоснабжения: 

 подключение к системе централизованного газоснабжения всех объектов Лесниковского 

сельсовета, где оно отсутствует; 

 обеспечение населения качественныи услугами централизованного газоснабжения; 

 установка газорегуляторных пунктов в жилой застройке расчетного срока, прокладка газо-

проводов 0,6 МПа к новым газорегуляторным пунктам (ГРП). 

5. развитие системы утилизации твердых бытовых отходов: 

 создание систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отхо-

дов. 

Повышение энергоэффективного состояния жилищного фонда и его инженерной инфра-

структуры требует больших финансовых вложений на замену и модернизацию. 

В связи с многообразием форм собственников жилых помещений в многоквартирных до-

мах, а также в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на территории Лесни-

ковского сельсовета должны быть приняты согласованные решения всех собственников жилых 

помещений в многоквартирных домах в отношении планов и вложений в модернизацию и рекон-

струкцию жилых домов.  

Для решения вопроса о проведении капитального ремонта жилого дома в полном объеме 

или его части необходимо решение всех собственников помещений на согласие в проведении ра-

бот по ремонту, который будет проводиться за счет средств собственников. 

Предлагаемая процедура подготовки и проведения ремонта многоквартирного дома следу-

ющая: проведение собрания жителей дома (собственников), на котором принимается решение о 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества дома (кровля, инженерные 

сети, общедомовые узлы учета, и т.д.).  

В случае согласия на проведение работ готовится сметный расчет, который определяет сто-

имость работ. Необходимая сумма распределяется на каждого собственника и нанимателя жилого 

помещения пропорционально занимаемой площади квартиры. 

Первоочередные мероприятия на период до 2016 года решают наиболее острые проблемы 

сельсовета и закладывают основу для дальнейшего его развития на расчетный срок. В связи с этим 

предусмотрены значительные объемы работ по жилищному строительству, развитию инженерной 

и транспортной инфраструктур. 

В собственности сельсовета находятся объекты, имеющие важное значение для жизнеобес-

печения сельсовета, удовлетворения потребностей сельского населения, предприятий и организа-

ций (системы водоснабжения, водоотведения, отопления, дороги в черте населенных пунктов). 

Расчетные суммарные тепловые нагрузки к 2016 году составят – 21,6362 Гкал/ч, к 2031 го-

ду увеличатся и составят – 23,797 Гкал/ч. Источники централизованного теплоснабжения – три 

существующие котельные, расположенные в с. Лесниково и п. Усть-Утяк. На период до 2031 года 

требуется реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 12,33 км. 

В области электроснабжения требуется: 
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 установка трансформаторных пунктов на территории, выделенной под перспективную жи-

лую застройку; 

 прокладка линий электропередач КЛ 10 кВ к перспективным трансформаторным пунктам; 

 реконструкция существующих трансформаторов по увеличению мощности установок для 

обеспечения достаточности напряжения в застройке; 

 перекладка высоковольтных воздушных линий 10 кВ в кабельные в границах красных ли-

ний; 

 организация наружного освещения мест общего пользования. 

В области водоснабжения и водоотведения требуется: 

 сооружение водопровода 2579 п.м.от системы водоснабжения КГСХА к д. Санаторная по 

ул. Солнечная, ул. Октябрьская, ул. Советская; 

 сооружение водопровода 3507 п.м. от системы водоснабжения КГСХА к п. Балки по 

ул. Кирова, ул. Гагарина, ул. Геологическая, ул. 55лет Победы, ул. Березовая; 

 сооружение водопровода 3000 п.м от водовода с. Лесниково-п. Усть-Утяк к п. Крюково по 

ул. Дачная, ул. Степная, ул. Мира; 

 реконструкция изношенного оборудования и заменой труб на полиэтиленовые; 

 реконструкции по увеличению производительности существующей станции водоподготов-

ки; 

 реконструкции по увеличению производительности существующей насосной станции I 

подъема; 

 восстановление заброшенной скважины в южной части сельсовета; 

  организация зоны санитарной охраны источника; 

 проектирование и сооружение напорного коллектора с. Лесниково–г. Курган 25 км; 

 подключение существующей и новой застройки к централизованной системе водоотведе-

ния; 

 ликвидация существующих выгребных ям, подводящих коллекторов и надворных уборных 

в населенных пунктах; 

 ликвидация существующих очистных сооружений КГСХА. 

Расчетный объем водопотребления и водоотведения в сутки на 2016 и 2031 годы приведен 

в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 Расчетный объем водопотребления и водоотведения на 2016 и 2031 годы. 

Показатель I очередь 2016 г II очередь 2031 г. 

- расход холодной воды м³/ сутки 471 490 

- расход горячей воды м³/ сутки 1,6 2,0 

- расход сточных вод м³/ сутки 682,7 816,7 

 

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах в муниципальном образовании Лесников-

ский сельсовет на период до 2031 г. представлен в таблице 1.12. 
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Таблица 1.12 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы Лесниковского сельсовета на 2014-

2031 гг.  

Наименование Ед. изм. 2014 год 2015 год 

I оче-

редь 
2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 

II оче-

редь 

2031 г 

1) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ                 

Потребление тепловой энер-

гии, всего 
тыс. Гкал 54,35 54,35 55,35 57,81 58,80 59,80 60,80 

в том числе:                 

- население тыс. Гкал 22,74 22,74 23,73 24,73 25,73 26,72 27,72 

- бюджетные организации тыс. Гкал 27,24 27,24 27,24 28,70 28,70 28,70 28,70 

- прочие потребители тыс. Гкал 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 

2) ВОДОСНАБЖЕНИЕ                 

Потребление воды, всего тыс. м
3
 344,95 350,70 357,22 363,83 370,50 376,75 428,88 

в том числе:                 

- население тыс. м
3
 265,63 270,59 275,79 281,04 286,34 291,85 332,85 

- бюджетные организации тыс. м
3
 33,01 33,24 33,87 34,52 35,17 35,17 40,88 

- прочие потребители тыс. м
3
 46,31 46,87 47,56 48,27 48,99 49,73 55,15 

3) ВОДООТВЕДЕНИЕ                 

Отведение сточных вод, всего тыс. м
3
 218,59 244,90 249,20 253,70 258,20 262,80 298,10 

в том числе:                 

- население тыс. м
3
 168,33 188,59 191,90 195,36 198,83 202,37 229,55 

- бюджетные организации тыс. м
3
 20,92 23,44 23,85 24,28 24,71 25,15 28,53 

- прочие потребители тыс. м
3
 29,35 32,88 33,46 34,06 34,66 35,28 40,02 

4) ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ               5,41 

Электроснабжение, всего МВт.ч 3,91 3,99 4,08 4,17 4,26 4,36 5,41 

5) ГАЗОСНАБЖЕНИЕ                

Газоснабжение, всего м
3
/ч 8793,67 8969,54 9148,93 9331,91 9518,55 9708,92 11821,73 
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3. Мероприятия и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

 

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных 

технических и финансово-экономических целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры 

принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений, утв. Приказом Министерства регио-

нального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 (таблица 12): 

 критерии доступности коммунальных услуг для населения; 

 показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; 

 величины новых нагрузок; 

 показатели качества поставляемого ресурса; 

 показатели степени охвата потребителей приборами учета; 

 показатели надежности поставки ресурсов; 

 показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; 

 показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; 

 показатели воздействия на окружающую среду. 

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры 

Лесниковского сельсовета применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой 

проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организа-

ций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. 

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодиче-

ски корректируются. 

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для под-

держания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя комму-

нальных услуг. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобес-

печения. 

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, 

характеризуют сбалансированность систем. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует со-

ответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нор-

мам и правилам. 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность комму-

нальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Лесниковского сельсовета без существенного 

снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности 

функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других наруше-

ний в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной 

величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба 

объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью 

сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных 

расходов.  
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Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характери-

зуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельсовета яв-

ляются: 

 обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 

 улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабже-

ния; 

 обеспечение энергосбережения; 

 снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2031 г.; 

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения 

при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются: 

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения 

при гарантированном объеме заявленной мощности; 

 повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; 

 уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; 

 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе во-

доотведения; 

 обеспечение энергосбережения. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем теплоснабжения сельсовета яв-

ляются: 

 обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя; 

 улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе теплоснабже-

ния; 

 обеспечение энергосбережения; 

 снижение уровня потерь тепловой энергии к 2031 г.; 

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабже-

ния при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем газоснабжения сельсовета яв-

ляются: 

 обеспечение бесперебойной подачи газа от источника до потребителя; 

 повышение надежности работы объектов газоснабжения; 

 обеспечение энергосбережения; 

 уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; 

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения 

при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем электроснабжения сельсовета 

являются: 

 обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии от источника до потребите-

ля; 

 улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе электроснаб-

жения; 

 обеспечение энергосбережения; 
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 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснаб-

жения при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем утилизации, обезвреживания и 

захоронения ТБО сельсовета являются: 

 повышение уровня надежности и бесперебойности предоставляемой услуги; 

 улучшение экологической обстановки поселения. 

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех ме-

роприятий Программы в запланированные сроки и мероприятия по их доведению до заданного 

уровня приведены ниже. 

3.1 Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, на 

основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

технических условий на подключение объектов капитального строительства к системам 

коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии 

с генеральным планом поселения и генеральным планом городского округа 

К 2016 году ориентировочно на территории поселения будет введено более 122,3 тыс. м
2
 

жилья. Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении: 

- индивидуальная застройка – 117808,7 м
2
 – 96,3%; 

- секционная застройка – 4498,3 м
2
 – 3,7%. 

К 2031 году ориентировочно на территории поселения будет введено более 63,1 тыс. м
2
 жи-

лья, Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении: 

- индивидуальная застройка – 60299,0 м
2
 – 95,6%; 

- секционная застройка – 2801,0 м
2
 – 4,4%. 

3.2 Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной 

инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных 

ресурсов 

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры Лесниковского сель-

совета приведены в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры Лесни-

ковского сельсовета  до 2031 года 

№  Наименование показателей Ед. изм. 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020-

2031 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Уровень собираемости платежей за 

коммунальные услуги 
% 82 82 83 83 84 95 

Водоснабжение 

1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой 

1.1 
Аварийность систем коммунальной 

инфраструктуры 
ед./км 0,515 0,505 0,495 0,485 0,475 0,350 

1.2 Перебои в снабжении потребителей час/чел. 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Продолжительность (бесперебой-

ность) поставки товаров и услуг 
час/день 24 24 24 24 24 24 
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Продолжение таблицы 1.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4 Уровень потерь % 20,3 18,92 17,79 16,72 15,72 10,0 

1.5 
Износ системы коммунальной ин-

фраструктуры 
% 90 85 80 75 70 30 

1.6 
Удельный вес сетей, нуждающихся 

в замене 
% 80 70 60 50 40 10 

2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

2.1 
Уровень загрузки производствен-

ных мощностей 
% 95 95 95 95 95 90 

2.2 
Обеспеченность потребления това-

ров и услуг приборами учета 
% 70,0 73,0 76, 79,0 82,0 90,0 

3 Показатели качества предоставляемых услуг  

3.1. 
Соответствие качества воды уста-

новленным требованиям, % 
% 100 100 100 100 100 100 

4. Доступность водоснабжения для потребителей   

4.1. Индекс нового строительства % 1,22 1,09 0,98 0,89 0,82 0,8 

4.2. Удельное водопотребление м
3
/чел. 46,65 47,17 47,66 48,44 49,15 54,41 

4.3. 

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к комму-

нальной инфраструктуре 

% 78,0 80,0 82,0 84,0 86,0 100 

5 Эффективность деятельности 

5.1 
Эффективность использования 

энергии 
кВт∙ч/м

3  1,55 1,5 1,44 1,4 1,35 1,3 

Водоотведение и очистка сточных вод 

1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой   

1.1 
Аварийность систем коммунальной 

инфраструктуры 
ед./км 20 27 25 23 21 13 

1.2 Перебои в снабжении потребителей час./чел. 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Продолжительность (бесперебой-

ность) поставки товаров и услуг 
час./день 24 24 24 24 24 24 

1.4 
Износ систем коммунальной инфра-

структуры 
% 90 85 80 75 70 30 

1.5 
Удельный вес сетей, нуждающихся 

в замене 
% 80 75 70 65 60 20 

2 Показатели качества поставляемых услуг  

2.1 
Соответствие качества сточных вод 

установленным требованиям, % 
% 50 50 50 50 50 50 

3 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры  

3.1 

Уровень загрузки производствен-

ных мощностей: канализационных 

насосных станций 

% 65,68 66,83 68,04 69,24 70,48 79,95 

3.2 

Уровень загрузки производствен-

ных мощностей: канализационных 

очистных сооружений 

% 100 100 100 100 100 100 

4 Доступность услуги водоотведения и очистки сточных вод для потребителей   

4.1. 

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к комму-

нальной инфраструктуре 

% 20 25 30 40 50 90 

4.2. Индекс нового строительства % 0 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

4.3. Удельное водоотведение м
3
/чел. 32,34 32,64 33,17 33,69 34,22 37,82 
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Продолжение таблицы 1.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Эффективность деятельности   

5.1 

Эффективность использования 

энергии (энергоемкость производ-

ства) 

кВт.ч/м
3
 0,52 0,51 0,51 0,50 0,50 0,45 

Теплоснабжение 
1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой   

1.1 Аварийность системы ед./км 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,1 

1.2 Перебои в снабжении потребителей час/чел. 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,00 

1.3 Продолжительность оказания услуг час/день 24 24 24 24 24 24 

1.4 Уровень потерь % 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

1.5 Коэффициент потерь Гкал/км 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

1.6 
Удельный вес сетей, нуждающихся 

в замене 
% 90 80 70 60 50 15 

1.7 
Протяженность сетей, нуждающих-

ся в замене 
км 11,1 9,8 8,6 7,4 6,2 1,8 

2 Доступность теплоснабжения для потребителей  

2.1. 
Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к услуге 
% 40,47 38,21 36,35 34,12 32,84 21,17 

2.2. Удельное теплопотребление Гкал/чел. 7,18 7,25 7,56 7,67 7,79 7,71 

3 Экономическая эффективность деятельности 

3.1. 
Эффективность использования пер-

сонала (трудоемкость производства) 
чел./км. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3.2. Производительность труда Гкал./чел. 543 553 578 588 598 608 

Электроснабжение 
1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой   

1.1 Аварийность системы ед./км 0,015 0,014 0,013 0,012 0,011 0,004 

1.2 Перебои в снабжении потребителей час/чел. 0 0 0 0 0 0 

1.3 Продолжительность оказания услуг час/день 24 24 24 24 24 24 

1.4 
Удельный вес сетей, нуждающихся 

в замене 
% 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 0,4 

1.5 
Протяженность сетей, нуждающих-

ся в замене 
км 1,23 1,14 1,06 0,98 0,90 0,33 

2 Доступность услуги электроснабжения для потребителей   

2.1. 

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к комму-

нальной инфраструктуре 

% 100 100 100 100 100 100 

2.2. Индекс нового строительства % 0,98 0,89 0,82 0,8 0,78 0,7 

2.3. Удельное электропотребление кВт/чел. 527,13 534,45 545,11 555,98 567,04 703,44 

3 Экономическая эффективность деятельности 

3.1. Объем отпуска в сеть МВт ч. 3,99 4,08 4,17 4,26 4,36 5,41 

3.2. Уровень потерь % 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 10,8 

Газоснабжение 

1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой 

1.1 
Аварийность систем коммунальной 

инфраструктуры 
ед./км 0 0 0 0 0 0 

1.2 Перебои в снабжении потребителей час/чел. 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Продолжительность (бесперебой-

ность) поставки товаров и услуг 
час/день 24 24 24 24 24 24 
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Продолжение таблицы 1.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4 Уровень потерь % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1.5 
Износ системы коммунальной ин-

фраструктуры 
% 5 6 7 8 9 20 

1.6 
Удельный вес сетей, нуждающихся 

в замене 
% 5 5 5 5 6 10 

2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

2.1 
Уровень загрузки производствен-

ных мощностей 
% 90 95 100 100 100 100 

2.2 
Обеспеченность потребления това-

ров и услуг приборами учета 
% 100 100 100 100 100 100 

3 Доступность услуги газоснабжения для потребителей   

3.1. 
Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к услуге 
% 90 95 100 100 100 100 

3.2. Удельное газопотребление м
3
/чел. 1184,4 1198,5 1220,0 1241,8 1264,1 1499,7 

4 Эффективность деятельности 

4.1 

Эффективность использования 

энергии (энергоемкость производ-

ства) 

кВт.ч/м
3
 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

 

3.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, 

тепло-,водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства 

3.3.1 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное электроснабжение: 

 установка трансформаторных пунктов на территории, выделенной под перспективную жи-

лую застройку; 

 прокладка линий электропередач КЛ 10 кВ к перспективным трансформаторным пунктам; 

 организация наружного освещения мест общего пользования. 

3.3.2 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное газоснабжение: 

 подключение необеспеченной застройки к системе низкого давления; 

 газификация проектной индивидуальной жилой застройки. 

3.3.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное теплоснабжение: 

 развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой за-

стройки от собственных источников, работающих на газовом топливе. 

3.3.4 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное водоснабжение: 

 проектирование и сооружение новой водопроводной сети протяженностью 9086 п.м; 

 подключение к централизованной системе необеспеченной жилой застройки и перспектив-

ной застройки; 

 организация зоны санитарной охраны источника.  
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3.3.5 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное водоотведение: 

 подключение необеспеченной существующей застройки и перспективной застройки к сети 

централизованной канализации. 

3.4 Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, 

используемые для утилизации, обеззараживания и захоронения твердых бытовых отходов, в 

целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих 

услугах 

Для улучшения качества услуг организаций, используемые для утилизации, обеззаражива-

ния и захоронения ТБО, необходимы следующие мероприятия: 

 создание систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отхо-

дов; 

 создание площадок компостирования органических отходов природного происхождения в 

местах их образования, что позволит снизить затраты на транспортировку отходов, подле-

жащих захоронению. 

3.5 Мероприятия, направленные на повышение надежности электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов 

3.5.1 Мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения: 

 перекладка высоковольтных воздушных линий 10 кВ в кабельные в границах красных ли-

ний. 

3.5.2 Мероприятия, направленные на повышение надежности газоснабжения 

 замена ветхих участков сетей газоснабжения. 

3.5.3 Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения 

 замена ветхих участков сетей теплоснабжения КГСХА протяженностью 10 км; 

 замена ветхих участков сетей теплоснабжения п. Усть-Утяк протяженностью 2,33 км. 

3.5.4 Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения 

 реконструкция изношенного оборудования; 

 заменой труб водоснабжения на полиэтиленовые протяженностью 8745 п.м. 

3.5.5 Мероприятия, направленные на повышение надежности водоотведения 

 замена ветхих участков сети канализации 8236 п.м. 
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3.6 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и 

технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов 

3.6.1 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического 

уровня объектов, входящих в состав системы электроснабжения: 

 реконструкция существующих трансформаторов по увеличению мощности установок для 

обеспечения достаточности напряжения в застройке;  

 реконструкция АТС КГСХА по увеличению емкости установки до 3600 номеров; 

 подведение оптико-волоконной связи к жилой застройке населенных пунктов. 

