
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 февраля 2017 года № 7 
п.Беловский 

Об утверждении муниципальной програм
мы муниципального образования Беловский 
сельсовет Троицкого района Алтайского края 
«Комплексное развитие систем коммуналь
ной инфраструктуры МО Беловский сельсо
вет на 2017-2033 г.г.» 

В целях формирования организационных, социально - экономических условий для ос^ 
ществления мер по улучшению качества жизни людей, развития коммунальной инфраструкт^ 
ры, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор 
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом России 
ской Федерации, частью 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса РФ, Уставом МО Белов 
ский сельсовет Троицкого района Алтайского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Беловский сель
совет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфра
структуры МО Беловский сельсовет на 2017-2033г.г.» (прилагается). 

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно корректируются в со
ответствии с утверждённым бюджетом на очередной календарный год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

.̂совета 

Глава Администрации Беловского ссльсо^Шл Щ^РЧ \Ш, Н.Е.Пьянков 



Утверждена 
постановлением Администрации 

Беловского сельсовета 
Троицкого района Алтайского края 

от «03» февраля 2017 года № 7 

Муниципальная программа муниципального 
образования Беловский сельсовет 

Троицкого района Алтайского края 
«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры МО Беловский сельсовет 
Троицкого района Алтайского края 

на 2017-2033 годы» 
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1. Паспорт Программы 

Наименование Программы 

Наименование, дата и номер 
нормативного акта об утвер
ждении программы 

Муниципальный заказчик 
Программы 
Основной разработчик Про
граммы 
Основная цель Программы 

Основные задачи Программы 

Важнейшие целевые показа
тели программы 

Сроки и этапы реализации 
Программы 
Объемы и источники финан
сирования Программы 

Муниципальная программа муниципального образования 
Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра
структуры МО Беловский сельсовет Троицкого района Ал
тайского края на 2017-2033 годы» 
Постановление администрации Беловского сельсовета от 
03.02.2017г. № 7 «Об утверждении Муниципальной про
граммы муниципального образования Беловский сельсовет 
Троицкого района Алтайского края «Комплексное разви
тие систем коммунальной инфраструктуры МО Беловский 
сельсовет Троицкого района Алтайского края на 2017-2033 
годы» 

Администрация Беловского сельсовета 

Администрация Беловского сельсовета 

Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответ
ствии с потребностями жилищного и промышленного 
строительства в МО Беловский сельсовет с 2017 по 2033 
годы. 
1. Обеспечение развития жилищного 
и промышленного строительства в Беловском сельсовете. 
2. Строительство и модернизация системы 
коммунальной инфраструктуры поселения 
3. Повышение качества предоставляемых 
коммунальных услуг потребителям. 
4. Улучшение состояния окружающей среды, 
экологическая безопасность развития поселения, 
создание благоприятных условий для проживания сельчан. 
5. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности коммунального хозяйства. 
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфра
структуры с 75% до 44%, 
снижение потерь до 1%, 
улучшение качества предоставляемых коммунальных 
услуг. 
2017-2033 года 

Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Троиц
кого района, бюджет Беловского поселения, финансовые 
средства инвесторов 
2017 год 

2. Характеристика и обоснование проблемы, па решение которой направлена Программа 



Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муници
пального образования Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края на 2017-2033 
годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Феде
ральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО Беловский сельсовет 
Троицкого района Алтайского края. 

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для 
жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных меха
низмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения ин
вестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной систе
мы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конку
ренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

К основным проблемам МО Беловский сельсовет относятся: 
- высокая степень физического и морального износа основных фондов, средств и мето

дов производства. 
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой произ

водительностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей, планово-
предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на 
которые в два раза выше; 

- неудовлетворительный финансовый механизм формирования затрат и определение 
регулируемых цен на услуги организации коммунального комплекса. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Белов
ский сельсовет Троицкого района Алтайского края - это программа строительства, модерниза
ции систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе 
объектов газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, которая обеспечива
ет развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышлен
ного строительства, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на терри
тории поселения. 