3.6.2 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического 

уровня объектов, входящих в состав системы газоснабжения 

 перевод существующих источников, работающих на твердом топливе, на газовое топливо;  

 установка газорегуляторных пунктов в проектной жилой застройке; 

 прокладка газопроводов 0,6 МПа к новым газорегуляторным пунктам (ГРП). 

3.6.3 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического 

уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения: 

 замена изношенного оборудования централизованных систем. 

3.6.4 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического 

уровня объектов, входящих в состав системы водоснабжения: 

 реконструкция водозаборных сооружений с сопутствующим расширением производитель-

ности до 3400 м
3
/сут; 

 реконструкции по увеличению производительности существующей насосной станции I 

подъема; 

 сохранение индивидуальных источников для забора на технические нужды; 

 восстановление заброшенной скважины в южной части сельсовета. 

3.6.5 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического 

уровня объектов, входящих в состав системы водоотведения 

 проектирование и сооружение напорного коллектора с. Лесниково–г. Курган 25 км; 

 ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных в населенных пунктах; 

 ликвидация существующих очистных сооружений КГСХА. 

3.6.6 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического 

уровня объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 

отходов 

 замена ламп накаливания на лампы энергосберегающие. 
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3.7 Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории 

поселения, городского округа, с учетом достижения организациями, оказывающими услуги по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду 

 рекультивация существующей несанкционированной свалки; 

 подготовка проектно-строительной документации для создания систем раздельного сбора 

отходов, обеспечивающих снижение количества отходов; 

 разработка и утверждение проекта на строительство площадок компостирования органиче-

ских отходов природного происхождения в местах их образования. 

3.8 Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности поселения 

На территории Лесниковского сельсовета разработана муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лесниковского 

сельсовета Кетовского района Курганской области на 2013-2015 годы». 

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации этой программы составля-

ет 335 тыс. руб.: 

в том числе: 

- 2013 год - 100 тыс. руб.; 

- 2014 год - 115 тыс. руб.; 

- 2015 год - 120 тыс. руб. 

При реализации мероприятий  по   энергосбережению  и повышению энергетической эф-

фективности должны быть достигнуты конкретные результаты: 

 экономия энергоресурсов и средств бюджета  поселения  по административному зданию не 

менее 6%; 

 обеспечение нормальных климатических условий в муниципальных зданиях; 

 сокращение вредных выбросов в атмосферу; 

 сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных  зданий; 

 повышение заинтересованности в  энергосбережении ; 

 сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях. 

Мероприятия по энергосбережению в Лесниковском сельсовете на период с 2013 по 2015 

годы приведены в таблице 1.14. 

Таблица 1.14 Мероприятия по энергосбережению в Лесниковском сельсовете на 2013 - 

2015 гг 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок реализации Примечание 

1 2 3 4 

1 

Проведение энергетического 

обследования муниципальных 

зданий, включаемых 

в программу энергоэффективн

ости 

2012-2013 гг 

Данное мероприятие предусматривает де-

тальное обследование муниципальных зда-

ний с целью выявления потенциала  энерго-

сбережения  и повышения энергетической 

эффективности и выработки мер по их реа-

лизации. 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесниковского сельсовета Кетов-

ского района Курганской области 

49 

 

Продолжение таблицы 1.14 

1 2 3 4 

2 

Разработка проектно-сметной 

документации, проведения ка-

питального ремонта и модер-

низации муниципальных  зда-

ний 2013-2015 гг 

Данными мероприятиями предусматривает-

ся выполнение в муниципальных зданиях 

следующих работ: замена окон, дверей, 

теплогидроизоляция трубопроводов, уста-

новка автоматизированных тепловых узлов, 

ремонт ограждающих конструкций, систем 

электроснабжения и освещения в зданиях, 

реконструкция систем теплоснабжения и 

тепловых узлов в зданиях и др. 

3 

Проведение энергомонито-

ринга использования тепловой 

и электрической энергии в 

муниципальных зданиях 

2013-2015 гг 

В результате реализации энергосберегаю-

щих мероприятий энергопотребление в зда-

ниях снижается до уровня, рассчитанного 

при энергообследовании, и остается на дан-

ном уровне в течение некоторого времени. 

4 

Разработка системы профес-

сиональной эксплуатации и 

технического обслуживания 

муниципальных зданий 2013-2015 гг 

Для обеспечения надлежащей эксплуатации 

муниципальных зданий в течение всего 

срока службы и минимизации расходов на 

эксплуатацию, обслуживание и ремонт 

необходимо разработать правильные режи-

мы, точно определяющие обслуживание на 

требуемом уровне. 

5 

Модернизация систем осве-

щения муниципальных зда-

ний, помещений муниципаль-

ныхучреждений 

2013-2015 гг 

Мероприятия предусматривают переход 

освещения зданий муниципальных учре-

ждений с обычных ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы, установку сен-

сорных систем включения освещения 

 

Администрацией Кетовского района разработана Муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского райо-

на на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» и ее Подпрограммы «Энергоэффективность 

в системах коммунальной инфраструктуры», «Энергоэффективность в бюджетной сфере», «По-

вышение энергоэффективности в жилом фонде», которые действуют на территории Лесниковско-

го сельсовета. 

В рамках реализации мероприятий целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 года и перспективу 

до 2020 года» запланированы мероприятия: 

1) в бюджетных учреждениях: 

- замена ламп накаливания на энергосберегающие, 

- установка оконных энергосберегающих блоков;  

2) в многоквартирном жилом фонде: 

- установка энергосберегающих ламп, 

- утепление входных дверей мест общего пользования, 

- установка дверей в подвальных и чердачных помещениях многоквартирных домов, 

- замена трубопроводов систем отопления в подвальных помещениях, 

- теплоизоляция трубопроводов, 

- установка автономных котельных с диспетчеризацией показаний о работе оборудования, 

- установка автоматических терморегуляторов, 

- оснащение многоквартирных домов приборами учета. 
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За счет энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах экономия составила в 

2014 году по электроэнергии на 2,1 %, тепловой энергии на 7,2%, холодной воды 4,8 % по сравне-

нию с 2013 годом. В бюджетных учреждениях потребление электроэнергии увеличилось за счет 

ввода новых объектов на 26 %, расход тепловой энергии удалось сохранить на уровне 2013 года, 

потребление воды сократилось на 15 % в сравнении с 2013 годом. 

3.9 Действующие тарифы, на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги 

по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее – тарифы), 

утвержденные уполномоченными органами 

Действующие тарифы на коммунальные ресурсы и услуги Лесниковского сельсовета при-

ведены в таблице 1.15. 

Таблица 1.15 Действующие тарифы на коммунальные ресурсы и услуги 

№ п/п Тарифы Ед. изм. 2015 

1 Тариф на электроэнергию  Руб./кВт ч 2,64 

2 Тариф на природный газ Руб./ м
3
 6 

3 

Тариф на 

тепловую 

энергию  

КГСХА Руб./Гкал 946,01 

ОГУП Курорты Зауралья (теплоноситель – вода) Руб./Гкал 1120,15 

ОГУП Курорты Зауралья (теплоноситель – пар) Руб./Гкал 1385,04 

ООО «Универсал-5» Руб./Гкал 3835,30 

4 Тариф за холодное водоснабжение  Руб./м
3 

12,5 

5 Тариф за водоотведение при наличии приборов учета Руб./ м
3
 7,63 

6 Тариф за горячее водоснабжение Руб./м
3
 20,51 

7 Тариф за услуги по утилизации ТБО Руб./м
2
. Не установлен 

3.10 Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги 

по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, исходя из 

долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, 

предусмотренных программой 

Перспективные тарифы на ресурсы, продукцию и коммунальные услуги Лесниковского 

сельсовета приведены в таблице 1.16. 

Таблица 1.16 Перспективные тарифы на ресурсы, продукцию и коммунальные услуги 

Тарифы Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

2026-

2031 

Тариф электроэнергию Руб./кВт ч 2,64 2,84 3,04 3,25 3,48 4,26 5,98 

Тариф на газ Руб./м
3 

6,00 6,42 6,87 7,35 7,86 9,63 13,51 

Тариф на тепловую энер-

гию (средний) 
Руб./Гкал 1014,42 1055,00 1097,20 1141,08 1186,73 1334,91 1624,12 

Тариф на холодное водо-

снабжение 
Руб./м

3
 13,63 14,86 16,19 17,65 19,24 24,92 38,34 

Тариф на горячее водо-

снабжение 
Руб./м

3
 22,56 23,82 25,16 26,57 28,05 29,63 31,28 

Тариф на водоотведение Руб./м
3
 8,33 9,08 9,90 10,79 11,76 15,23 23,43 

Тариф за услуги по ути-

лизации ТБО 
Руб./ м

2
 

Не уста-

новлен 
1,70 1,74 1,77 1,81 1,92 2,12 
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3.11 Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в 

том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат 

на реализацию программы на соответствие критериям доступности 

Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 ав-

густа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов из-

менения размера платы граждан за коммунальные услуги" оценка доступности для граждан про-

гнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на коммунальные услу-

ги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов 

средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на 

коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего кри-

терия. 

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в 

среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает 

заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжаю-

щих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер 

социальной поддержки населению. 

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их соста-

ве на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных об-

разованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность комму-

нальными услугами и особенности их предоставления. 

Структура населения Лесниковского сельсовета по трудоспособности согласно генераль-

ному плану: 

- младше трудоспособного возраста – 918 человек (12,3%); 

- в трудоспособном возрасте 5687 человек (76,2%); 

- старше трудоспособного возраста 858 человек (11,5%). 

Распределение трудовых ресурсов по видам занятости: 

- занято в экономике 1908 человек; 

- безработные 600 человек; 

- прочее занятое население 672 человека; 

- занято в домашнем и личном хозяйстве 800 человек. 

Расчет доли расходов населения на содержание жилья и коммунальные услуги в муници-

пальное образование Лесниковский сельсовет на период 2015-2031 приведен в таблице 1.17. 
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Таблица 1.17 Расчет доли расходов населения на содержание жилья и коммунальные услуги в муниципальное образование Лесников-

ский сельсовет в 2014-2024 гг.  

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2031 

Стоимость предоставляемых населению жилищно-

коммунальных услуг, тыс. руб. 
31 495 34 103 37 153 40 418 43 912 47 655 74 436 

жилищные услуги 5 377 5 766 6 260 6 783 7 339 7 929 11 256 

водоснабжение 3 312 3 688 4 097 4 551 5 054 5 615 12 760 

водоотведение 1 284 1 571 1 742 1 933 2 145 2 380 5 378 

горячее водоснабжение 13 14 15 16 17 18 20 

отопление 21 508 23 064 25 038 27 134 29 357 31 714 45 022 

Количество проживающих, тыс.чел. 7,518 7,573 7,634 7,649 7,665 7,681 7,883 

Стоимость коммунальных услуг в расчете на 1 чело-

века в месяц, руб. 
349,124 375,256 405,562 440,318 477,415 517,051 786,888 

Средняя заработная плата в расчете на 1 работника, руб. 17 000 17 545 18 422 19 343 20 311 21 326 31 508 

Доходы трудоспособного населения в год, млн. руб. 511 632,00 542 127,83 573 792,66 603 693,89 635 166,58 668 294,17 
1 013 

390,09 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 2,508 2,575 2,596 2,601 2,606 2,611 2,680 

Количество пенсионеров, тыс.чел. 0,858 0,864 0,871 0,873 0,875 0,877 0,900 

Доход пенсионеров в год,тыс. руб. 9085,645 9577,857 11392,569 11415,479 11438,675 11462,159 19823,298 

Средний доход на 1 чел. в месяц, руб. 5 772,1 6 070,7 6 387,9 6 701,1 7 029,9 7 375,2 10 922,4 

Доля расходов на жилье и коммунальные услуги в 

совокупном доходе семьи, % 
6,16% 6,29% 6,47% 6,70% 6,91% 7,13% 7,35% 
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Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения сельсовета на 

01.01.2015 г. приведена в разделе II Обосновывающие материалы п. 9. 
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4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов 

с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, 

предусмотренных программой 

 

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следую-

щих формах: 

 проекты, реализуемые действующими на территории Лесниковского сельсовета 

организациями; 

 проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том 

числе по договору концессии); 

 проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельсовета; 

 проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих 

ресурсоснабжающих организаций. 

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников 

финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их 

реализации. 

При этом реализация инвестиционных проектов действующих на территории сельского по-

селения организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполните-

лей работ (подрядных организаций). 

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной 

оценке следующих критериев: 

 источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, небюджетный); 

 технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей 

коммунальной инфраструктурой; 

 экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, 

основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм. 

Исходя из приведенных критериев, рассмотрены возможные формы реализации инвестици-

онных проектов на территории Лесниковского сельсовета. 

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет 

бюджетных и внебюджетных источников, технологически связанных с инфраструктурой дей-

ствующих на территории поселения территориальных сетевых организаций.  

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет бюд-

жетных и внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере 

теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматри-

ваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса. Исходя из приведенных 

условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения целесообразно осуществлять действующими организациями 

КГСХА, ОГУП Курорты Зауралья, ООО «Универсал-5», АО «Курганэнерго», ООО «Газпром 

межрегионгаз Курган», ФГБОУ ВПО КГСХА. 

Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов могут 

быть реализованы по следующим направлениям: 

 реализация мероприятий по сортировке и захоронению ТБО инвестором в соответствии 

с соглашением с администрацией Лесниковского сельсовета; 
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 реализация инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации ТБО за счет бюдже-

та Лесниковского сельсовета. 

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективны-

ми по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей сельского поселения будут 

являться механизмы их финансирования: 

 с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или 

оплаты процентов по заемным средствам); 

 за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой за-

стройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по под-

ключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры). 

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в 

расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных органи-

заций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.  

4.1 Программа развития функциональной структуры Лесниковского сельсовета 

Основные мероприятия по развитию функциональной структуры поселка и финансирова-

ние по ним представлено в таблице 1.18. 
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Таблица 1.18 Предполагаемые Мероприятия по развитию функциональной структуры Лесниковского сельсовета на период до 2031г. 

№  

п.п. 
Наименование мероприятий 

Норматив-

но-правовой 

акт (про-

грамма) 

Источник 

Сроки 

реализа-

ции 

Сумма 

затрат все-

го за 2015-

2031, тыс. 

руб. 

Затраты за 

2015,  

тыс. руб. 

Затраты за 

2016,  

тыс. руб. 

Затраты за 

2017,  

тыс. руб. 

Затраты за 

2018,  

тыс. руб. 

Затраты за 

2019,  

тыс. руб. 

Затраты за 

2020-2031,  

тыс. руб. 

1 
создание жилых зон общей площадью 

256 га 

Проект Ге-

нерального 

плана Лес-

никовского 

сельсовета 

Федераль-

ный бюд-

жет 

2015-2031 6189434 2 028 214 2 028 214 164 077 164 077 164 077 1 640 773 

2 

создание зон делового и общественно-

делового назначения общей площадью 

11,3 га 

2015-2031 273195 18213 18213 18213 18213 18213 182130 

3 

создание зоны производственно-

коммунального назначения общей площа-

дью 1,3 га 

         

4 
создание зон инженерной и транспортной 

инфраструктур общей площадью 55,5 га 
         

Итого за весь период реализации программных мероприятий 6462629 2046427 2046427 182290 182290 182290 1822903 
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4.2 Программа развития систем коммунальной инфраструктуры Лесниковского 

сельсовета 

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение 

целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 1.19. Общий объ-

ем инвестиций составляет 6 709,536 млн. руб. 
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Таблица 1.19 Предполагаемые Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры Лесниковского сельсовета на пери-

од до 2031г. 

№  

п.п. 
Наименование мероприятий 

Нормативно-

правовой акт 

(программа) 

Источник 

Сроки 

реали-

зации 

Сумма 

затрат 

всего за 

2015-2031, 

тыс. руб. 

Затраты 

за 2015, 

тыс. руб. 

Затраты 

за 2016, 

тыс. руб. 

Затраты 

за 2017, 

тыс. руб. 

Затраты 

за 2018, 

тыс. руб. 

Затраты 

за 2019, 

тыс. руб. 

Затраты 

за 2020-

2031, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Теплоснабжение       39 361 2 517 2 517 2 517 2 517 2 517 26 776 

1.1. 

развитие децентрализованного теп-

лоснабжения проектируемой инди-

видуальной жилой застройки от 

собственных источников, работаю-

щих на газовом топливе 
Схема тепло-

снабжения 

Лесниковского 

сельсовета и 

Проект Ген. 

плана Лесни-

ковского сель-

совета 

Внебюджет-

ные средства 

2015 г 1 500 100 100 100 100 100 1 000 

1.2 

замена ветхих участков сетей теп-

лоснабжения КГСХА протяженно-

стью 10 км 

2015-

2016 гг. 
34 000 2 267 2 267 2 267 2 267 2 267 22 665 

1.3 
замена ветхих участков сетей теп-

лоснабжения п. Усть-Утяк протя-

женностью 2,33 км 

2015-

2016 гг 
2 261 150 150 150 150 150 1 511 

1.4 
замена изношенного оборудования 

централизованных систем 
2015-

2031 
1 600      1 600 

2. Водоснабжение       57 631 6 079 8 132 13 132 12 132 2 132 16 024 

2.1. 

проектирование и сооружение но-

вой водопроводной сети протяжен-

ностью 9086 п.м 

Схема водо-

снабжения и 

водоотведе-

ния Лесни-

ковского 

сельсовета и 

Проект Ген. 

плана Лесни-

ковского 

сельсовета  

Бюджет Кур-

ганской обла-

сти, бюджет 

Кетовского 

района, бюд-

жет Лесников-

ского сельсо-

вета и вне-

бюджетные 

средства 

2015-

2031 гг. 

16 583 5 000 1 053 1 053 1 053 1 053 7 371 

2.2. 

подключение к централизованной 

системе необеспеченной жилой за-

стройки и перспективной застройки 

1 500 100 100 100 100 100 1 000 

2.3. 
организация зоны санитарной охра-

ны источника 
50      50 

2.4 
реконструкция изношенного обору-

дования 
300      300 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области 

59 

 

Продолжение таблицы 1.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.5 

заменой труб водоснабжения на по-

лиэтиленовые протяженностью 

8745 п.м 

Схема водо-

снабжения и 

водоотведе-

ния Лесни-

ковского 

сельсовета и 

Проект Ген. 

плана Лесни-

ковского 

сельсовета  

Бюджет 

Курганской 

области, 

бюджет Ке-

товского 

района, 

бюджет 

Лесников-

ского сель-

совета и 

внебюджет-

ные средства 

2015-

2031 гг. 

11 148 929 929 929 929 929 6 503 

2.6 

реконструкция водозаборных со-

оружений с сопутствующим расши-

рением производитель-ности до 

3400 м
3
/сут 

25 000  5 000 10 000 10 000   

2.7 

реконструкции по увеличению про-

изводительности существующей 

насосной станции I подъема 

2 000  1 000 1 000    

2.8 

сохранение индивидуальных источ-

ников для забора на технические 

нужды 

750 50 50 50 50 50 500 

2.9 
восстановление заброшенной сква-

жины в южной части сельсовета 
300      300 

3.  Водоотведение       61 800 0 2 100 2 100 2 100 2 100 53 400 

3.1. 

подключение необеспеченной су-

ществующей застройки и перспек-

тивной застройки к сети централи-

зованной канализации Схема водо-

снабжения и 

водоотведе-

ния Лесни-

ковского 

сельсовета и 

Проект Ген. 

плана Лесни-

ковского 

сельсовета 

Бюджет Ке-

товского 

района, Лес-

никовского 

сельсовета и 

внебюджет-

ные средства 

2015-

2031 гг. 

1 500      1 500 

3.2. 
замена ветхих участков сети кана-

лизации 8236 п.м. 
10 500  2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

3.3 

проектирование и сооружение 

напорного коллектора с. Леснико-

во–г. Курган 25 км 

49 500      49 500 

3.4 

ликвидация существующих выгреб-

ных ям и надворных уборных в 

населенных пунктах 

200      200 

3.5 
ликвидация существующих очист-

ных сооружений КГСХА 
100      100 
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Продолжение таблицы 1.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Электроснабжение       54 157 15 439 15 439 0 0 0 23 278 

4.1. 
организация наружного освещения 

мест общего пользования; 

Проект Гене-

рального пла-

на Лесников-

ского сельсо-

вета  

Бюджет Кур-

ганской обла-

сти, Кетовско-

го района, 

Лесниковско-

го сельсовета 

и внебюджет-

ные средства 

2015-

2031 гг 

4 018 2 009 2 009     

4.2 

установка трансформаторных пунк-

тов на территории, выделенной под 

перспективную жилую застройку 

5 306 2 653 2 653     

4.3 

прокладка линий электропередач 

КЛ 10 кВ к перспективным транс-

форматорным пунктам 

10 233 5 117 5 117     

4.4 

перекладка высоковольтных воз-

душных линий 10 кВ в кабельные в 

границах красных линий 

7 685 3 842 3 842     

4.5 

реконструкция существующих 

трансформаторов по увеличению 

мощности установок для обеспече-

ния достаточности напряжения в 

застройке 

3 637 1 818 1 818     

4.6 

реконструкция АТС КГСХА по 

увеличению емкости установки до 

3600 номеров 

21 800      21 800 

4.7 

подведение оптико-волоконной свя-

зи к жилой застройке населенных 

пунктов 

1 478      1 478 

5. Газоснабжение       294 680 10 613 100 874 14 053 14 053 14 053 141 035 

5.1 
подключение необеспеченной за-

стройки к системе низкого давления Проект Гене-

рального пла-

на Лесников-

ского сельсо-

вета  

Бюджет Кур-

ганской обла-

сти, Кетовско-

го района, 

Лесниковско-

го сельсовета 

и внебюджет-

ные средства 

2015-

2031 гг 

43 459 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 28 959 

5.2 
газификация проектной индивиду-

альной жилой застройки 
115 650 7 713 7 713 7 713 7 713 7 713 77 083 

5.3 замена ветхих участков сетей газо-

снабжения 
1 000      1 000 
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Продолжение таблицы 1.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.4 

перевод существующих источни-

ков, работающих на твердом топли-

ве, на газовое топливо 
Проект Гене-

рального пла-

на Лесников-

ского сельсо-

вета  

Бюджет Кур-

ганской обла-

сти, Кетовско-

го района, 

Лесниковско-

го сельсовета 

и внебюджет-

ные средства 

2015-

2031 гг 

1 000  100 100 100 100 600 

5.5 
установка газорегуляторных пунк-

тов в проектной жилой застройке 
86 821  86 821     

5.6 
прокладка газопроводов 0,6 МПа к 

новым газорегуляторным пунктам 
46 750  3 339 3 339 3 339 3 339 33 393 

6. Утилизация ТБО       12 474 0 9 594 0 0 0 2 880 

6.1 
рекультивация существующей не-

санкционированной свалки 

Проект Гене-

рального пла-

на Лесников-

ского сельсо-

вета 

Бюджет Ке-

товского 

района, Лес-

никовского 

сельсовета и 

внебюджет-

ные средства 

2015-

2031 гг 

7 671   7 671         

6.2 

создание площадок компостирова-

ния органических отходов природ-

ного происхождения в местах их 

образования 

1 923   1 923         

6.3 

подготовка проектно-строительной 

документации и создание систем 

раздельного сбора отходов, обеспе-

чивающих снижение количества 

отходов 

2 880           2 880 

7. 
Прочие мероприятия в сфере 

ЖКХ 

   6 189 434 2 028 214 2 028 214 164 077 164 077 164 077 1 640 773 

7.1  

К 2031 году ориентировочно на 

территории поселения будет введе-

но более 185,4 тыс. м
2
 жилья во 

всех населенных пунктах Лесников-

ского сельсовета 

Проект Гене-

ральногоплана 

Лесниковского 

сельсовета 

Федераль-

ный бюд-

жет 

2015-

2031 гг 
6 189 434 2 028 214 2 028 214 164 077 164 077 164 077 1 640 773 

 Итого за весь период реализации программных мероприятий 6 709 536 2 062 863 2 166 870 195 879 194 879 184 879 1 904 166 
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5. Управление и контроль за ходом реализации программы. 

 

Программа реализуется местной администрацией Лесниковского сельсовета, а также пред-

приятиями коммунального комплекса Лесниковского сельсовета. 

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее об-

щее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы 

несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных 

мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности 

развития систем коммунальной инфраструктуры Лесниковского сельсовета. 

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава местной админи-

страции Лесниковского сельсовета. 

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установ-

ленном бюджетным процессом Лесниковского сельсовета, а также долгосрочными финансово-

хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса Лесниковского сельсовета. 

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте 

Лесниковского сельсовета. 
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II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы 

 

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Лесниковского сельсовета в течение рас-

сматриваемого периода основан на прогнозах: 

 изменения численности населения; 

 изменения климата; 

 развития промышленности. 

1.1 Прогноз численности населения Лесниковского сельсовета 

Численность населения в Лесниковском сельсовете в 2014 г. составила 7463 человека. 

Несмотря на высокую смертность за последние 5 лет,  демографическая ситуация в Лесни-

ковском сельсовете продолжает характеризоваться тенденцией увеличения численности населе-

ния.  

За 2010 год в сельсовете родилось 45 детей, на 7 детей меньше к уровню 2009 года. Умерло 

64 человека, на 11 человек меньше, чем в 2009 году. Смертность превышает рождаемость на 19 

человек. 

По трудоспособности население делится на группы: 

- младше трудоспособного возраста – 918 человек (12,3%); 

- в трудоспособном возрасте 5687 человека (76,2%); 

- старше трудоспособного возраста 858 человек (11,5%). 

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста 

привели к определенной структуре возрастного состава населения. Возрастная структура населе-

ния характеризуется стабильно высоким числом населения трудоспособного возраста. Данные 

возрастной структуры представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Возрастной состав населения Лесниковского сельсовета. 

№ пп Возрастные группы на 01.01.2011 г. 

1 до года 119 

2 1-6 лет 398 

3 7-15 лет 401 

4 16-18 лет 186 

5 0-17 лет 1042 

6 16-59 лет 5687 

7 Старше трудоспособного возраста 858 

 

Общие тенденции изменения населения по-разному проявляются в границах разных насе-

ленных пунктах. 

Население с. Лесниково и п. КГСХА на 01.01.2011 г. составляет 5809 человек. Динамика 

изменения численности населения с. Лесниково и п. КГСХАза последние 10 лет постоянно колеб-

лется. Подъем наблюдался в 2005 году. Резкое падение наблюдается в 2009 году. 

Население п. Усть-Утякна 01.01.2011 г. составляет 281 человек. Динамика изменения чис-

ленности населения п. Усть-Утякза последние 10 лет показывает снижение. Резкое падение 

наблюдается в 2008 году. 
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Население п. Балки на 01.01.2011 г. составляет 477 человек. Динамика изменения числен-

ности населения п. Балки за последние 10 лет показывает постепенное увеличение. Падение 

наблюдается в 2009 году. 

Население п. Крюково на 01.01.2011 г. составляет 476 человек. Динамика изменения чис-

ленности населения п. Крюково последние годы остается примерно на одном уровне. 

Население д. Санаторная на 01.01.2011 г. составляет 476 человек. Динамика изменения 

численности населения д. Санаторная за последние 10 лет постоянно увеличивается. Падение 

наблюдается в 2005 и 2009 годах. В 2010 и 2011 гг. население стабильное. 

Приведённые выше данные по ряду населенных пунктов позволяют сделать следующие 

выводы: 

- в большинстве населенных пунктов  население увеличивается; 

- в с. Лесниково и п. Усть-Утяк за последние 10 лет численность населения не стабильная; 

- население трудоспособного возраста превышает остальные возрастные категории. 

Администраций сельского поселения разработаны программные меры по демографическо-

му развитию Лесниковского сельсовета и определены приоритетные задачи по повышению рож-

даемости и сокращению смертности, созданию условий для положительных миграционных про-

цессов. 

Прогноз численности населения Лесниковского сельсовета на период до 2031 года с учетом 

реализации планов строительства нового жилья приведен в таблице 2.2 и на рисунке 2.1. 

Таблица 2.2 Прогноз численности населения Лесниковского сельсовета на период до 2031 

года с учетом реализации планов строительства нового жилья. 

Населенные пункты на тер-

ритории Лесниковского 

сельсовета 

Численность посто-

янно проживающего 

населения, чел. на 

2014 г. 

Численность населе-

ния, чел. на первую 

очередь 2016 г. 

Численность населе-

ния, чел. на вторую 

очередь 2031 г. 

с. Лесниково 5809 5925 5975 

п. Усть-Утяк 281 270 250 

п. Крюково 476 483 498 

п. Балки 477 530 680 

д. Санаторная 420 426 480 

Итого 7463 7634 7883 

 

 

Рисунок 2.1 Прогнозируемая динамика численности населения Лесниковского сельсовета 

на период до 2031 года с учетом реализации планов строительства нового жилья. 
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Построенный прогноз свидетельствует о стабильной, и, возможно, скачкообразной тенден-

ции роста численности населения Лесниковского сельсовета. Предполагается, что в муниципаль-

ном образовании Лесниковский сельсовет будет возрастающая динамика прироста населения. 

1.2 Прогноз изменения климата 

Для моделирования потребления тепла, в известной степени электроэнергии на коммуналь-

но-бытовые нужды и топлива требуются прогнозы по крайней мере трех показателей климатиче-

ских факторов. Это динамика повторяемости средних температур наружного воздуха за отопи-

тельный период, средняя температура отопительного периода и продолжительность отопительно-

го периода. Эти данные необходимы, прежде всего, для того, чтобы не использовать в прогнози-

ровании показатели, приведенные в строительных нормах и правилах, цель которых установить 

правила для проектирования. Все прогнозы, целью которых является расчет спроса на тепло, ос-

новывающиеся на данных стандартного отопительного сезона, принятого в практике проектиро-

вания теплозащиты зданий (СНИП 23-01-99 «Строительная климатология»), завышены на 5%. 

В этой связи в практике разработки схем теплоснабжения введены прогнозы вышеперечис-

ленных показателей отопительного периода.  

 

Таблица 2.3 Климатический прогноз. 

 СНиП Факт градусосутки 

 
прод. 

отоп. пер. 

средняя тем-

пература 

прод. 

отоп. пер. 

средняя тем-

пература 
СНиП Факт 

2005 216 -7,7 216 -6,2 5983 5659 

2006 216 -7,7 216 -4,7 5983 5335 

2007 216 -7,7 216 -5,7 5983 5551 

2008 216 -7,7 216 -4,3 5983 5249 

2009 216 -7,7 216 -8,6 5983 6178 

2010 216 -7,7 216 -7,2 5983 5875 

2011 216 -7,7 216 -7,1 5983 5854 

2012 216 -7,7 216 -7,9 5983 6026 

2013 216 -7,7 216 -5,1 5983 5422 

2014 216 -7,7 216 -5,5 5983 5508 

2015 216 -7,7   5983 5666 

2016 216 -7,7   5983 5666 

2017 216 -7,7   5983 5666 

2018 216 -7,7   5983 5666 

2019 216 -7,7   5983 5666 

2020 216 -7,7   5983 5666 
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1.3 Прогноз развития промышленности Лесниковского сельсовета  

Развитие Лесниковского сельсовета связано с разработкой и заготовкой древесины. 

Благоприятные перспективы для развития этой отрасли промышленности, создание 

производственных мощностей для переработки древесины обословлены наличием обширных 

лесных территорий, имеющие запас деловой древесины. 

Преимущественная доля земель (43,9 %), относится к землям сельскохозяйственного назна-

чения. Все земли сельскохозяйственного назначения находятся в государственной и муниципаль-

ной собственности. Земли сельскохозяйственного назначения представлены в настоящее время 

участками ведения садоводства, животноводства, огородничества, участками сенокосов и выпаса 

скота. 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения составляют 0,1 % земель сельсовета и представлены отво-

дами от линий электропередач и автомобильной дороги. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов представлены территорией базы отдыха. 

На территории Лесниковского сельсовета можно выделить 1 основную группу предприятий 

промышленного комплекса: группа обрабатывающих предприятий. Перечень предприятий про-

мышленного комплекса и основная информация о них представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 Перечень предприятий промышленного комплекса  

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Местоположение  

Виды деятельности и 

производимая продукция 

Численность 

всех кадров 

Обрабатывающие производства 

Обработка древесины и производство изделий из дерева  

1. Пилорама 

Лесниковский сельсовет, 

с. Лесниково,  

ул. Пролетарская, 1а 

Распиловка и строгание 

древесины 
2 

Итого: 2 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака  

2. Лесниковское сельпо 

Лесниковский сельсовет, 

с. Лесниково,  

пр. Студенческий 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий недлительного 

хранения 

36 

Итого: 36 

Прочие производства 

3. 
ООО «Курганская гео-

логическая партия» 

Лесниковский сельсовет, 

с. Лесниково, 

ул. Кирова, 18 

Геологические изыска-

ния, бурение скважин 
44 

Итого: 44 

Всего по производственным предприятиям 82 
 

На территории муниципального образования имеются два основных предприятия: ООО 

«Курганская геологоразведочная партия» и ООО «Лесниковское сельпо». 

В ООО «Курганская геологоразведочная партия» работает 44 человека. Предприятие про-

водит геологические изыскания. 

ООО «Лесниковское сельпо» занимается хлебопечением и торгово-закупочной деятельно-

стью, с числом работающих 36 человек. В 2009 году объем продукции хлебобулочных изделий 

http://www.okvad.ru/razdel_dd.html
http://www.okvad.ru/razdel_da.html
http://www.okvad.ru/razdel_dn.html
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составил 578 тонн на сумму 11 млн. 563 тыс.руб, розничной торговли товара народного потребле-

ния  составил 6 млн. 119 тыс.руб. В 2009 году установлены газовые печи, предприятие перешло на 

более экономичный вид топлива, который позволил сохранить деятельность предприятия, приоб-

ретена еще одна газель, которая позволяет решить проблему сбыта продукции. С открытием 

«Метрополиса» в с. Кетово уменьшился объем потребления хлебобулочных изделий сельпо, не-

смотря на это продукция получила знак маркировки «Зауральское качество». 

Из таблицы видно, что все предприятия промышленного комплекса сосредоточены в 

с. Лесниково. 

Общая численность работающих на предприятиях промышленного комплекса составляет 

82 человек. 

Агропромышленный комплекс Лесниковского сельсовета на 1 января 2011 года представ-

лен одним предприятием, расположенным в с. Лесниково. Данные о предприятии и его характери-

стика представлены в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 Сельскохозяйственные предприятия  

№ 

п/п 

Наименование пред-

приятия, учреждения 

или организации 

Местоположение Вид деятельности 
Численность 

всех кадров 

1. ООО «Андреевское» 
Лесниковский сельсовет, 

с. Лесниково, 5-38 

Выращивание зерновых 

и зернобобовых культур 
1 

Итого 1 

 
В Лесниковском сельсовете на 1 января 2011 года имеется 1785 личных подсобных хо-

зяйств (ЛПХ). Данные о ЛПХ представлены в таблицах 2.8. 

Таблица 2.6 Характеристика объектов сельского хозяйства  

 

Крестьянско-фермерские хозяйства на территории населенного пункта отсутствуют. 

На территории муниципального образования можно выделить 3 основные группы предпри-

ятий обслуживания: предприятия обслуживания инженерно транспортной инфраструктуры, пред-

приятия обслуживания инженерной инфраструктуры и предприятия обслуживания. 

Хозяйствующие лица 

Показатели 
ЛПХ 

Хозяйствующие лица, всего 1785 

Площадь приусадебных участков га всего 200 

Средняя  площадь приусадебных участков 0,11 

КРС голов всего, в том числе: 58 

коров 46 

Свиньи 124 

Овцы и козы 65 

Птица 929 

КРС/ ЛПХ 0,03 

Свиней/ ЛПХ 0,1 

Овец и коз /ЛПХ 0,04 

Птицы/ ЛПХ 0,5 
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ООО «Кетовское предприятие по ремонту, строительству и содержанию автомобильных 

дорог», с числом работающих 42 человека, осуществляет строительство, ремонт и обслуживание 

дорог. 

База Кетовских электрических сетей ОАО «Курганэнерго», занимается распределением 

энергии, ремонтом и обслуживанием линий электропередач, число работающих – 70 человек. 

Перечень предприятий обслуживания и основная информация о них представлена в табли-

це 2.7. 

Таблица 2.7 Перечень предприятий обслуживания  

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Местоположение 

Виды деятельности и 

производимая продукция 

Численность 

всех кадров 

Предприятия обслуживания инженерно-транспортной инфраструктуры: 

1. ООО «Кетовское ДРСП» 
п. Балки, 

ул. Дорожная 

Строительство, ремонт и 

обслуживание дорог 
42 

Итого: 42 

Предприятия обслуживания инженерной инфраструктуры 

2. ПК «Лесники» п. Усть-Утяк, 4-7 
Распределение газообраз-

ного топлива 
2 

3. ПК «Балки» 
п. Балки, 

ул. Дорожная, 6 

Распределение газообраз-

ного топлива 
2 

4. ОАО «Курганэнерго» п. КГСХА 

Распределение электро-

энергии, ремонт и обслу-

живание линий электропе-

редач 

70 

Итого: 74 

Предприятия обслуживания 

5. ИП Пинигина 
с. Лесниково,  

ул. Гагарина, 18 
парикмахерские услуги 2 

6. ИП Неупокоева 
с. Лесниково,  

пр. Студенческий, 9 
парикмахерские услуги 2 

7. ИП Меркулова 
с. Лесниково,  

пр. Студенческий, 8 
парикмахерские услуги 1 

8. ИП Пономарева 

с. Лесниково,  

пр. Студенческий, 

общежитие №5 

парикмахерские услуги 6 

9. ИП Вебер 

с. Лесниково,  

пр. Студенческий, 

общежитие №12 

ремонт обуви 1 

Итого: 12 

Всего по предприятиям обслуживания: 128 

 

Проектом генерального плана не предусматривается резервирование дополнительных пло-

щадок для сельскохозяйственного производства. Существующие площадки, а также территории, 

занятые коллективными садами и дачами сохраняются. 