Программа разрабатывается для гарантированного покрытия перспективной потребно
сти в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного и качественного снабжения ком
мунальными ресурсами с минимальными издержками, в целях повышения инвестиционной 
привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности быстро 
подключить новые объекты к коммунальным системам и получение коммунальных услуг по 
обоснованным ценам. 

2.1. Жилищно-коммунальный комплекс 

К системам коммунальной инфраструктуры поселения относятся объекты и сети в об
ласти тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и объекты, используемые для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов. 

Основными задачами комплексного развития систем коммунального комплекса явля
ется обеспечение подключения объектов нового строительства к эксплуатируемым системам 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение надежности работы и эксплуата
ционной безопасности существующих систем коммунальной инфраструктуры, повышение ка
чества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, 
достижение энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Важной задачей администрации поселения является определение баланса между стои
мостью, качеством и объемами предоставляемых услуг. 



Существующее положение в коммунальном хозяйстве, в частности: физический и мо
ральный износ, мощность и пропускная способность, сдерживают дальнейшее развитие поселе
ния и района. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и 
модернизации. 

3. Характеристика МО Беловский сельсовет 

Муниципальное образование Беловский сельсовет входит в состав Троицкого района 
Алтайского края. Граничит МО Беловский сельсовет на западе с Заводским сельсоветом, на се
веро-западе с Петровским сельсоветом, на севере с Троицким сельсоветом, на востоке с Кипе-
шинским сельсоветом, на юго-востоке с Зеленополянским сельсоветом, на юго-западе с Боров-
лянским и Южаковским сельсоветами. 

Поселок Беловский расположен в восточной части района, в 25 км от районного центра 
(с. Троицкое) ив 116 км от краевого центра (г. Барнаул). 

В 10 км от муниципального образования проходит автомобильная трасса Р-256 «Чуй-
ский тракт» федерального значения и железнодорожная ветка Западносибирской железной до
роги с остановочным пунктом ст. Загайново. Пассажирское и грузовое сообщение с другими 
районами и городами края осуществляется как по автомобильным, так и по железной дорогам. 
Территориальная приуроченность к крупным транспортным магистралям является одним из 
благоприятных факторов развития муниципального образования. 

Площадь муниципального образования составляет 289,89 км ,̂ в его состав входят 7 
населенных пунктов: поселок Беловский (выполняющий функцию административного центра), 
поселок Ленинский, поселок Боровлянский, село Тюмень, разъезд Загайново, село Загайново и 
поселок Лесной. В настоящее время на территории МО Беловский сельсовет зарегистрировано 
2647 жителей, 55,6% из которых проживают в п. Беловский, 4,2% - в п. Ленинский, 6,3% - в п. 
Боровлянский, 10,1%) - в с. Тюмень, 2,8%) - на рзд. Загайново, 16,9%) - в с. Загайново, 4,1%) - в п. 
Лесной. Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Есте
ственная убыль населения не компенсируется миграционным приростом. 

Территория муниципального образования имеет значительные резервы для развития 
системы расселения, организации новых видов производств и расширения существующих. 

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория поселения отно
сится к подзоне теплого климата с умеренным увлажнением. Особенности географического по
ложения - удаленность на тысячи километров от морей и океанов, расположение в северном 
умеренном поясе, определяют основные особенности климата. 

Климат имеет ярко выраженные черты континентальности: холодная, длительная, 
снежная зима и короткое, теплое, иногда жаркое лето. Высокие летние и низкие зимние темпе
ратуры, резкая смена температуры в течение суток, небольшое количество осадков, поздние ве
сенние и ранние осенние заморозки характерны для данного района. Средняя температура ян
варя - -18Х, июля - +19 С. Среднегодовая температура положительная 0,5 С. 

Рельефные условия основной части территории благоприятны для земледельческого ис
пользования с обязательным соблюдением противоэрозионной агротехники. 