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, а также занятость 

населения по отраслям приведены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 Баланс трудовых ресурсов и занятость населения по отраслям  

№ 

п/п 
Показатели 

Единица из-

мерения 
Значение 

1. Численность экономически активного населения чел. 2508 

2. Занято в экономике муниципального образования чел. 1908 

 - на крупных предприятиях чел. - 

 - на малых и средних предприятиях чел. 180 

 в том числе КФХ, являющиеся юридическим лицом чел. - 

 - индивидуальные предприниматели чел. 256 

 в том числе членов КФХ чел. - 

 
- в личных подсобных хозяйствах (трудоспособных 

членов семьи 
чел. 800 

 - прочее занятое население чел. 672 

3. Среднегодовая общая численность безработных чел. 600 

 

Согласно проекту Генерального плана существенные изменения в тенденциях развития 

промышленности Лесниковского сельсовета на расчетный срок не ожидаются. 
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2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения 

 

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры зависят от раз-

вития застройки поселения и развития социальной инфраструктуры. 

2.1 Прогноз развития застройки Лесниковского сельсовета  

2.1.1 Мероприятия первой очереди  

I Зона планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения 

В первую очередь предлагается размещение объектов капитального строительства необхо-

димых для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельсовета. 

1) Детские дошкольные учреждения: организация группы кратковременного пребывания 

детей на 10 мест в п. Крюково по Улице 2 и строительство нового детского дошкольного учрежде-

ния на 160 мест в с. Лесниково по ул. Малышева. 

2) Общеобразовательные учреждения:строительство школы в п. Крюково по Улице 2 на 

600 мест. 

3) Объекты культуры: организация дополнительного образования детей в существующем и 

проектном зданиях школ в с. Лесниково и п. Крюково. Строительство клуба на 50 меств п. Балки 

по ул. Весенняя и на 80 мест в п. Крюково по Улице 8. 

4) Объекты здравоохранения: организация дневного стационара на 150 койко-мест в суще-

ствующем здании больницы в с. Лесниково. При больнице будет находится станция скорой помо-

щи. 

Строительство фармацевтических учреждений в существующих и проектных зданиях. 

5) Объекты торговли и общественного питания: 

- с. Лесниково: торговый центр на пересечении Улицы 17-Улицы 20 и непродовольствен-

ный магазин на Улице 21; 

- п. Крюково: непродовольственный магазин по Улице 5. 

Строительство 2 объектов общественного питания в общем на 60 мест, в том числе: 

- кафе на 35 мест в с. Лесниково по Улицы 21; 

- кафе на 25 мест в п. Крюково по Улицы 5.  

6) Объекты обслуживания населения: размещение трех объектов на 20 рабочих мест в 

с. Лесниково по ул. Весенняя, Улицы 21 и в торговом центре по Улицы 17 и одного объекта на 2 

рабочих места в п. Крюково по Улице 2. Строительство гостиницы на 60 мест и банно-

оздоровительного комплекса на 40 помывочных мест в с. Лесниково по ул. Весенняя. 

7) Кредитно - финансовые учреждения, предприятия связи: размещение пункта банковского 

обслуживания в с. Лесниково на ул. Весенняя. Строительство отделения связи в п. Крюково на пе-

ресечении Улицы 2-Улицы 5. 

II Иные объекты 

На первую очередь реализации генерального плана Лесниковского сельсовета предлагается 

размещение иных объектов строительства таких как: 

1) Жилая застройка: 

Развитие жилой зоны предусматривается:  

- в центральной части с. Лесниково предполагается резервирование 25,5 га территории; 
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- в восточной части с Лесниково предполагается строительство новых кварталов жилищно-

го строительства: 15,5 га; 

- в северной части с Лесниково предполагается строительство новых кварталов жилищного 

строительства: 61,4 га; 

- в центральной части п. Усть-Утяк, где также предполагается строительство новых кварта-

лов секционной жилой застройки: 2 га; 

- в центральной части п. Крюково предполагается строительство новых кварталов жилищ-

ного строительства: 33 га. 

2) Спортивные и рекреационные территории: 

Размещение 3 новых объектов, таких как: 

- организация спортивной площадки в с. Лесниково площадью 1,78 га расположится на 

Улице 2; 

- организация спортивной площадки в п. Крюково на пересечении Улицы 4-Улицы 6 пло-

щадью 0,62 га. 

- предлагается организовать благоустроенные рекреационные территории и внутри насе-

ленных пунктов. 

2.1.2 Мероприятия на расчетный срок реализации генерального плана  

I Зона планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения 

На расчетный срок предлагается размещение объектов капитального строительства необхо-

димых для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельсовета. 

1) Объекты торговли и общественного питания: строительство в с. Лесниково трех объек-

тов торговли по ул. Изумрудная, Улицы 23 и Улицы 10, в п. Крюково одного торгового объекта по 

Улице 5. 

Строительство кафе на 70 мест в с. Лесниково на ул. Весенняя. 

2) Кредитно - финансовые учреждения, предприятия связи: размещение пункта банковского 

обслуживания в с. Лесниково на Улице 10. Строительство отделения связи в с. Лесниково на Ули-

це 23. 

II Иные объекты 

На расчетный срок реализации генерального плана Лесниковского сельсовета предлагается 

размещение иных объектов строительства таких как: 

1) Жилая застройка: 

- в северной части с. Лесниково предполагается строительство 2,8 га жилой застройки; 

- в южной части с. Лесниково предполагается строительство 28,6 га жилой застройки; 

- в центральной части с. Лесниково предполагается строительство 14,3 га жилой застройки; 

- в центральной части д. Крюково предполагается строительство 2,6 га жилой застройки. 

2) Спортивные и рекреационные территории: 

- размещение спортивной площадки площадью 1,24 га в с. Лесниково по Улице 10. 

- предлагается организовать благоустроенные рекреационные территории и внутри насе-

ленных пунктов. 

3) Производственные объекты и объекты коммунально-складского назначения: 

- на расчетный срок проектом предлагается перенос существующей площадки ОАО «Ке-

товское ДРСП», расположенной в центральной части поселка Балки. Проектируемая площадка, 

площадью приблизительно 1 га, располагается на незаселенной территории сельсовета, к западу от 

очистных сооружений. 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесниковского сельсовета Кетов-

ского района Курганской области 

72 

 

2.1. 3 Мероприятия на отдаленную перспективу реализации генерального плана  

Жилая застройка: 

- в восточной части д. Крюково предполагается строительство 94,2 га жилой застройки. 

Таблица 2.9 Распределение территории Лесниковского сельсовета по функциональным 

зонам. 

Наименование 

территорий 

2011 г К 2031 г 

Площадь 

га 

% ко всей 

территории 

м
2
 на 1 

человека 

Площадь, 

га 

% ко всей 

территории 

м
2
 на 1 

человека 

Общая площадь 

населенных пунктов 
1757,3  2354,7 1757,3 100 1706,1 

в том числе:   

1. Жилые зоны 270 15,4 361,7 526 30 510,6 

из них: 
 

 

-индивидуальная уса-

дебная жилая за-

стройка с приусадеб-

ными земельными 

участками, застройка 

многоквартирными 

(блокированными) жи-

лыми домами с участ-

ками 

216,4 12,3 290 253,1 8,2 140,4 

- малоэтажная 

секционная застройка 

(2-3 эт.) 

55,1 3,1 73,8 56 3,2 54,4 

2 Общественно-

деловые зоны 
47,7 2,7 64 59 3,34 57,3 

из них: 
 

 

- комплексная 

общественно- деловая 

зона 

15,7 0,9 21 15,6 0,9 15,15 

- зона учебных 

заведений 
30,6 1,74 41 38 2,2 36,9 

- зона объектов 

спортивного 

назначения 

0,8 0,05 1,07 4,66 0,26 4,5 

- зона объектов 

культурного наследия 
      

- зона объектов 

здравоохранения 
0,6 0,034 0,8 0,66 0,04 0,64 

3. Производственные и 

коммунально-

складские зоны 

5,7 0,3 7,64 7 0,4 6,8 

из них: 
 

 

 -зона 

производственных 

объектов 

2 0,11 2,7 2 0,1 1,9 

-зона коммунально-

складских объектов 
3,7 0,2 4,96 5 0,3 4,8 
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Наименование 

территорий 

2011 г К 2031 г 

Площадь 

га 

% ко всей 

территории 

м
2
 на 1 

человека 

Площадь, 

га 

% ко всей 

территории 

м
2
 на 1 

человека 

4. Зоны инженерной и 

транспортной инфра-

структур 

30,1 1,7 40,3 85,6 4,9 83,1 

из них: 
 

 

- зона объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

30,1 1,7 40,3 30,3 1,7 29,4 

- зона объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

   55,3 3,13 54 

5. Рекреационные 

зоны 
608,8 34,64 815,8 139 8 135 

из них: 
 

 

-озеленение общего 

пользования (скверы, 

бульвары, парки) 
   68 3,9 66 

-леса и залесенные 

территории 
538 30,6 721    

-водные объекты 46,3 2,63 62 46,3 2,63 62 

-объекты 

рекреационного 

назначения 

24,5 1,4 32,8 24,5 1,4 32,8 

6. Зоны 

сельскохозяйственного 

использования 

501,6 28,54 672,1 170,5 9,7 165,5 

из них: 
 

 

- огороды 1.6 0,1 2,1 1,5 0,09 1,5 

-коллективные сады 171,4 9,75 230 169 9,5 164 

-сенокосы и 

пастбища, луга 
264,4 15 354,3    

- объекты 

сельскохозяйственного 

назначения 

      

-земли с/х 

использования 
64,2 3,65 86    

7. зоны специального 

назначения 
0,6 0,03 0,8 0,6 0,03 0,6 

из них: 
 

 

- кладбища 0,6 0,03 0,8 0,6 0,03 0,6 

- свалки, 

скотомогильники 
      

8. иные зоны 

- прочие территории 

(пустыри, неиспользу-

емые, изрытые тер-

ритории, навалы 

грунта, болота) 

292,8 16,6 392,3 770 44 747,6 
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2.2 Прогноз развития социальной инфраструктуры Лесниковского сельсовета  

По данным Администрации сельсовета обеспеченность объектами социальной инфраструк-

туры и культурно-бытового обслуживания в целом удовлетворительна, однако ряд показателей 

обеспеченности не соответствуют требованиям СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений) и Региональным нормативам градостроитель-

ного проектирования Курганской области (далее РНГП Курганской области). 

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций СП 

42.13330.2011 и РНГП Курганской области. Расчет произведен согласно генеральному плану Лес-

никовского сельсовета. 

2.2.1 Учреждения образования  

В Лесниковском сельсовете имеется три дошкольных общеобразовательных учреждения в 

общем на 322 места, в том числе: 

- МДОУ «Лесниковский детский сад общеразвивающего вида №1» «Колосок», на 203 места 

расположенный в микрорайоне КГСХА, 8;  

- МДОУ «Лесниковский детский сад общеразвивающего вида №2» на 69 мест расположен-

ном в с. Лесниково по ул. Рабочая, 4; 

- МДОУ «Лесниковский детский сад №3» на 50 мест расположенный в п. Усть-Утяк по 

ул. Махоткина. 

Численность детей посещающие дошкольные учреждения в сельсовете составляет 257 че-

ловек (дети от 1-6 лет). Численность педагогических работников дошкольных учреждений состав-

ляет 29 человек. 

Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях по сельсовету в целом составляет бо-

лее 100%. 

На территории Лесниковского сельсовета функционирует одно муниципальное общеобра-

зовательное учреждение: МОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.» на 

500 мест, расположенный в мкр. КГСХА, 9.По данным программы экономического и социального 

развития муниципального образования «Лесниковский сельсовет» Кетовского района Курганской 

области на 2011 год и среднесрочную перспективу численность учащихся 491 человек, работают 

48 преподавателей. 

Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях по сельсовету в целом со-

ставляет 62,6%.  

В Лесниковском сельсовете (с. Лесниково) имеется 2 учреждения дополнительного образо-

вания: МОУ ДО «Лесниковская детская музыкальная школа» на 50 мест расположенная по адресу 

ул. Кирова, 12а и Дом творчества юных. В ДТЮ имеются спортивные секции и кружки. 

В с. Лесниково имеется ГОУ «Курганский областной лицей-интернат среднего (полного) 

общего образования для одаренных детей». Лицей – интернат для одаренных детей «Гренада» по-

сещает 122 человека, численность  работников – 93 человека. 

Что касается профессиональных учебных заведений, то в сельсовете находится ФГОУ ВПО 

«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», где числен-

ность  студентов 3598 человек, преподавателей 331 человек. Использование других профессио-

нальных заведений происходит в г. Курган и др.  
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На территории п. Балки, п. Крюково и д. Санаторная дошкольные и общеобразовательные 

учреждения отсутствуют. Использование профессиональных учебных заведений происходит в 

г. Курган, Лесниковском сельсовете и др.  

На I очередь предлагается: 

- в с. Лесниково по ул. Малышева строительство детского сада на 160 мест; 

- в п. Крюково по Улице 2 организация группы кратковременного пребывания детей на 10 

мест; 

- строительство школы в п. Крюково по Улице 2 на 600 мест. 

На расчетный срок потребности в местах в общеобразовательных учреждениях нет. 

2.2.2 Учреждения культуры  

Базовыми учреждениями культуры в сельсовете остаются учреждения культурно – досуго-

вого типа (клубы, Дома культуры) и библиотеки.  

На территории Лесниковского сельсовета (с. Лесниково, п. КГСХА) находятся 2 дома куль-

туры в общем на 730 мест. Дом культуры КГСХАнаходятся на пр. Студенческий. Лесниковский 

сельский клубрасположен на ул. Кирова, 28. 

В здании клуба расположенного по ул. Кирова, 28 имеется Лесниковская сельская  библио-

тека на 20 мест. Еще одна библиотека находится в п. КГСХА, 1 на 200 мест. В доме престарелых  

по ул. Студенческая, 1 имеется библиотека на 20 мест.   

В п. Усть-Утяк, п. Балки, п. Крюково и д. Санаторная учреждения культуры отсутствуют. 

Обеспеченность местами в домах культуры по сельсовету в целом составляет более 100%. 

Обеспеченность местами в библиотеках по сельсовету составляет так же более 100%. 

На I очередь предлагается: 

- строительство клуба на 50 меств п. Балки по ул. Весенняя; 

- строительство клуба на 80 мест в п. Крюково по Улице 8. 

На расчетный срок потребности в учреждениях культуры нет. 

2.2.3 Спортивные сооружения  

По данным администрации Лесниковского сельсовета на территории населенных пунк-

товрасположены 3 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 3,3 га и 2 спортивных 

зала общей площадью 672,0 м
2
 (не учитывая спортивные объекты, принадлежащие учебным учре-

ждениям), в том числе: 

- стадион КГСХА площадью 1,92 га; 

- хоккейный корт на территории лицея площадью 0,1 га; 

- футбольное поле площадью 0,64 га;  

- стадион в д. Санаторная площадью 0,7 га; 

- 2 спортивных зала ФГОУ ВПО «КГСХА», площадью 336,0 м
2
 каждый. 

Функционирует футбольный клуб «Сенсор», который ежегодно принимает участие во Все-

российских соревнованиях среди детских футбольных команд. 

В п. Усть-Утяк, п. Балки и п. Крюково объекты спорта отсутствуют. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

составляет 38,3% от общего числа населения. 

На I очередь планируется: 

- размещение 2 плоскостных объектов спорта общей площадью 2,4 га, в том числе: 

• спортивная площадка в с. Лесниково площадью 1,78 га расположится на Улице 2; 
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• спортивная площадка в п. Крюково на пересечении Улицы 4-Улицы 6 площадью 

0,62 га. 

На расчетный срок планируется организация еще одной спортивной площадки площадью 

1,24 га в с. Лесниково по Улице 10. 

На основании «Проекта по внесению изменений в документы территориального планиро-

вания (Генеральный план) села Лесниково Лесниковского сельсовета Кетовского района Курган-

ской области» предлагается использовать свободные территории в западной части с. Лесниково 

для размещения лыжной базы с соответствующими объектами обслуживания. 

Проектом также предлагается частичное изменение конфигурации зоны секционной жилой 

застройки. Площадь вновь формируемого участка составит 0,9 га. 

Проектируемый участок состоит из двух частей. Первая часть нанесена на схемы в соответ-

ствие с межевым планом участка с кадастровым номером 45:08:031201:17, его площадь составляет 

0,92 га. Вторую часть проектируемого участка составляет прилегающая к нему с восточной сторо-

ны территория. Ее площадь составляет 1,12 га. 

2.2.4 Учреждения здравоохранения  

Медицинскую помощь населению Лесниковского сельсовета оказывает Лесниковский фи-

лиал Кетовской ЦРБ, поликлиника и 2 фельдшерско-акушерских пункта.  

Филиал Кетовской ЦРБ и поликлиника расположены в с. Лесниково по адресу ул. Студен-

ческая, 3а.  

Лесниковский фельдшерский пункт в составе МУ Кетовской ЦРБ находится в с. Лесниково 

по ул. Зеленая, 6. Усть-Утятский фельдшерский пункт в составе МУ Кетовской ЦРБ расположен в 

п. Усть-Утяк. 

В филиале Кетовской ЦРБ стационар отсутствует, поликлиника рассчитана на 555 посеще-

ний. 

Станции скорой медицинской помощи отсутствуют. Обслуживание происходит в с. Кетово. 

Также на территории с. Лесниково имеется 1 фармацевтическое учреждение расположен-

ное в торговом комплексе по ул. Студенческая общей площадью 20,0 кв.м. 

К учреждениям здравоохранения так же относятся ОГУП «Курорты Зауралья» филиал «Са-

наторий Лесники» и ОГУП «Дети плюс, объединение санаторно-оздоровительных лагерей, круг-

логодичного действия». 

На территории п. Балки, п. Крюково и д. Санаторная объекты здравоохранения отсутству-

ют. 

Расчет потребности в больницах произведен в соответствии с учетом 6 койко-мест на 1000 

человек (РНГП Курганской области). 

Норматив по больницам в настоящее время составляет 6 коек на 1000 жителей. На первую 

очередь потребность в койках составит – 85 койко-мест, на расчетный срок еще 22 места. На 

первую очередь предлагается организация стационара на 150 койко-мест. При больнице будет 

находится станция скорой помощи. 

На первую очередь и расчетный срок фармацевтические учреждения разместятся в суще-

ствующих и проектных зданиях. 

2.2.5 Объекты общественного питания 

В Лесниковского сельсовете находятся 3 объекта общественного питания в общем на 320 

мест, в том числе: 
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- кафе «Макс» расположенное в п. Балки по ул. Махоткина на 60 посадочных мест; 

- бар «Иней» в п. Усть-Утяк  на 40 мест; 

- столовая на 220 мест находится в с. Лесниково (мкр. КГСХА). 

В п. Крюково и д. Санаторная объекты общественного питания отсутствуют. 

Обеспеченность местами в объектах общественного питания по сельсовету составляет бо-

лее 100%. 

Проектом на I очередь предлагается строительство 2 объектов общественного питания в 

общем на 60 мест, в том числе: 

- кафе на 35 мест в с. Лесниково по Улицы 21; 

- кафе на 25 мест в п. Крюково по Улицы 5.  

На расчетный срок предполагается организация кафе на 70 мест в с. Лесниково на ул. Ве-

сенняя. 

2.2.6 Предприятия торговли  

По данным администрации Лесниковского сельсовета на 01.01.2011 г. функционирует 31 

учреждение торговли общей площадью торговых залов 1426,9 м
2
, в том числе: 

- 16 торговых объектов продовольственных товаров площадью 952,9 м
2
; 

- 9 торговых объектов непродовольственных товаров площадью 238,0 м
2
; 

- 6 торговых объектов смешанных товаров площадью 236,0 м
2
. 

Сведения о предприятиях торговли в Лесниковском сельсоветена 01.01.2011 г. приведены в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10 Перечень объектов торговли  
№ 

п/п 

Наименование объекта розничной 

торговли 

Месторасположение/ 

адрес 

Торговая 

площадь, м
2 

Численность 

работников 

1 2 3 4 5 

с. Лесниково 

1. 
Отдел в торговом центре, 

Диканова Л.П. 

п. КГСХА, 

пр. Студенческий 
45,0 1 

2. 
Отдел в торговом центре, 

Ломпартьер И.И. 

п. КГСХА, 

пр. Студенческий 
5,0 1 

3. 
Отдел в торговом центре, 

Штырева И.А. 

п. КГСХА, 

пр. Студенческий 
5,0 1 

4. 
Отдел в торговом центре, 

Куманева Е.Н. 

п. КГСХА, 

пр. Студенческий 
20,0 1 

5. 
Отдел в торговом центре, 

Обухова Т.П. 

п. КГСХА, 

пр. Студенческий 
198,9 2 

6. 
Отдел в торговом центре, 

Обухов А.С. 

п. КГСХА, 

пр. Студенческий 
15,0 2 

7. Магазин «Центральный», Оганесян В.А. ул. Гагарина 27,0 2 

8. Магазин, Тауков Е.Б. 
п. КГСХА, 

общежитие №1 
55,0 4 

9. 
Магазин «Березка», 

Бетехтин К.Ю. 

п. КГСХА, 

пр. Студенческий, 9 
48,0 2 

10. 
Отдел в торговом центре, 

Рубанова С.Д. 

п. КГСХА, 

пр. Студенческий 
6,0 1 

11. Магазин, Швейнгрубер В.Б. 
п. КГСХА, 

главный корпус 
10,0 10 
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Продолжение таблицы 2.10. 

1 2 3 4 5 

12. Магазин, Столярова С.В. 
п. КГСХА, 

общежитие №6 
32,0 2 

13. Магазин, Арсентьева Т.Л. п. КГСХА, 8,0 1 

14. Магазин, Пасечник О.А. ул. Кирова, 12б 100,0 2 

15. Магазин «Заря», Белякова А.К. пр. Студенческий, 9 60,0 2 

16. Магазин, Литюшов И.В. п. КГСХА 15,0 1 

17. 
Магазин автозапчасти, Успенский 

С.М. 
пр. Студенческий, 9 20,0 1 

18. Аптека ООО «ФАРМА-Т», Таев Р.Б. пр. Студенческий 20,0 1 

19. Магазин «Рыбачок», Беляков А.М. мкр. КГСХА 50,0 2 

20. Куры-гриль, Янюк пр. Студенческий 15,0 2 

21. Магазин «Эсма» 
п. КГСХА, 

общежитие №5 
40,0 2 

22. 
ООО «Лесниковское сельское потре-

бительское общество», Яковлева Г.А. 
пр. Студенческий 235,0 35 

23. Торговый павильон, Брычев А.А. пр. Студенческий 6,0 1 

24. 
Торговый павильон,  

Новоторженцев А.Ю. 
пр. Студенческий 9,0 1 

25. Торговый павильон, Шипицын В.Ф. пр. Студенческий 40,0 2 

п. Балки 

1. Магазин «Макс», Каракин К.Г. ул. Дорожная, 2 72,0 6 

2. Магазин «Строймаг», Попов А.Т. ул. Дорожная, 1 67,0 13 

3. Магазин «Березка», Бетехтин К.Ю. ул. Дорожная, 10 60,0 2 

п. Крюково 

1. ООО «Иней», Рябова ул. Мира, 30 48,0 2 

2. Магазин «Лавка», Меньщикова Г.С. ул. Мира, 38 35,0 1 

д. Санаторная 

1. Магазин, Доронина Т.Д. ул. Советская 60,0 2 

Итого 1426,9 108 

 

Обеспеченность торговой площадью по сельсовету составляет 63,7%. 

На I очередь предлагается размещение торговых объектов: 

- с. Лесниково: торговый центр на пересечении Улицы 17-Улицы 20 и непродовольствен-

ный магазин на Улице 21; 

- п. Крюково: непродовольственный магазин по Улице 5. 

На расчетный срок предполагается строительство в с. Лесниково трех объектов торговли по 

ул. Изумрудная, Улицы 23 и Улицы 10, в п. Крюково одного торгового объекта по Улице 5. 

2.2.7 Учреждения социального обеспечения 

Для обслуживания этих категории населения в Кетовском районе (с. Кетово) работает 

«Центр социального обслуживания населения». 

Обслуживание детскими домами происходит в Введенском сельсовете. Обслуживание пси-

хоневрологическими интернатами происходит в ГУ «Сычевский ПНИ» (Введенский сельсовет) и 

ГУ «Галишевский ПНИ» (Менщиковский сельсовет). 
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На территории Лесниковского сельсовета имеется ГУ «Лесниковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», рассчитанный на 110 мест. Дом-интернат расположен в с. Лесниково 

по ул. Студенческая, 1. 

Обслуживание интернатов для престарелых и инвалидов будет происходить на территории 

сельсовета в с. Лесниково. Обслуживание детскими домами-интернатами происходит в Введен-

ском сельсовете. 

2.2.8 Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи  

Банковские услуги населению сельсовета оказывает 1 современный банковский сектор: 

операционная касса внекассового узла Курганского отделения № 8599 Сбербанка России ОАО 

№0126.  

Услуги связи жителям Лесниковского сельсовета оказывают 2 объекта почтовой связи – 2 

отделения ФГУП «Почта России». Одно отделение расположено  в с. Лесниково на пр. Студенче-

ский, 8. Второе отделение в п. Усть-Утяк. 

Страхование является одной из наиболее динамично развивающихся сфер. Страхование се-

годня – это одна из необходимых форм в комплексе мер социально-экономической защиты иму-

щественных интересов граждан, организаций и государства. 

Основной объем поступлений страховых организаций приходится на добровольное страхо-

вание имущества и обязательное страхование гражданской ответственности. Основой рынка стра-

ховых услуг и резервом его развития является добровольное страхование. 

Страховой сектор представлен агентством в с. Кетово: филиал ООО «Росгосстрах» в Кур-

ганской области и Курганский филиал ОАО «АльфаСтрахование». 

На I очередь и расчетный срок предлагается организация 2 пунктов банковского обслужи-

вания в с. Лесниково на ул. Весенняя и Улицы 10. 

В п. Крюково на пересечении Улицы 2-Улицы 5 на I очередь предлагается организация от-

деления связи. На расчетный срок в с. Лесниково разместится отделение связи на Улице 23. 

2.2.9 Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания  

Обслуживание местами в гостинице осуществляется в г. Кургане и Введенском сельсовете. 

В Лесниковском сельсовете находятся 5 объектов бытового обслуживания. Все объекты 

расположены в с. Лесниково.  

Данные по объектам бытового обслуживания представлены в таблице 2.11.  

В с. Лесниково имеется 1 банно-оздоровительный комплекс в п. КГСХА, хозяйственная 

часть. Баня рассчитана на 30 помывочных мест.  

Обеспеченность по сельсовету составляет более 57,7%. 

Объекты бытового обслуживания на первую очередь разместятся в с. Лесниково и п. Крю-

ково. Три объекта на 20 рабочих мест в с. Лесниково по ул. Весенняя, Улицы 21 и в торговом цен-

тре по Улицы 17. Один объект на 2 рабочих места в п. Крюково по Улице 2. В услуги будут вхо-

дить: ремонт обуви и пошив одежды, фото, парикмахерские, ритуальные услуги и т.д.  

На первую очередь предлагается строительство гостиницы на 60 мест и банно-

оздоровительного комплекса на 40 помывочных мест в с. Лесниково по ул. Весенняя. 

В сельсовете имеется 1 пожарное депо с 1 автомобилем. Пожарное депо находится в с. Лес-

никово. В соответствии с рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной без-

опасности (ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на 

территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделе-
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ния к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. На проект предлагает-

ся расширение пожарного поста до 4 автомобилей. 

На территории Лесниковского сельсовета расположено 2 кладбища общей площадью 0,8 

га., в том числе: 

- кладбище площадью 0,2 га на юго-востоке с. Лесниково; 

- кладбище площадью 0,6 га в южной части сельсовета. Обеспеченность по сельсовету со-

ставляет 44,7%. 

На первую очередь предлагается расширение существующего кладбища в юго-восточной 

части населенного пункта до 4,0 га. 

Таблица 2.11 Объекты бытового обслуживания Лесниковского сельсовета 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование насе-

ленного пункта 
Вид деятельности 

Кол-во работаю-

щих на объекте, 

человек 

1. ИП Пинигина, «Май» 
с. Лесниково,  

ул. Гагарина, 18 
парикмахерские услуги 2 

2. ИП Неупокоева  
с. Лесниково,  

пр. Студенческий, 9 
парикмахерские услуги 2 

3. ИП Меркулова 
с. Лесниково,  

пр. Студенческий, 8 
парикмахерские услуги 1 

4. ИП Пономарева 

с. Лесниково,  

пр. Студенческий, об-

щежитие №5 

парикмахерские услуги 6 

5. ИП Вебер 

с. Лесниково,  

пр. Студенческий, об-

щежитие №12 

ремонт обуви 1 

Итого 12 

 

Обеспеченность учреждениями обслуживания населения Лесниковского сельсовета приве-

дена в таблице 2.12.  
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Таблица 2.12 Обеспеченность учреждениями обслуживания территории Лесниковского сельсовета 
 

Наименование 
Единица измере-

ния/обеспеченность 
всего 

с. Лесни-

ково 

п. Усть-

Утяк 
п. Балки п. Крюково 

д. Сана-

торная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Образование 

Дошкольные учрежде-

ния и учреждения для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста (ед/мест) 

натур.показат. (ед/мест) 3/322 2/272 1/50 - - - 

обеспеч. 

18 мест на 1 

тыс.чел 

Необходимое 

кол-во мест 
134 105 5 8 8 8 

% более 100 более 100 более 100 - - - 

Группа кратковременно-

го пребывания детей 

натур.показат. (ед/мест) - - - - - - 
обеспеч. 

По заданию на 

проектирова-

ние 

Необходимое 

кол-во мест 
По заданию на проектирование 

% - - - - - - 

Общеобразовательные 

учреждения  

(ед/мест) 

натур.показат. (ед/мест) 1/500 1/500 - - - - 

обеспеч. 

107 мест на 1 

тыс.чел  

Необходимое кол-

во мест 
799 622 30 51 51 45 

% 62,6 80,4 - - - - 

Учебные заведения про-

фессионального образо-

вания  

(ед/мест) 

натур.показат. (ед/мест) 1/3800 1/3800 - - - - 
обеспеч. 

по заданию на 

проектирование 

с учетом насе-

ления города-

центра и доли 

городских посе-

лений в системе 

формирования 

центра  (факти-

ческая 11 мест 

на 1 тыс. чел.)* 

Необходимое 

кол-во мест 
По заданию на проектирование 

% - - - - - - 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области 

82 

 

Продолжение таблицы 2.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учреждения дополни-

тельного образования 

для детей (ед/мест) 

натур.показат. (ед/мест) 2/50 2/50 - - - - 
обеспеч.  

10% от обще-

го числа 

школьников 

Необходимое 

кол-во мест 
53 43 1 3 3 3 

% 94,3 более 100 - - - - 

Школы-интернаты  

(ед/мест) 

натур.показат. (ед/мест) 1/150 1/150 - - - - 
обеспеч. 

По заданию на 

проектирова-

ние 

Необходимое 

кол-во мест 
По заданию на проектирование 

% - - - - - - 

Культура 

Клубы, дома культуры 

(посад.мест) 

натур.показат.(посад.мест) 2/730 2/730 - - - - 

обеспеч. 

80 мест на 1 

тыс. чел. 

Необходимое 

кол-во мест 
597 465 22 38 38 34 

% более 100 более 100 - - - - 

Библиотеки  

(ед/посад.мест) 

натур.показат.(ед/ед.хранения) 3/240 3/240 - - - - 
обеспеч. 

3,4,5 мест  на 1 

тыс.чел. 

(в зависимости 

от  численности 

населения) 

Необходимое 

кол-во мест 
22 17 1 1 1 1 

% более 100 более 100 - - - - 

Физкультура и спорт 

Плоскостные спортив-

ные сооружения  

(ед/площадь) 

натур.показат. (ед/га) 4/3,3 3/2,66 - - - 1/0,7 

обеспеч.   

0,7 га на 1 

тыс.чел 

Необходимое 

кол-во га 
5,2 4,06 0,19 0,33 0,33 0,29 

% 63,5 65,5 - - - более 100 

Спортивные залы  

(ед/площадь пола) 

натур.показат. (ед/площадь) 2/672,0 2/672,0 - - - - 
обеспеч. 

60 кв.м пло-

щади пола на 

1 тыс.чел 

Необходимое 

кол-во м
2 447,8 348,5 16,9 28,6 28,6 25,2 

% более 100 более 100 - - - - 
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Продолжение таблицы 2.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Здравоохранение 

Больницы 

(в том числе централь-

ные больницы)  

(ед/коек) 

натур.показат. (койко-мест)  1/- 1/- - - - - 

обеспеч. 

10,5 (факт. 

обесп) коек на 

1 тыс.чел.* 

Необходимое 

кол-во койко-

мест 
78 61 3 5 5 4 

% - - - - - - 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть, 

диспансеры без стацио-

нара 

натур.показат. 

(ед/посещений в месяц/в смену) 
1/555 1/555 - - - - 

обеспеч. 

20,7 

(факт.обесп) 

посещений на 1 

тыс.чел.* 

Необходимое 

кол-во посе-

щений 
154 119 6 10 10 9 

% более 100 более 100 - - - - 

Фельдшерско-

акушерские пункты, вра-

чебные амбулаторий, 

участковые больницы 

(всего) (ед.) 

натур.показат. (ед) 2 1 1 - - - 

обеспеч. 

По заданию на 

проектирова-

ние  

Необходимое 

кол-во объектов 
По заданию на проектирование 

% - - - - - - 

Фармацевтические 

учреждения (аптеки, ап-

течные пункты, аптеч-

ные склады и другие) 

(ед.) 

натур.показат. (ед/ м
2
)  1/20,0 1/20,0 - - - - 

обеспеч.  

14,0 м
2
 пло-

щади на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 

кол-во м
2 104,5 81,3 3,9 6,7 6,7 5,9 

% 19,1 24,6 - - - - 

Станции (подстанции) 

скорой медицинской по-

мощи 

(ед/автомобиль) 

натур.показат. (ед) - - - - - - 

обеспеч.   

1 автомобиль на 

5 тыс.чел. сель-

ского поселения 

Необходимое 

кол-во ед. 
1 1 - - - - 

% - - - - - - 
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Продолжение таблицы 2.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Торговля, общественное питание 

Торговые объекты, в том 

числе: 

(ед/ м
2 

торговой площа-

ди) 

натур.показат. (ед/м
2
 торговой 

площади) 
31/1426,9 25/1084,9 - 3/199,0 2/83,0 1/60,0 

обеспеч.  

300 м
2
 торговой 

площади  

на 1 тыс. чел. 

Необходимое 

кол-во м
2 2238,9 1742,7 84,3 143,1 142,8 126,0 

% 63,7 62,3 - более 100 58,1 47,6 

продовольственных то-

варов 

(ед/ м
2
 торговой площа-

ди) 

натур.показат. (ед/кв.м торго-

вой площади) 
1070,9 873,4 - 102,0 65,5 30,0 

обеспеч. 

100 м
2 
торговой 

площади  

на 1 тыс. чел. 

Необходимое 

кол-во м
2
 

746,3 580,9 28,1 47,7 47,6 42,0 

% более 100 более 100 - более 100 более 100 71,4 

непродовольственных 

товаров 

(ед/ м
2
 торговой площа-

ди) 

натур.показат. (ед/ м
2 
торговой 

площади) 
356,0 211,5 - 97,0 17,5 30,0 

обеспеч. 

200 м
2 
торго-

вой площади  

на 1 тыс. чел. 

Необходимое 

кол-во м
2
 

1492,6 1161,8 56,2 95,4 95,2 84,0 

% 23,9 18,2 - более 100 18,4 35,7 

Рынки и ярмарки  

(ед/торг.мест) 

натур.показат. (ед/ м
2 
торговой 

площади) 
- - - - - - 

обеспеч. 

24,0 м
2 
торго-

вой площади  

на 1 тыс. чел. 

Необходимое 

кол-во м
2
 

179,1 139,4 6,7 11,4 11,4 10,2 

% - - - - - - 

Объекты общественного 

питания  

(ед/посад.мест) 

натур.показат. (ед/посад.мест) 3/320 1/220 1/40 1/60 - - 

обеспеч. 

40 место на 1 

тыс.чел.  

Необходимое 

кол-во мест 
299 233 11 19 19 17 

% более 100 94,4 более 100 более 100 - - 

Социальное обслуживание 

Наличие органов соци-

ального обслуживания  

(да/нет) 

натур.показат. (ед.) нет нет нет нет нет нет 

обеспеч. 

1 объект на гор. 

округ, поселе-

ние или по за-

данию на про-

ектирование 

Необходимое 

кол-во объектов  
Обслуживание в с. Кетово 

% - - - - - - 
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Продолжение таблицы 2.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Интернаты для преста-

релых 

и инвалидов (с 60 лет) 

(ед.) 

натур.показат. (ед/мест) 1/110 1/110 - - - - 

обеспеч.  

3 места на 1 

тыс.чел.  

Необходимое 

кол-во мест 
22 18 1 1 1 1 

% более 100 
 

- - - - 

Специализированный 

дом-интернат для взрос-

лых (психоневрологиче-

ский) 

натур.показат. (ед/мест) - - - - - - 

обеспеч.  

3 места на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 

кол-во мест 
22 18 1 1 1 1 

% - - - - - - 

Детские дома-интернаты 

(ед/мест) 

натур.показат. (ед/мест) - - - - - - 

обеспеч.  