3.1 Характеристика коммунальной инфраструктуры МО Беловский сельсовет 

Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на 
территории МО Беловский сельсовет по производству товаров, оказанию услуг в сферах: 

Электроснабжения -2 (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», ОАО «Алтай-
энергосбыт») 

Газоснабжения - 2 (АО «Газпром газораспределение Барнаул», филиал «Бийскмежрай-
газ» ОАО «Алтайкрайгазсервис») 

Водоснабжения -1 (МУП ЖКУ Троицкого района) 
Водоотведения - О 



Теплоснабжения - О 
Жилой фонд МО Беловский сельсовет представлен 946 домами усадебного типа, и 6 

малоэтажным многоквартирными домами. В частной собственности находится 57467 м пло-
щади жилого фонда, 400 м - находятся в муниципальной собственности. Весь объем строи
тельства осуществляется частными лицами. 

Наименование показателей 
Площадь жилых помещений, всего 
В том числе: - в частной собственности граждан 

- в муниципальной собственности 
- в государственной собственности 

Общая площадь жилых помещений, находящих
ся в аварийном жилом фонде. 
Введено в строй жилья - всего, кв.м 
в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м 

2008 
44,576 
44,176 

0,4 
-

12,09 

-
-

2009 
43,749 
43,349 

0,4 
-

12,09 

-
-

2010 
55,119 
54,719 

0,4 
-

12,12 

-
-

2011 
57,867 
57,467 

0,4 

12,12 

-
-

2012 
57,867 
57,467 

0,4 

12,12 

-
-

На территории поселения источником питьевого водоснабжения являются подземные 
воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных соору
жений, обеззараживающих установок нет. 

Система канализации в сельском поселении отсутствует. 
Электроснабжение населенных пунктов Беловского сельсовета осуществляется от Тро

ицкой энергосистемы. 
Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 

0,4кВ. 
В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий 

- печное (п. Беловский - частично газовое), водяное и от групповых котельных. На расчетный 
срок предусмотрено строительство жилой усадебной застройки - отопление местное печное. 
В перспективе планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и 
перевод существующих источников тепла на газовое топливо. 

4. Перспективы развития Беловского сельского поселения и прогноз спроса на комму
нальные ресурсы 

В состав Беловского сельсовета входит 7 населенных пунктов: поселок Беловский 
(выполняющий функцию административного центра), поселок Ленинский, поселок Боровлян-
ский, село Тюмень, разъезд Загайново, село Загайново и поселок Лесной Общая площадь МО 
Беловский сельсовет - 289,89 кв.км. 

Система централизованного теплоснабжения в населенных пунктах отсутствует. 
Общая численность населения составляет всего 2647 человек, в т.ч.: 
п. Беловский - 1473 человека. 
п. Ленинский - 111 человек. 
п. Боровлянский - 167 человек. 
с. Тюмень - 268 человек. 
рзд. Загайново - 73 человека. 
с. Загайново - 448 человек. 
п. Лесной - 107 человек. 
Протяженность дорог составляет 47 км. 
Административным центром является п. Беловский, в планировочном отношении 

населенный пункт имеет достаточно-упорядоченную структуру. 
В центре населенного пункта сформировался общественный центр, где разместились: 

здание администрации, СДК, школа, детский сад, больница, аптека, магазины, почта, пожарная 
часть. 



Жилая застройка представлена большинством усадебных одно- и двухквартирных до
мов. 

Благоустройство территории недостаточное, дороги имеют, в основном, грунтовое и 
щебеночное покрытие. 

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 

5.1 Население и демографический потенциал 

Численность населения, его возрастная структура - важнейшие социально-
экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития 
поселения. 

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики со
ставляет 2647 человек. 

Возрастные группы населения Существующее 
положение 

По проекту на 2018 
г. 

По проекту на 2033 
г. 