3 места на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 

кол-во мест 
22 18 1 1 1 1 

% - - - - - - 

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

Пункты банковского об-

служивания (ед.) 

натур.показат. (ед) 1 1 - - - - 

обеспеч.  

0,5 объекта на 1 

тыс. чел. 

Необходимое 

кол-во объектов 
4 4 - - - - 

% 25,0 25,0 - - - - 

Отделения связи 

 (объект) 

натур.показат. (объект) 2 1 1 - - - 

обеспеч. 

1 объект на 0,5-

6,0 тыс. чел. 

Необходимое 

кол-во (объект) 
2 1 1 - - - 

% 100 100 100 - - - 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

Гостиницы  

(место) 

натур.показат.(ед/мест) - - - - - - 

обеспеч. 

6 мест на 1 

тыс.чел 

Необходимое 

кол-во мест 
45 34 2 3 3 3 

% - - - - - - 

Банно-оздоровительный 

комплекс  

(помывочное место) 

натур.показат. (ед/помыв. мест) 1/30 1/30 - - - - 

обеспеч. 

7 мест на 1 

тыс.чел 

Необходимое 

кол-во мест 
52 41 2 3 3 3 

% 57,7 73,2 - - - - 
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Продолжение таблицы 2.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятия бытового 

обслуживания  

(раб. мест) 

натур.показат. (раб. мест) 5/12 5/12 - - - - 

обеспеч. 

4 рабочих мест 

на 1 тыс.чел. 

Необходимое 

кол-во раб. мест 
30 23 1 2 2 2 

% 40,0 52,2 - - - - 

Пожарное депо  

(НБП 101-95)  

(пожарный автомобиль) 

натур.показат.(автомобиль) 1/1 1/1 - - - - 

обеспеч. 

0,4 автомобиля 

на 1 тыс.чел 

Необходимое 

кол-во автомо-

билей 
4 4 - - - - 

% 25,0 25,0 - - - - 

Кладбище (га) 

натур.показат. (га) 2/0,8 1/0,2 - 1/0,6 - - 

обеспеч. 

0,24 га на 1 

тыс.чел 

Необходимая 

площадь 
1,79 1,39 0,07 0,11 0,11 0,11 

% 44,7 14,4 - 54,5 - - 

*фактическая обеспеченность 
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3. Характеристика существующего состояния и проблем соответствующей системы 

коммунальной инфраструктуры Лесниковского сельсовета  

3.1 Характеристика системы теплоснабжения  

В Лесниковском сельсовете используется централизованная и децентрализованная система 

теплоснабжения. 

Централизованным теплоснабжением от котельной КГСХА обеспечиваются МКДОУ 

«Лесниковский детский сад общеразвивающего вида №1», МКОУ «Лесниковский лицей имени 

Героя России Тюнина А.В.», ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С. Мальцева» (факультеты ПГС, механизации, экономики, биотехнологий и 

пр.), дом культуры, Лесниковский филиал Кетовской ЦРБ и поликлиника, прачечная, ГБУ 

«Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», банно-оздоровительный комплекс, 

пожарное депо, МЧС, АТС, профилакторий, восемь общежитий, магазины, церковь, столовая, 

музей, спортзалы, торговый центр, водозаборные сооружения, многоэтажные жилые дома, клуб.  

К системе теплоснабжения центральной котельной санатория «Лесники» п. Усть-Утяк 

подключены детский сад, ФАП, магазин, пять многоэтажных жилых домов, четыре корпуса 

санатория, почтовое отделение, склады, прачечная, столярка, дом культуры, столовая и баня-сауна 

с водолечебницей. 

К системе теплоснабжения котельной музыкальной школы с. Лесниково подключено 

только здание школы. 

Основным видом топлива для источников теплоснабжения – центральных котельных и котель-

ной музыкальной школы с. Лесниково Лесниковского сельсовета является природный газ. 

На котельных с. Лесниково в качестве резервного и аварийного топлива используется 

дизельное топливо и мазут, на котельной в п. Усть-Утяк – уголь и дрова.  

Тепловая нагрузка на отопление на котельную КГСХА с. Лесниково составляет 

16,911 Гкал/ч и на ГВС – 1,400 Гкал/ч при располагаемой мощности котельной 21,254 Гкал/ч. В 

качестве топлива используется природный газ в объеме 5161 тыс. м
3
/год. Длина тепловой сети в 

двухтрубном исполнении составляет 9999 п.м. Техническое состояние отопительных котлов и 

тепловых сетей удовлетворительное. К концу рассматриваемого периода требуется заменить 

ветхие участки тепловой сети в с. Лесниково.  

Тепловая нагрузка на отопление на котельную санатория «Лесники» п. Усть-Утяк 

составляет 1,94 Гкал/ч, на ГВС – 0,26 Гкал/ч и на вентиляцию – 0,62 Гкал/ч, а также потребление 

теплоносителя в виде пара – 0,11 Гкал/ч при располагаемой мощности котельной 3,095 Гкал/ч. В 

качестве топлива используется природный газ в объеме 1199,44 тыс. м
3
/год. Длина тепловой сети в 

двухтрубном исполнении составляет 2330 п.м. Техническое состояние отопительных котлов и 

тепловых сетей удовлетворительное. К концу рассматриваемого периода требуется заменить 

ветхие участки тепловой сети в п. Усть-Утяк.  

Тепловая нагрузка на котельную музыкальной школы с. Лесниково составляет 

0,0412 Гкал/ч при располагаемой мощности котельной 0,075 Гкал/ч. В качестве топлива 

используется природный газ в объеме 15,58 тыс. м
3
/год. Длина тепловой сети в двухтрубном 

исполнении составляет 14 п.м. Техническое состояние отопительных котлов и тепловых сетей 

удовлетворительное. К концу рассматриваемого периода требуется заменить ветхие участки 

тепловой сети в с. Лесниково.  

Потребители в жилищной сфере, предприятия и организации, расположенные в остальной 
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части поселения, обеспечиваются теплом от индивидуальных источников - печных установок и за 

счет использования электрических термоблоков на нужды отопления и ГВС. В качестве топлива 

используется природный газ, каменный уголь, дизельное топливо и дрова. 

Одной из существующих проблем развития централизованных систем теплоснабжения 

являются высокие тарифы на тепловую энергию и, как следствие, малый спрос на заявки 

подключения потенциальных потребителей. С другой стороны рентабельность теплоснабжения в 

настоящее время не высока, что не позволяет развивать сети теплоснабжающим и теплосетевым 

организациям. 

3.2 Характеристика системы водоснабжения  

В сельсовете функционирует централизованная система подачи питьевой воды в застройку. 

Владельцем водопроводной сети и оборудования на ней является Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия (КГСХА). Вода подается к корпусам академии, а также студго-

родку и дому отдыха «Лесники». Водозабор ведется из Курганского водохранилища р. Тобол. На 

берегу реки, в 500 м западнее академии, размещена насосная станция I подъема. От насосной 

станции вода подается на фильтровальную станцию и далее после подготовки вода транспортиру-

ется водоводом в централизованную систему и подается в застройку. Системы водоснабжения 

введены в эксплуатацию в 1969-71 гг, физический износ сетей и оборудования составляет 40-50%. 

Согласно информации, полученной из Нижнеобского бассейнового водного управления письмо № 

220 от 19.04.2012г, отбор из Курганского водохранилища водозаборными сооружениями сельско-

хозяйственной академии составляет 536 тыс. м
3
/год (1468 м

3
/сут).  

В сельсовете ведется водоотбор из скважины, находящейся в собственности области. Ис-

точник расположен у южной границы сельсовета на выезде из п. Крюково, находится в аренде 

ООО «Крым». Ресурс откачивают в питьевых целях для производства лечебно-столовой воды 

«Лесники». В южной части сельсовета также пробурена скважина не используемая в настоящее 

время, но возможность водоотбора из источника на перспективу существует. 

На территории сельсовета на месте нынешнего детского дома «Гренада» разведано место-

рождение подземных вод. На месторождении пробурены разведочно-эксплуатационные скважины 

№51 рэ и №28рэ. Эксплуатационные запасы пресных подземных вод по категории С1 оценены в 

25 м
3
/сут. Вода из источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по своим физико-

химическим показателям за исключением содержания железа и окисляемости. Перед подачей по-

требителю необходимо проводить предварительную водоподготовку по обезжелезиванию и обез-

зараживанию ресурса. Скважины № 28рэ и №51рэ переданы для эксплуатации детскому дому 

«Гренада», участок считается подготовленным для опытно-промышленной эксплуатации. 

Жилая застройка санатория «Лесники» полностью обеспечена централизованной системой 

водоснабжения с вводом в дом. Водоснабжение осуществляется от водозаборных сооружений 

сельскохозяйственной академии, физический износ сетей составляет 50%.  

Централизованной системой с подачей воды в дом обеспечены п. Усть-Утяк (100% за-

стройки населенного пункта) и микрорайон КГСХА, водоразборные колонки на сети не установ-

лены. Население, проживающее в застройке без централизованной системы водоснабжения. Поль-

зуется частными и общественными колодцами и скважинами. 

Общий объем водопотребления в Лесниковском сельсовете по технологическим зонам 

составляет: 

- с. Лесниково мкр. КГСХА - 214,07 тыс. м
3
/год холодной воды и 0,67 тыс. м

3
/год горячей 

воды, 
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- с. Лесниково частный сектор – 79,55 тыс. м
3
/год холодной воды, 

- п. Усть-Утяк – 24,69 тыс. м
3
/год холодной воды и 0,59 тыс. м

3
/год горячей воды, 

- п. Балки – 9,10 тыс. м
3
/год холодной воды, 

- п. Крюково – 8,65 тыс. м
3
/год холодной воды, 

- д. Санаторная – 7,63 тыс. м
3
/год холодной воды. 

Общий объем водопотребления Лесниковским сельсоветом составляет 343,70 тыс м
3
/год 

(или 941,64 м
3
/сут) холодной воды и 1,26 тыс. м

3
/год (или 3,45 м

3
/сутки). 

Существующие сооружения очистки и подготовки воды предусматривают двухступенча-

тую технологию очистки. 

По данным протоколов лабораторных исследований санитарно-гигиенической лаборатории 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» вода из водопроводной сети 

с. Лесниково соответствует требованиям СанПиН. 

Водопроводная сеть в с. Лесниково общей протяженностью 3844 п. м выполнена подземной 

прокладкой, состоит из полиэтиленовых и чугунных труб, 20 смотровых колодцев.  

Водовод от водозаборных сооружений КГСХА с. Лесниково-п. Усть-Утяк длиной 3147 м 

подает воду в п. Усть-Утяк и профилакторий. Водопроводная сеть холодного водоснабжения в 

п. Усть-Утяк общей протяженностью 990 п. м выполнена надземной прокладкой, состоит из 

металлических труб. 

Водопроводная сеть ГВС в п. Усть-Утяк общей протяженностью 764 п. м выполнена 

надземной прокладкой, состоит из металлических труб. 

Основными проблемами системы водоснабжения Лесниковского сельсовета являются: 

 низкая платёжеспособность населения, высокие кредитные ставки, сложная процедура 

оформления выделения земельных участков; 

 низкий уровень благоустройства жилого фонда; 

 высокий уровень износа систем жилищно-коммунального хозяйства; 

 недостаточная мощность водозабора для обеспечения услугой водоснабжения перспек-

тивной застройки. 

3.3 Характеристика системы водоотведения  

На территории сельсовета у восточной границы находятся канализационные очистные со-

оружения. Сооружения представляют собой котлованы-отстойники куда сбрасываются бытовые 

стоки от жилой застройки. Отвод сточных вод от застройки системой канализационных коллекто-

ров обеспечены микрорайон КГСХА и п. Усть-Утяк. Бытовые отходы собираются системой тру-

бопроводов с подкачивающими насосными станциями и отводящим напорным коллектором 

транспортируются на очистную площадку. Также на очистные сооружения поступают стоки из 

выгребных ям, привозимые ассенизаторскими автомашинами. Выгребными ямами оборудована 

застройка п. Крюково (20% жилой застройки населенного пункта), п. Балки (90% жилой застройки 

населенного пункта), с. Лесниково (50% жилой застройки населенного пункта), д. Санаторная 

(30% жилой застройки населенного пункта). Остальная жилая застройка сельсовета оборудована 

надворными уборными. 

Физический износ канализационных сетей и оборудования централизованной системы со-

ставляет 30-40% 

Объем поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Лесниковско-

го сельсовета по технологическим зонам составляет: 

- мкр. КГСХА с. Лесниково – 194,6 тыс. м
3
/год, 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесниковского сельсовета Кетов-

ского района Курганской области 

90 

 

- п. Усть-Утяк – 22,45 тыс. м
3
/год, 

- грунтовые воды (неорганизованный сток) – 1,53 тыс. м
3
/год. 

Общий объем поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и от-

ведения стоков Лесниковского сельсовета составляет 218,59 тыс. м
3
/год (или 598,88 м

3
/сутки). 

В Лесниковском сельсовете водоотведение бытовых сточных вод осуществляется раздельно 

от дождевых – по раздельной неполной схеме. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и 

удаляются в близлежащие водоемы. Средний объем притока неорганизованного стока дождевых 

осадков составляет 814,8 тыс. м
3
/год. 

Канализационная сеть с. Лесниково общей протяженностью 2842 м состоит из чугунных 

труб и 202 канализационных колодцев, имеет износ около 90%. 

Канализационная сеть п. Усть-Утяк общей протяженностью 904 м состоит из чугунных 

труб, имеет износ около 90%. 

К техническим проблемам системы водоотведения сельского поселения относятся: 

 недостаточная оснащенность внутренними системами водоотведения; 

 неудовлетворительное состояние открытых водостоков для отведения дождевых и та-

лых вод; 

 рельеф территории населенных пунктов является преимущественно бессточным; 

 высокий уровень залегания грунтовых вод. 

К технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести: 

 отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод; 

 отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве техни-

ческой. 

3.4 Характеристика системы газоснабжения  

Газоснабжение потребителей на территории Лесниковского сельсовета осуществляется 

централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным баллонным газом. Централи-

зованное газоснабжение населенных пунктов Лесниковского сельсовета осуществляет поставщик 

природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Курган». 

Газ высокого давления 0,6 МПа подается по газопроводу диаметром 219 мм на газорегуля-

торный пункт в с. Лесниково и газовые котельные в микрорайоне КГСХА и п. Усть-Утяк. От газо-

регуляторного пункта газ низкого давления подается в застройку потребителям. Централизован-

ной системой подачи природного газа обеспечены все желающие. 

Лесниковский сельсовет газифицирован не полностью. Централизованная подача природ-

ного газа в дома осуществляется в с. Лесниково, п. Усть-Утяк, п. Балки, п. Крюково и д. Санатор-

ная. В дома, не оснащенные природным газом, подвозятся баллоны со сжиженным газом по заяв-

кам жителей. 

Газ используется населением в хозяйственно-бытовых целях – приготовление пищи, отоп-

ление. Уровень газификации жилищного фонда природным газом во всех населенных пунктах 

Лесниковского сельсовета составляет примерно 90%. 

В Лесниковско сельсовете все муниципальные котельные функционируют на газовом топ-

ливе. 

К техническим проблемам системы газоснабжения сельского поселения относятся: 

 недостаточная оснащенность внутренними системами газоснабжения; 

 недотаточная мощность существующих газорегуляторных пунктов. 
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3.5 Характеристика системы электроснабжения  

Электроснабжение населенных пунктов Лесниковского сельсовета осуществляет постав-

щик электрической энергии АО «Курганэнерго».  

АО «Курганэнерго» снабжает электрической энергией объекты, в том числе предприятия, 

население, общественные здания, уличное освещение. 

Населенные пункты сельсовета электрифицированы полностью. Электроснабжение жилой 

и общественной застройки, а также промплощадок осуществляется от трансформаторных пунктов 

(ТП 10/0,4 кВ). Установки запитаны ВЛ 10 кВ от ПС Лесники 110/10 кВ. Электроподстанция под-

ключена к районной энергосистеме проводными ВЛ 110 кВ. Мощность станции составляет 

2х10 МВа. 

Электроэнергия от ПС Лесники подается воздушными ЛЭП 10 кВ на понижающие транс-

форматоры промышленных площадок и жилой застройки населенных пунктов сельсовета и далее 

в сеть низкого напряжения 0,4 кВ в застройку и в системы уличного освещения. 

К техническим проблемам системы электроснабжения сельского поселения относятся: 

 неудовлетворительное состояние ВЛ; 

 неудовлетворительное состояние существующих трансформаторов, нехватка мощ-

ности; 

 низкий уровень освещения мест общего пользования. 

3.6 Характеристика системы связи  

Жителям Лесниковского сельсовета доступны следующие виды связи: фиксированная те-

лефонная связь, радиосвязь, эфирное вещание, интернет. 

Из с. Кетово по территории сельсовета к АТС КГСХА проложен оптико-волоконный кабель 

протяженностью 7,2 км. ВОЛС обеспечивает население интернет связью, цифровым телевидени-

ем, кабель проложен до детского дома Гренада. 

Фиксированная телефонная связь осуществляется от электронной телефонной станции, 

расположенной в микрорайоне КГСХА. Ввод в эксплуатацию установки произведен  в 2007 году, 

тип станции – КВАНТ-Е, емкость станции 1152 номера из них в настоящее время занять 929. К 

станции подключена жилая застройка, объекты соцкультбыта и промышленности. К станции под-

ключена жилая застройка, объекты соцкультбыта и промышленности. 

К техническим проблемам системы связи сельского поселения относятся: 

 низкий уровень внедрения цифровых технологий в развитии телефонной связи; 

 отсутствие волоконно-оптической линии связи. 
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4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по 

сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления 

возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характери-

зуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. 

Согласно данным статистики в муниципальном образовании Лесниковский сельсовет при 

установке приборов учета коммунальных ресурсов экономия затрат достигает приблизительно 

20% за счет учета фактически потребленных коммунальных ресурсов в отличие от нормативного 

усреднённого расчета. 

В муниципальном образование Лесниковский сельсовет планируется установку приборов 

учета коммунальных ресурсов в зданиях, занимаемых бюджетными учреждениями, в количестве 

20 ед., из них:  

- приборы учета тепла – 8 ед.; 

- приборы учета холодной воды – 5 ед.; 

- приборы учета горячей воды – 7 ед. 

Затраты на покупку и установку счетчиков составляют ориентировочно – 1100,0 тыс. руб. 

На территории Лесниковского сельсовета разработана Муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского райо-

на на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» и ее Подпрограммы «Энергоэффективность 

в системах коммунальной инфраструктуры», «Энергоэффективность в бюджетной сфере», «По-

вышение энергоэффективности в жилом фонде», но в связи с невыполнением отдельных меропри-

ятий данная Программа подлежит корректировке. 
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5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной 

инфраструктуры  

5.1 Система теплоснабжения 

5.1.1 Ключевые показатели системы теплоснабжения:  

 надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в 

год:2014 г. – 0,65 ед./км; 2031 г. – 0,1 ед./км; 

 уровень потерь: 2014 г. – 5,8%; 2031 г. – 5,8%; 

 удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2014 г. – 90,0%; 2031 г. – 15,0%; 

 обеспеченность потребителей приборами учета: 2014 г. –50%, 2031 г. – 80%. 

Таблица 2.13 Показатели оптимальности системы централизованного теплоснабжения 
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Плотность 

присоединенной 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/ч/км 1,72   2,39 3,35 2,75  

Удельное годовое 

теплопотребление 

(отнесенное к 

протяженности 

тепловой сети) 

Гкал/м 4,68   3,17 6,11 5,50  

Относительные 

потери теплоты в 

тепловых сетях 

% 5,8  5-10  5-25  
6-10/ 

6-20 

 

5.1.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:  

 заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми 

масштабами строительства; 

 обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологи-

ческой цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по парамет-

рам надежности и эффективности услуг теплоснабжения; 

 обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависи-

мости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения поселения; 

 обеспечить соответствие мощности котельных подключаемым нагрузкам. 

5.1.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения надежности:  

Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в 

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.: 
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 по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологи-

ческих режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год; 

 по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не 

выше чем 0,1 аварий/система в год; 

 по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отноше-

нию к самому удаленному от источника потребителю; 

 по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95; 

 по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99; 

 по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с мак-

симальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате про-

ектной аварии) не ниже 0,999. 

5.1.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров энергетической 

эффективности:  

 снизить расход теплоносителя на подпитку; 

 обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет 

внедрения средств автоматизации и систем регулирования; 

 внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за 

собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды; 

 разработать мероприятия по утеплению квартир, подъездов, а также помещений бюджетных 

организаций, имеющих контракты на обеспечение услуг теплового комфорта. 

5.1.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров качества 

обслуживания: 

 предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуаль-

ные пожелания потребителей; 

 организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обес-

печить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества 

услуги; 

 устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных па-

раметров комфорта; 

 снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году, обеспечить соблюдение 

нормативных требований по параметрам горячей воды, снизить претензии потребителей по 

качеству горячего водоснабжения; 

 организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение 

параметров поставляемого теплоносителя. 

5.1.6 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров экономической 

эффективности:  

 повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, 

мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов; диспетчеризации управления ре-

жимами и автоматизации; 

 привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения 

сформулированных в данной программе задач; 
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 обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%; 

 обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы 

ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них па-

раметров теплового комфорта; 

 обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения за 

счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и 

общеэкономической эффективности деятельности. 

5.2 Система водоснабжения 

5.2.1 Ключевые показатели системы водоснабжения:  

 надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 

2014 г. – 0,515 ед./км; 2031 г. – 0,350 ед./км; 

 износ системы водоснабжения: 2014 г. – 90%; 2031 г. – 30%; 

 уровень потерь воды: 2014 г. – 20,3%; 2031 г. – 10,0%; 

 удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2014 г. – 80%; 2031 г. – 10%; 

 доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфра-

структуре: 2014 г. – 78,0%, 2031 г. – 100%; 

 обеспеченность потребителей приборами учета: 2014 г. – 70%, 2031 г. – 90%. 

Таблица 2.14 Показатели оптимальности системы водоснабжения 

 

5.2.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:  

 обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки во-

доснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффек-

тивности этих услуг; 

 формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения исходя из требо-

ваний стандартов качества, надежности и эффективности; 

 способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета. 

5.2.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров 

ресурсоэффективности:  

 обеспечить снижение потерь воды; 

Наименование показателя Ед. изм. 
Лесниковски

й сельсовет 

Крупные 

города 

России 

Страны 

ЕС 
Польша 

Потребление воды по 

нормативам (ХВС+ГВС) 
л/чел/сутки 130-180 382 108-213  

Потребление воды по факту 

(ХВС+ГВС) 
л/чел/сутки 115,17 166 101-168 128-163 

Структура потребления воды 

   Население % 84,81 н/д 47-86 71-91 

   Социальная сфера % 4,82 н/д 0-11 0-21 

   Прочие потребители % 10,37 н/д 8-53 4-24 

Уровень собираемости 

платежей среди населения 
% 82 н/д 95-96 95-96 
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 организовать постоянный приборный мониторинг утечек; 

 снизить удельные расходы на электроэнергию; 

 обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов 

учета, организация их поверки и обслуживания; 

 организовать установку водосберегающей арматуры; 

 предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспече-

нии услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку во-

досберегающего оборудования. 

5.2.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и 

качества обслуживания:  

 обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения; 

 снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода до 3 в год; 

 снизить количество жалоб по услугам водоснабжения и канализации до 20 на 1000 чел. в 

год; 

 обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 

недель; 

 осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение систе-

мы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций; 

 снизить расходы на аварийно-восстановительные работы; 

 соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране 

окружающей среды; 

 для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный 

мониторинг качества услуг водоснабжения. Корректировать оплату услуг в зависимости от 

результатов мониторинга. 

5.2.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров:  

 повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста произ-

водительности труда; 

 обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к 

системе управления; 

 ограничить рост затрат на содержание и эксплуатацию водопроводного хозяйства в расчете 

на 100 км сетей средним уровнем Западной Европы; 

 обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном 

для решения сформулированных в данной программе задач; 

 возмещать капитальные затраты в модернизацию системы в значительной мере за счет сни-

жения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффектив-

ности деятельности; 

 обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%. 
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5.3 Система водоотведения 

5.3.1 Ключевые показатели системы водоотведения:  

 надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 

2014 г. – 20 ед./км; 2031 г. – 13 ед./км; 

 износ системы водоотведения: 2014 г. – 90 %; 2031 г. – 30%; 

 удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2014 г. – 80%; 2031 г. – 20%; 

 доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфра-

структуре: 2014 г. – 20%, 2031 г. – 90%. 

5.3.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:  

 обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки во-

доотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффек-

тивности этих услуг; 

 формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения и водоотведения 

исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности. 

5.3.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и 

качества обслуживания:  

 обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоотведения; 

 снизить показатель отказов в сетях канализации до 3-5 на 100 км канализационных сетей в 

год; 

 снизить количество жалоб по услугам канализации до 20 на 1000 чел. в год; 

 обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 

недель; 

 снизить расходы на аварийно-восстановительные работы; 

 соблюдать нормативные требования по охране окружающей среды; 

 для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный 

мониторинг качества услуг водоотведения. 

5.3.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров:  

 ограничить рост затрат на содержание и эксплуатацию канализационного хозяйства в расче-

те на 100 км сетей средним уровнем Западной Европы; 

 обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном 

для решения сформулированных в данной программе задач; 

 возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере 

за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической 

эффективности деятельности. 

5.4 Система электроснабжения 

5.4.1 Ключевые показатели системы электроснабжения:  

 надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 

2014 г. – 0 ед./км; 2031 г. – 0 ед./км; 
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 доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфра-

структуре: 2014 г. – 100%, 2031 г. – 100%; 

 расход электроэнергии: 2014 г. – 3,99 МВт·ч/год; 2031 г. – 5,41 МВт·ч/год. 

5.4.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:  

 запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузка-

ми; 

 обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и пред-

ложения мощности; 

 оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую 

структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, 

трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения; 

 обеспечить выборочную замену воздушных линий на кабельные. 

5.4.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров энергетической 

эффективности:  

 обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распредели-

тельных сетях до 8-10%; 

 осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение 

физических и коммерческих потерь; 

 расширить использование тарифов по зонам суток; 

 оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информацион-

ных технологий. 

5.4.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и 

качества обслуживания:  

 обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста 

потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их бла-

госостояния; 

 обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие 

бесперебойное снабжение населения электроэнергией; 

 обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 

10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков; 

 обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов; 

 обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров 

качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок; 

 сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель. 

5.4.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров экономической 

эффективности:  

 повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза; 

 удерживать расходы на эксплуатацию электросетевого хозяйства в расчете на 1 км сетей на 

уровне, не превышающем уровень стран Западной Европы; 
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 обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном 

для решения сформулированных в данной программе задач; 

 возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значитель-

ной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэконо-

мической эффективности деятельности; 

 обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%. 

5.5 Система газоснабжения 

5.5.1 Ключевые показатели системы газоснабжения:  

 надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 

2014 г. – 0 ед./км; 2031 г. – 0 ед./км; 

 износ системы газоснабжения: 2014 г. – 5%; 2031 г. – 20%; 

 удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2014 г. – 5%; 2031 г. – 10%; 

 доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфра-

структуре: 2014 г. – 90%, 2031 г. – 100%; 

 обеспеченность потребителей приборами учета: 2014 г. – 100%, 2031 г. – 100%. 

5.5.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:  

 обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки га-

зоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффек-

тивности этих услуг; 

 формировать стратегию развития и модернизации системы газоснабжения исходя из требо-

ваний стандартов качества, надежности и эффективности; 

 способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета. 

5.5.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров 

ресурсоэффективности:  

 организовать постоянный приборный мониторинг утечек; 

 снизить удельные расходы на электроэнергию; 

 обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов 

учета, организация их поверки и обслуживания. 

5.5.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и 

качества обслуживания:  

 обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами газоснабжения; 

 осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение систе-

мы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций; 

 снизить расходы на аварийно-восстановительные работы; 

 соблюдать нормативные требования по охране окружающей среды. 

5.5.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров:  

 обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к 

системе управления; 
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 обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном 

для решения сформулированных в данной программе задач; 

 возмещать капитальные затраты в модернизацию системы в значительной мере за счет сни-

жения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффектив-

ности деятельности; 

 обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%. 

5.6 Утилизация твердых бытовых отходов  

5.6.1 Ключевые показатели утилизации ТБО:  

 объем утилизации ТБО в год: 2014 г. – 9393,59 м
3
; 2031 г. – 9922,24 м

3
; 

 себестоимость утилизации ТБО в год: 2014 г. – 49,70 руб./м
3
. 

5.6.2 Меры по достижению целевых показателей в сфере утилизации ТБО:  

 обеспечение бесперебойного функционирования системы захоронения отходов; 

 соблюдать нормативные требования по охране окружающей среды; 

 обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточ-

ном для решения сформулированных в данной программе задач.  
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6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы 

коммунальной инфраструктуры 

 

Наименование целевых программ, подпрограмм, задачи и целевые показатели в части раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблица 2.15. 

Таблица 2.15 – Целевые программы и показатели 

Государственная программа Курганской области "Чистая вода" на 2014 – 2016 годы 

Цели Обеспечение населения Курганской области питьевой водой, со-

ответствующей установленным санитарно-гигиеническим требо-

ваниям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизнен-

ных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также сни-

жение загрязнения природных водных объектов - источников 

питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

Задачи Повышение технического уровня и надежности функционирова-

ния централизованных и локальных систем водоснабжения, арте-

зианских скважин, шахтных колодцев; 

сокращение сброса загрязненных и недостаточно очищенных 

сточных вод в природные водные объекты; 

повышение инвестиционной привлекательности организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, 

водоотведение и очистку сточных вод, развитие государственно-

частного партнерства в секторе водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод коммунального хозяйства Курганской об-

ласти; 

в сфере рационального водопользования снижение непроизводи-

тельных потерь воды при ее транспортировке и использовании 

Целевые индикаторы В частности: 

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопро-

водной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям (%); 

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопро-

водной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам 

по микробиологическим показателям (%); 

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%); 

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%); 

число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очист-

ки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей); 

объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 

объеме сточных вод (%); 

доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в об-

щем объеме сточных вод, пропущенных через очистные соору-

жения (%); 

количество зарегистрированных больных брюшным тифом и па-

ратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми ки-

шечными инфекциями (тыс. чел.); 

количество зарегистрированных больных вирусными гепатитами 

(тыс. чел.); 

количество зарегистрированных больных болезнями органов 
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пищеварения (тыс. чел.); 

количество зарегистрированных больных злокачественными об-

разованиями (тыс. чел.); 

обеспеченность населения централизованными услугами водо-

снабжения (%); 

обеспеченность населения централизованными услугами водоот-

ведения (%); 

доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоот-

ведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки органи-

заций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод (%); 

доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в 

системы водоснабжения, водоотведения о очистки сточных вод 

(%); 

доля воды, поставляемой организациями коммунального ком-

плекса, работающими на основании концессионных соглашений 

(в городах с населением более 300 тыс. человек) (%); 

доля воды, поставляемой организациями коммунального ком-

плекса по тарифам, установленным на долгосрочный период ре-

гулирования (%) 

Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования – 

Кетовский район на 2014-2016 годы 

Цель программы Повышение уровня и качества жизни на основе достижения эф-

фективного использования конку- рентных преимуществ местного 

природного, производственного и человеческого потенциала, мо-

дернизация экономики 

Приоритеты социально-

экономического развития 

В частности: 

Создание благоприятной экологической обстановки, рациональ-

ное природопользование; 

Повышение эффективности, устойчивости и надежности функци-

онирования систем жизнеобеспечения района. 

Целевые показатели В частности для развития жилищно-коммунальной сферы: 

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых 

осуществляются на основании показаний приборов учета, в об-

щем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на террито-

рии городского округа, муниципального района: холодная вода – 

100%; 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водоснабжению, водоот-

ведению, очистке сточных вод и использующих объекты комму-

нальной инфраструктуры на праве частной собственности, по до-

говору аренды или концессии, участие субъекта Российской Фе-

дерации и (или) района в уставном капитале которых составляет 

не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунально-

го комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 

района 

Мероприятия В частности: 

Приведение гидротехнических сооружений, расположенных на 

территории района, в безопасное техническое состояние; 

Оформление правоустанавливающих документов на гидротехни-

ческие сооружения, расположенные на территории района 
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Продолжение таблицы 2.15 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального об-

разования Кетовского района до 2020 г. 

Цели Программы  1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инве-

стиционных, производственных программ организаций комму-

нального комплекса муниципального образования Кетовский рай-

он.  

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение оптимальных решений системных проблем в области 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Кетовского района, в целях:  

- повышения уровня надежности, качества и эффективности рабо-

ты коммунального комплекса;  

- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьше-

ния затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих 

технологий; 

- обновления и модернизации основных фондов коммунального 

комплекса в соответствии с современными требованиями к техно-

логии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации 

Задачи  1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.  

2. перспективное планирование развития систем.  

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации  

4. Повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг.  

5. Совершенствование механизмов снижения стоимости комму-

нальных услуг при сохранении качества предоставления услуг и 

устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

6. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования.  

7. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования.  

8. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов комму-

нальной инфраструктуры и потребителей 

Целевые индикаторы  В частности: 

Потери коммунальных ресурсов, %; 

Потребление электроэнергии на производство коммунальных ре-

сурсов, тыс.кВт/ч; 

Количество аварий, ед; 

Снижение количества аварий, %; 

Затраты на устранение аварий в ценах базового года, тыс. руб; 

Уровень износа основных средств, %; 

Доля населения, пользующегося коммунальными услугами, %; 

Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые 

выставлены по показаниям приборов учета, %; 

Снижение потерь коммунальных ресурсов, %. 
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Продолжение таблицы 2.15 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты 

Реализация мероприятий Программы предлагает достижение сле-

дующих результатов: 

1. Технологических результатов: 

- увеличение устойчивости системы коммунальной инфра-

структуры Кетовского района; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов. 

2. Социально-экономических результатов: 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- повышение надежности и качества коммунальных услуг; 

- снижение себестоимости коммунальных услуг. 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» и 

ее Подпрограммы «Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры», «Энер-

гоэффективность в бюджетной сфере», «Повышение энергоэффективности в жилом фонде» 

Целевые индикаторы Снижение к 2020 г. энергоемкости муниципального продукта Ке-

товского района не менее чем на 40 % по сравнению с 2007 годом 

за счет всех факторов развития экономики Кетовского района 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты 

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распре-

делении и потреблении энергии; 

- вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры 

района за сет активации пропаганды и формирования реального 

механизма стимулирования энергосбережения; 

- сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетически-

ми ресурсами государственных учреждений, муниципальных 

учреждений, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление 

субсидий организациям коммунального комплекса на приобрете-

ние топлива, субсидий гражданам на внесение платы за комму-

нальные услуги с учетом изменений объема использования энер-

гетических ресурсов в указанных сферах; 

- повышение уровня оснащенности приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов; 

- повышение эффективности использования энергетических ре-

сурсов в жилищном фонде; 

- повышение эффективности использования энергетических ре-

сурсов в системах коммунальной инфраструктуры; 

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в 

том числе в системах коммунальной инфраструктуры 

Показатели в области энер-

госбережения и повышения 

энергетической эффектив-

ности, отражающие эконо-

мию по отдельным видам 

энергетических ресурсов 

В частности: 

Экономия ресурсов в натуральном выражении; 

Экономия ресурсов в стоимостном выражении 

Показатели в области энер-

госбережения и повышения 

энергетической эффектив-

ности в системах комму-

нальной инфраструктуры 

В частности: 

Динамика изменения фактического объема потерь ресурсов при ее 

передаче 
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Продолжение таблицы 2.15 

Показатели в области энер-

госбережения и повышения 

энергетической эффектив-

ности в бюджетном секторе 

В частности: 

удельный расход ресурсов на снабжение бюджетных учреждений, 

расчеты за которые осуществляются с использованием приборов 

учета; 

удельный расход ресурсов на снабжение бюджетных учреждений, 

расчеты за которые осуществляются с использованием расчетных 

способов; 

изменение отношения удельного расхода ресурсов на снабжение 

бюджетных учреждений, расчеты за которые осуществляются с 

применением расчетных способов, к удельному расходу ресурсов 

на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которые осу-

ществляются с использованием приборов учета; 

доля объемов ресурсов, потребляемых бюджетными учреждения-

ми, оплата которых осуществляется с использованием приборов 

учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых бюджетными 

учреждениями на территории муниципального образования. 

Показатели в области энер-

госбережения и повышения 

энергетической эффектив-

ности в жилищном фонде 

В частности: 

доля объемов ресурсов, потребляемых в жилых домах, расчеты за 

которые осуществляются с использованием приборов учета, в об-

щем объеме ресурсов, потребляемых в жилых домах на террито-

рии муниципального образования, %; 

доля объемов ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах, 

расчеты за которые осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых в многоквартир-

ных домах на территории муниципального образования, %; 

удельный расход ресурсов в жилых домах, расчеты за которые 

осуществляется с использованием приборов учета; 

удельный расход ресурсов в жилых домах, расчеты за которые 

осуществляется с применением расчетных способов; 

изменение удельного расхода ресурсов в жилых домах, расчеты за 

которые осуществляются с использованием приборов учета; 

изменение удельного расхода ресурсов в жилых домах, расчеты за 

которые осуществляются с применением расчетных способов; 

изменение отношения удельного расхода ресурсов в жилых до-

мах, расчеты за которые осуществляются с использованием при-

боров учета; 

изменение отношения удельного расхода ресурсов в жилых до-

мах, расчеты за которые осуществляются с применением расчет-

ных способов. 

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лесни-

ковском сельсовете на 2013-2015 годы» 

Цель программы - активизация практических действий по  реализации политики 

энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэф-

фективности экономики  Лесниковского сельсовета Кетовского 

района Курганской области. 