п. Беловский 

Общая численность населения 

Дошкольники 0-6 

Школьники 7-15 

Трудоспособный возраст 16-
55(59) 

Старше трудоспособного воз
раста 60 и старше 

1473 

101 

106 

740 

526 

1494 

104 

108 

750 

532 

1563 

112 

116 

787 

548 

с. Загайново 

Общая численность населения 

Дошкольники 0-6 

Школьники 7-15 

Трудоспособный возраст 16-
55(59) 

Старше трудоспособного воз
раста 60 и старше 

448 

29 

32 

226 

161 

455 

31 

34 

228 

162 

476 

33 

35 

240 

168 

с. Тюмень 

Общая численность населения 

Дошкольники 0-6 

Школьники 7-15 

Трудоспособный возраст 16-
55(59) 

Старше трудоспособного воз
раста 60 и старше 

268 

18 

19 

135 

96 

272 

19 

20 

135 

98 

285 

21 

22 

140 

102 



Возрастные группы населения Существующее 
положение 

По проекту на 2018 
г. 

По проекту на 2033 
г. 

п. Боровлянский 

Общая численность населения 

Дошкольники 0-6 

Школьники 7-15 

Трудоспособный возраст 16-
55(59) 

Старше трудоспособного воз
раста 60 и старше 

167 

13 

13 

84 

57 

170 

12 

15 

85 

58 

177 

14 

15 

88 

60 

п. Ленинский 

Общая численность населения 

Дошкольники 0-6 

Школьники 7-15 

Трудоспособный возраст 16-
55(59) 

Старше трудоспособного воз
раста 60 и старше 

111 

9 

8 

56 

38 

113 

8 

9 

56 

40 

118 

9 

10 

58 

41 

п. Лесной 

Общая численность населения 

Дошкольники 0-6 

Школьники 7-15 

Трудоспособный возраст 16-
55(59) 

Старше трудоспособного воз
раста 60 и старше 

107 

6 

8 

48 

45 

109 

7 

9 

47 

46 

114 

8 

11 

53 

42 

рзд. Загайново 

Общая численность населения 

Дошкольники 0-6 

Школьники 7-15 

Трудоспособный возраст 16-
55(59) 

Старше трудоспособного воз
раста 60 и старше 

73 

5 

5 

38 

25 

74 

6 

5 

37 

26 

78 

5 

7 

40 

26 



5.2 Сложившаяся миграция в границах Беловского сельского поселения 

Показатель 
• 

Численность постоян
ного населения на 1 
января 
Численность населения 
моложе трудоспособ
ного возраста на 1 ян
варя 

Численность населения 
трудоспособного воз
раста на 1января 

Численность населения 
старше трудоспособ
ного возраста на 1 ян
варя 

Число родившихся 

Число умерших 

Число прибьшших 

Число выбьшших 

Ед. изм. 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

2008 

2132 

339 

998 

795 

18 

45 

76 

31 

2009 

2147 

341 

996 

810 

29 

35 

98 

59 

2010 

2780 

445 

1269 

1056 

31 

40 

131 

127 

2011 

2775 

443 

1260 

1072 

19 

30 

82 

139 

2012 

2714 

438 

1258 

1018 

19 

23 

70 

133 

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выпол
нения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рожда
емости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. Современная демо
графическая ситуация в Беловском сельском поселении характеризуется хроническими процес
сами естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого 
воспроизводства населения, старением населения, утратой демографического потенциала. Для 
улучшения демографической ситуации в Беловском сельском поселении требуется осуще
ствить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, ко
торые определяют демографическое развитие. 

5.3 Создание условий для ведения здорового образа жизни 

Укрепление репродуктивного здоровья населения, детей подростков, сокращения 
уровня смертности. 

Повышение уровня рождаемости 
Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства. 
Механическое движение населения характеризуется отрицательным сальдо. Следует 

отметить не только мгновенный, но и отложенный эффект миграционного оттока. Миграцион
ная активность в основном свойственна трудоспособному населению. В настоящее время про
должается убыль сельского населения за счет миграции сельской молодежи. Основные причи
ны этого - экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для 
большинства сельской молодежи решать вопросы трудоустройства, жилищные и бытовые про-



блемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривле
кательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельском поселении 
нельзя устойчиво развивать сельские территории. Сложившаяся в поселении демографическая 
модель воспроизводства населения является крайне неблагополучной для дальнейшего разви
тия территории. 