Задачи программы - комплексное оснащение средствами учета, контроля и автомати-

ческого регулирования объемов потребления энергоносителей; 

- планирование показателей и формирование заданий по энерго-

сбережению и энергоэффективности   с целевой установкой со-

кращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расхо-
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дах местного бюджета к 2015 году в 1,3 раза. 

Ожидаемые результаты от 

реализации программы 

- повышение энергетической эффективности экономики муници-

пального образования; 

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на муниципаль-

ный бюджет; 

- обеспечение полного учета и регулирования потребления энер-

гетических ресурсов, снижение уровня их потерь; 

- наличие в органах местного самоуправления энергетических 

паспортов; 

- сокращение удельных показателей энергопотребления экономи-

ки муниципального образования к 2015 году в 1,3 раза по сравне-

нию с 2013 годом. 

Целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

Задачи программы В частности: 

Улучшение жилищных условий сельского населения 

Основные мероприятия В частности: 

- строительство распределительных газовых сетей; 

- строительство локальных водопроводов; 

- строительство нового жилья 

Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-

2018 гг» 

Цели программы Создание условий для развития жилищного строительства и обес-

печения населения Курганской области доступным и комфортным 

жильем; 

Создание условий для развития малоэтажного жилищного строи-

тельства в Курганской области; 

Содействие в решении жилищной проблемы семей, имеющих 

трех и более детей 

Задачи программы Повышение доступности жилья; 

Стимулирование строительства жилья эконом-класса, отвечающе-

го требованиям энергоэффективности и экологичности; 

Вовлечение в жилищное строительство земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности; 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан; 

Ликвидация аварийного жилищного фонда; 

Формирование модели частно-государственного партнерства в 

сфере кадрового обеспечения отрасли жилищного строительства; 

Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного 

строительства в Курганской области; 

Формирование и предоставление земельных участков для целей 

малоэтажного строительства; 

Предоставление земельных участков гражданам, имеющих трех и 

более детей; 

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей; 

Оказание содействия мсногодетным семьям при строительстве 

жилья 

Проект Генерального плана Лесниковского сельсовета 

Важнейшие целевые инди-

каторы. 

В частности: 
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 Развитие систем электроснабжения муниципального обра-

зования до 2031 года; 

 Развитие систем водоснабжения муниципального образо-

вания до 2031 года; 

 Развитие систем водоотведения муниципального образова-

ния до 2031 года; 

 Развитие систем теплоснабжения муниципального образо-

вания до 2031 года; 

 Развитие систем газоснабжения муниципального образова-

ния до 2031 года; 

 Мероприятия по охране почвенного покрова и обращение с 

отходами до 2031 года 
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7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 

 

Реализация инвестиционных проектов предполагает две фазы – прединвестиционную и ин-

вестиционную. На прединвестиционной фазе, на основе ознакомления с потенциальным объектом 

инвестиций, потенциальным инвестором и руководством соответствующей территории уточняется 

инвестиционный проект и принимается решение о начале реализации этого проекта (переходу к 

инвестиционной фазе), или принимается решение об отказе от проекта и инвестиций. 

7.1. Теплоснабжение 

Теплоснабжение Лесниковского сельсовета предполагается осуществлять на нужды 

отопления, горячего вооснабжения и вентиляции. Суммарная расчетная тепловая нагрузка на 

муниципальные централизованные котельные Лесниковского сельсовета составит на 2016 год – 

21,6774 Гкал/ч, на 2031 год – 23,8382 Гкал/ч. 

На территории Лесниковского сельсовета предполагается развитие централизованной и 

децентрализованной системы теплоснабжения. Объекты нового строительства планируются 

отапливаться от котельной КГСХА и с индивидуальными источниками отопления. 

В проекте генерального плана Лесниковского сельсовета предусматриваются следующие 

мероприятия по развитию системы теплоснабжения сельсовета до 2031 года: 

 развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой 

застройки от собственных источников, работающих на газовом топливе; 

 замена ветхих участков сетей теплоснабжения КГСХА протяженностью 10 км; 

 замена ветхих участков сетей теплоснабжения п. Усть-Утяк протяженностью 2,33 км; 

 замена изношенного оборудования централизованных систем. 

7.2. Водоснабжение 

Водоснабжение Лесниковского сельсовета предполагается осуществлять на хозяйственно-

питьевые, производственные и противопожарные нужды. Суммарный расчетный объем водопо-

требления составит на 2016 год – 357,22 тыс. м
3
/год, на 2031 год – 428,88 тыс. м

3
/год. 

Проектом предлагается 100% обеспечение централизованной системой застройки населен-

ных пунктов на расчетный срок.  

Источником централизованной системы принят существующий поверхностный водозабор, 

принадлежащий сельскохозяйственной академии. Подключение существующего необеспеченного 

и перспективного населения сельсовета планируется выполнить к сложившейся сети с рекон-

струкцией изношенного оборудования и заменой труб на полиэтиленовые (d труб 75-225 мм). Ре-

конструкции по увеличению производительности также потребуют существующие станции – во-

доподготовки и насосная I подъема. Производительности станций согласно расчетам должны быть 

не менее 3400 м
3
/сут каждая (с учетом расхода воды на собственные нужды насосной станции и 

очистных сооружений). 

Хранение пожарного запаса воды и запаса воды для регулирования неравномерности водо-

потребления предусмотрено в резервуарах. Общий объем резервуаров на расчетный срок составит 

1060 м
3
. 

В проекте генерального плана Лесниковского сельсовета и схеме водоснабжения и 

водоотведения Лесниковского сельсовета предусматриваются следующие мероприятия по 

развитию системы водоснабжения сельсовета до 2031 года: 
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 проектирование и сооружение новой водопроводной сети протяженностью 9086 п.м; 

 подключение к централизованной системе необеспеченной жилой застройки и перспек-

тивной застройки; 

 организация зоны санитарной охраны источника; 

 реконструкция изношенного оборудования; 

 заменой труб водоснабжения на полиэтиленовые протяженностью 8745 п.м; 

 реконструкция водозаборных сооружений с сопутствующим расширением производитель-

ности до 3400 м3/сут; 

 реконструкции по увеличению производительности существующей насосной станции I 

подъема; 

 сохранение индивидуальных источников для забора на технические нужды; 

 восстановление заброшенной скважины в южной части сельсовета. 

7.3. Водоотведение 

На территории Лесниковского сельсовета в проекте генерального плана предусматривается 

водоотведение хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков по централизованной 

системе и децентрализовано. Суммарный расчетный объем хозяйственно-бытовых стоков соста-

вит на 2016 год – 249,2 тыс. м
3
/год, на 2031 год – 298,1 тыс. м

3
/год. 

Запланирована единая система централизованного отвода бытовых стоков со сбросом отхо-

дов на очистные сооружения г. Курган. Существующую застройку КГСХА, использующую соб-

ственную систему, предлагается переподключить к новой сети, из-за высокого износа труб, обо-

рудования очистных сооружений. 

Канализационная система запроектирована напорно-самотечной из-за сложного рельефа 

местности – населенные пункты находятся на берегу р. Тобол. 

Согласно решениям схемы территориального планирования Кетовского района отвод быто-

вых стоков от населенных пунктов Барабинского и Темляковского сельсоветов – с. Темляково, д. 

Новая Затобольная, с. Бараба, д. Лаптева предложен через систему Лесниковского сельсовета, 

объем бытовых стоков от этих населенных пунктов составит 426,32 м
3
/сут (согласно расчетам 

проведенным в Схеме территориального планирования Кетовского района, 2012 г.). Таким обра-

зом, диаметр главного коллектора был рассчитан с учетом дополнительных нагрузок и составит 

225мм, материал труб - полиэтилен. Общая дополнительная нагрузка составит 2880 м
3
/сут. 

В проекте генерального плана Лесниковского сельсовета и схеме водоснабжения и 

водоотведения Лесниковского сельсовета предусматриваются следующие мероприятия по 

развитию системы водоотведения сельсовета до 2031 года: 

 подключение необеспеченной существующей застройки и перспективной застройки к се-

ти централизованной канализации; 

 замена ветхих участков сети канализации 8236 п.м.; 

 проектирование и сооружение напорного коллектора с. Лесниково–г. Курган 25 км; 

 ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных в населенных пунктах; 

 ликвидация существующих очистных сооружений КГСХА. 

7.4. Электроснабжение 

Источник электроснабжения – ПС Лесники. Трансформаторные пункты населенных пунк-

тов запитаны воздушными линиями 10 кВ. От трансформаторных пунктов электроэнергия по низ-
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ковольтной сети 0,4 кВ подается в жилые дома, общественные здания и помещения промплоща-

док. Суммарный расход электроэнергии составит на 2016 год – 4,08 МВт/год, на 2031 год – 

5,41 МВт/год. 

Для электроснабжения населенных пунктов Лесниковского сельсовета принимается напря-

жение 10 и 0,4 кВ.  

В проекте генерального плана Лесниковского сельсовета предусматриваются следующие 

мероприятия по развитию системы электроснабжения сельсовета до 2031 года: 

 организация наружного освещения мест общего пользования; 

 реконструкция существующих трансформаторов по увеличению мощности установок для 

обеспечения достаточности напряжения в застройке; 

 установка трансформаторных пунктов на территории, выделенной под перспективную 

жилую застройку; 

 прокладка линий электропередач КЛ 10 кВ к перспективным трансформаторным пунктам; 

 перекладка высоковольтных воздушных линий 10 кВ в подземные в границах красных 

линий; 

 реконструкция АТС КГСХА по увеличению емкости установки до 3600 номеров; 

 подведение оптико-волоконной связи к жилой застройке населенных пунктов. 

7.5. Газоснабжение 

 Газоснабжение на территории Лесниковского сельсовета будет осуществляться на бытовые 

и производственные нужды. Суммарный расчетный расход газа составит на 2016 года – 

9148,93 м
3
/ч, на 2031 год – 11821,73 м

3
/ч. Сжиженный газ используется для пищеприготовления. 

Населенные пункты Лесниковского сельсовета в настоящее время газифицированы частич-

но. Проектом генерального плана предлагается доведение газификации застройки к этим населен-

ным пунктам до 100%..  

В проекте генерального плана Лесниковского сельсовета предусматриваются следующие 

мероприятия по развитию системы газоснабжения до 2031 года: 

 подключение необеспеченной застройки к системе низкого давления; 

 газификация проектной индивидуальной жилой застройки; 

 замена ветхих участков сетей газоснабжения; 

 перевод существующих источников, работающих на твердом топливе, на газовое топливо; 

 установка газорегуляторных пунктов в проектной жилой застройке; 

 прокладка газопроводов 0,6 МПа к новым газорегуляторным пунктам. 

7.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов 

На территории Лесниковского сельсовета отсутствуют специализированные предприятия 

по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов. На данный момент на террито-

рии сельсовета насчитывается одна свалка. 

Расчет твердых бытовых отходов от жилых домов производится по количеству жителей, от 

детских учреждений – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от 

клубов, кинотеатров – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой 

площади; от объектов общественного питания – по количеству мест. 

Сбор и транспортировка отходов в п. Усть-Утяк осуществляет ОГУП «Курорты Зауралья», 

в остальных населенных пунктах – ФГБОУ ВПО КГСХА. 
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Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в мкр. КГСХА – 

бесконтейнерная. Вывоз ТБО осуществляется два раза в день – уром и вечером. 

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в п. Усть-Утяк кон-

тейнерная – по графику. 

В остальных населенных пунктах сбор и вывоз бытовых отходов от населения осуществля-

ется 1 раз в неделю по субботам и воскресеньям. 

По объемам вывозимых отходов большая часть твердых бытовых отходов населенного 

пункта (80-90 % всего объема ТБО) приходится на отходы населения, оставшаяся часть приходит-

ся на отходы организаций и предприятий. 

Огромный вред почвам наносят свалки и скотомогильники, не оборудованные в соответствии 

с санитарными и ветеринарными нормами. Основные проблемы, связанные с влиянием их на почву: 

вымывание веществ и загрязнение почв и грунтовых вод, биологическое загрязнение, образование 

биогаза и загрязнение грунта. Как следствие этих процессов, происходит гибель организмов гуму-

сообразователей, что в свою очередь приводит к снижению плодородия почв, кроме того происхо-

дит замедление роста и даже гибель большинства растений, растущих вблизи свалок. 

В проекте генерального плана Лесниковского сельсовета предусматриваются следующие 

мероприятия по санитарной очистке территории поселения до 2031 года: 

 рекультивация свалки на правом берегу реки Крутиха; 

 создание площадок компостирования органических отходов природного происхождения в 

местах их образования. 

 создание систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отхо-

дов; 

 организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного 

сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание. 
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 8. Обоснование и использование в качестве источников финансирования инвестиционных 

проектов тарифов, платы за подключение объектов капитального строительства к системам 

коммунальной инфраструктуры 

 

Цены (тарифы) на товары и услуги организаций коммунального комплекса – ценовые 

ставки (одноставочные или двухставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с орга-

низациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и кото-

рые включаются в цену (тариф) для потребителей. 

Тариф на подключение (присоединение) к системе коммунальной инфраструктуры вновь 

создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных 

объектов) – ценовая ставка, формирующая плату за подключение (присоединение) к сетям комму-

нальной инфраструктуры указанных объектов недвижимости (далее – тариф на подключение к си-

стеме коммунальной инфраструктуры). 

Финансирование инвестиционных программ, обеспечивается за счет средств, поступающих 

от реализации товаров (оказания услуг) организации реализующей инвестиционную программу. 

Источниками финансирования инвестиционных программ могут быть надбавки к ценам (тарифам) 

для потребителей данного сельсовета (части территории этого сельсовета), плата за подключение 

к сетям инженерно-технического обеспечения, а также средства местного бюджета. 

Решение о применении надбавки к ценам и тарифам для потребителей данного сельсовета, 

а также о выделении бюджетных средств на финансирование инвестиционной программы органи-

зации коммунального комплекса принимает представительный орган сельсовета. Тарифы на под-

ключение устанавливаются органом регулирования исполнительного органа сельсовета. 

Период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и пери-

од действия надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса не 

могут быть менее трех лет каждый и должны соответствовать срокам реализации их инвестицион-

ных программ (Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса". Статья 13). 

После утверждения инвестиционной программы в срок до начала ее реализации админи-

страция подписывает договор с организацией коммунального комплекса о реализации инвестици-

онной программы. Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы. 

 

В соответствии с требованием законодательства регулирующий орган сельсовета обязан 

оценить доступность платы за подключение для застройщиков. В ряде муниципальных образова-

ний утвержден порядок оценки доступности для потребителей тарифов на подключение. В таких 

муниципальных образованиях, как правило, размер тарифа на подключение имеет приемлемые 

для застройщиков значения и не приводит к негативным последствиям для строительной отрасли.  

Муниципалитеты производили оценку доступности тарифов за подключение к системам 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Тарифы за присоединение к системам электро-

снабжения устанавливались и устанавливаются на региональном уровне. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ цена за подключение объектов к си-

стемам электроснабжения, потребляющих не более 15 киловольт, не может быть более 550 рублей. 

В муниципальном образовании Лесниковского сельсовета плата за подключение к систе-

мам коммунальной инфраструктуры не установлена. Данные по тарифам на подключение к ком-

мунальным услугам Курганстатом не отслеживаются. 
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Таблица 2.16 Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры 

Системы коммунальной инфраструктуры Плата за подключение, руб 

Водоснабжение Не установлено 

Водоотведение Не установлено 

Теплоснабжение Не установлено 

Электроснабжение 550 руб 

Газоснабжение Не установлено 
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9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на 

соответствие критериям доступности 

Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения сельсовета на 

01.01.2015 г. приведена в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 Уровень доступности коммунальных услуг в муниципальное образование Лесни-

ковский сельсовет в 2015-2031 гг. 

№ 

п/п 

Наименование показа-

телей 

Ед. 

изм. 

Ориентировочное 

значение крите-

рия 

2015 2016 2031 

1 

Доля расходов на ком-

мунальные услуги в со-

вокупном доходе семьи 

% Не более 10 6,29% 6,47% 7,35% 

2 

Доля населения с дохо-

дами ниже прожиточно-

го минимума 

% Не более 12 15% 15% 15% 

3 

Уровень собираемости 

платежей граждан за 

коммунальные услуги 

% Не менее 95 82,0% 85,0% 95,0% 

 

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не превышает 10%. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 15% при норме не более 

12%. Следовательно, делаем вывод, что плата за коммунальные услуги для населения Лесников-

ского сельсовета является доступной не для всего населения Лесниковского сельсовета. 
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10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной 

поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

 

Категории населения, которые нуждаются в социальной поддержке в настоящее время, 

представлены в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 Категории населения, которые нуждаются в социальной поддержке  

№ 

п/п 
Наименование Показатель 

1 Численности населения нуждаются в социальной поддержке, всего 596 чел. 

2 Пенсионеры 6 чел. 

3 из них одиноких 2 чел. 

4 Инвалиды 324 чел. 

5 Детей-инвалидов 14 чел. 

6 
Семей с несовершеннолетними детьми, их количественный состав 

75 ед. 

7 252 чел. 

8 Многодетные семьи 28 ед. 

9 Неполные семьи 47 ед. 

10 Число семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 86 ед. 

11 

Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры соци-

альной поддержки в соответствии с федеральным и региональным законода-

тельством 

851 чел. 

 
К источникам финансирования программных мероприятий относятся: 

 федеральный бюджет; 

 бюджет Курганской области; 

 бюджет муниципального образования Кетовский муниципальный район; 

 бюджет Лесниковского сельсовета; 

 средства предприятий; 

 прочие источники финансирования. 

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан рассчи-

тываются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и планируемой чис-

ленностью получателей социальной поддержки. 

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки в форме денежных выплат определя-

ются по формуле: 

Р = Ч * В * П * Д, 

где: Р - расходы на предоставление мер социальной поддержки в форме денежных выплат; 

Ч - численность получателей мер социальной поддержки, заявленная при формировании сете-

вых показателей; 

В - размер денежной выплаты, установленный в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами области; 

П - продолжительности выплатного периода; 

Д - расходы на оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками по вы-

плате денежных средств, гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки. 
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Расходы на обеспечение мер социальной поддержки в форме денежных выплат с учетом 

прогнозной численности получателей мер социальной поддержки и прогнозируемого среднегодо-

вого индекса потребительских цен по каждому году к прогнозу бюджета предыдущего года. 

Бюджетом Лесниковского сельсовета денежные средства на предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предусмотрены. 

Расходы на оказание мер социальной поддержки населению Лесниковского сельсовета 

предусмотрены бюджетом Курганской области.  

Согласно данным Курганстата общая сумма субсидий, возмещенных за счет бюджетных 

средств за 2014 г. составила 14327,7 тыс. руб. 

Общая сумма начисленных субсидий населению для возмещения затрат на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг за 2014 год составляет 1332,77 тыс. руб. 

Согласно тенденциям развития уровню жизни населения и тарифам на коммунальные услу-

ги средства для субсидирования затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необ-

ходимо увеличить. 