5.4 Трудовые ресурсы 

В настоящее время, на территории муниципального образования, проживает 2647 чело
век, 1473 из которых живут в п. Беловский, 448 - в с. Загайново, 268 - в с. Тюмень, 167 - в п. 
Боровлянский, 111 - в п. Ленинский, 107 - в п. Лесной, 73 - на разъезде Загайново. 

Численность трудоспособного населения, составляет 46,4% от общего числа населения. 
Беловского сельсовета Население младше трудоспособного возраста составляет 16,1% от общей 
численности, а старше трудоспособного - 37,5%. При этом в категории жителей, находящихся в 
трудовом возрасте, велика доля граждан предпенсионного возраста. 

Наименование 

МО Беловский сель
совет 

п. Беловский 

с. Загайново 

с. Тюмень 

п. Боровлянский 

п. Ленинский 

п. Лесной 

раз. Загайново 

Современное 
состояние 

2647 

1473 

448 

268 

167 

111 

107 

73 

2018 г. 

человек 

2687 

1494 

455 

272 

170 

113 

109 

74 

темп при
роста к 
2012 го-

ду,% 

1,5 

1,4 

1,6 

1,5 

1,8 

1,8 

1,9 

1,4 

2033 г. 

человек 

2811 

1563 

476 

285 

177 

118 

114 

78 

темп при
роста к 
2012 го-

ду,% 

6,2 

6,1 

6,2 

6,3 

6,0 

6,3 

6,5 

6,8 

На территории Беловского сельского поселения жители имеют личные подсобные хозяйства. 
_ Показатели 
Поголовье скота и птицы: 
Крупный рогатый скот - всего 
в т.ч. в сельхозпредприятиях 
Коровы - всего 
в т.ч. в сельхозпредприятиях 
Свиньи - всего 
в т.ч. в сельхозпредприятиях 
Производство продукции: 
Скот и птица на убой (в живом весе) 

Ед. изм. 

голов 
голов 
голов 
голов 
голов 
голов 

тонн 

2008 

654 

320 

2128 
310 

278 

2009 

656 

333 

2239 
340 

288 

2010 

931 
105 
526 
52 

2764 
360 

311 

2011 

690 
120 
438 
128 

2357 
1357 

420 

2012 

782 
162 
457 
167 

1853 
853 

492 



Молоко - всего 
Надой молока на 1 корову 

тонн 
кг 

1128 
3400 

1135 
3409 

1923 
3657 

1253 
4480 

1287 
4620 

Действующие сельскохозяйственные предприятия располагают необходимой техни
кой для сельскохозяйственного производства. Из-за низкой заработной платы главной пробле
мой является безработица внутри поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населе
нием за пределами муниципального образования работы. В целом территория поселения может 
быть использована для производства, как растениеводства, так и животноводства. 

Социальная инфраструктура 

Социальная инфраструктура муниципального образования - система необходимых для 
жизнеобеспечения человека материальных объектов: предприятий, учреждений и организаций, 
оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность кото
рых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно уста
новленным показателям качества жизни. 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Юридическое 
название 

Беловская сред
няя общеобразо
вательная школа 

Загайновская 
средняя общеоб
разовательная 
школа 

Беловский д/сад 
«Светлячок» 
Тюменский д/сад 
«Ягодка» 
Загайновский 
д/сад «Теремок» 
Беловская сель
ская врачебная 
амбулатория 

Спортзал 

Стадион 

Беловский дом 

Еди
ница 
изме
рения 

мест 

мест 

мест 

мест 

мест 

койко-
мест 

мест 

объект 

мест 

Вме
сти

мость 

350 

120 

ПО 

15 

15 

7 

30 

1 

180 

Фактиче
ская 

наполняе
мость 

126 

55 

33 

12 

11 

5 

30 

1 

-

Норматив 

100% охват 
неполным 

средним об
разованием 
(1-9 классы) 

и до 75% 
детей -

средним об
разованием 
(10-11 клас

сы) 

85%) детей 
дошкольно
го возраста 

по заданию 
на проекти

рование 
60-80 м^ 
площади 
пола на 1 
тыс. чел 

по заданию 
на проекти

рование 
80 мест на 1 

Все
го 

необ 
хо-

димо 

140 

53 

95 

18 

28 

7 

100 

1 

118 

Обеспеченность 
достаточная (*) 

излишек (+) 
дефицит (-) 

+210 

+ 67 

+15 

-3 

-13 

* 

-70 

* 

+62 



№ 
п/п 

10 

11 

12 

13 

Юридическое 
название 

культуры 
ДК с.Загайново 
Тюменский Дом 
досуга 
Дом досуга п. 
Лесной 

Загайновская 
библиотека 

Еди
ница 
изме
рения 

мест 

мест 

мест 

посад, 
мест 

Вме
сти

мость 

80 

60 

40 

10 

Фактиче
ская 

наполняе
мость 

-

-

-

-

Норматив 

тыс. человек 

по заданию 
на проекти

рование 

Все
го 

необ 
хо-

димо 

36 

22 

9 

10 

Обеспеченность 
достаточная (*) 

излишек (+) 
дефицит (-) 

+44 
+38 

+31 

* 

К первому уровню обслуживания товарами повседневного спроса в Беловском сель
совете относятся магазины. В населенных пунктах действуют 17 магазинов, общая площадь 
торговых залов составляет 553,3 м . По территориальному принципу для данных учреждений 
обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каж
дого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 
30 минут (2км). 

На территории поселения функционируют учреждения культуры клубного типа. На 
территории муниципального образования в сфере культуры действуют: Дом культуры на 180 
мест в п. Беловский; Дом культуры в с.Загайново на 80 мест; Дом досуга в с.Тюмень на 60 мест; 
Дом досуга в п.Лесной на 40 мест; 3 библиотеки в п. Беловский, в с. Загайново и в с.Тюмень. 

Домам культуры в п.Беловский, в с.Загайново и домам досуга в с.Тюмень, в п.Лесной 
требуется проведение капитального ремонта. 

На территории муниципального образования функционирует один спортивный зал об
щего пользования, один стадион в п. Беловский и в 2016 году установлена детская игровая 
площадка в центре п.Беловский.. Объекты физической культуры и спорта так же находятся на 
школьных территориях. Физической культурой и спортом в спортивных группах и секциях за
нимается 58 % от числа учащихся. 

Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении низкие. В этом году не 
планируется введение в строй жилых домов. Площадь ветхого и аварийного жилья составила 
1212 м . Подавляющая часть жилых зданий характеризуется физическим износом 40-60%. 

Жилищно-коммунальный комплекс 
К системам коммунальной инфраструктуры поселения относятся объекты и сети в об

ласти тепло-, водоснабжения, водоотведения и объекты, используемые для утилизации (захоро
нения) твердых бытовых отходов. 

Важной задачей администрации МО Беловский сельсовет является определение балан
са между стоимостью, качеством и объемами предоставляемых услуг. 

В целях расчета населения за фактически потребленные ресурсы, стимулирование ко
нечных потребителей к экономии ресурсов, установления точности, достоверности и единства 
измерения в части потребляемых ресурсов осуществляется мониторинг за установкой прибо
ров учета энергоресурсов на жилые дома. 

Перечень мероприятий Программы 
Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий: 

- мероприятия по развитию водоснабжения; 
- мероприятия по развитию водоотведения; 
- мероприятия по развитию электроснабжения; 



- мероприятия по развитию теплоснабжения; 
- санитарная очистка территории. 

Система водоснабжения 
Жилой фонд МО Беловский сельсовет представлен 946 домами усадебного типа, и 6 мало

этажным многоквартирными домами. 
В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из существующего кольце

вого водопровода с существующими скважинами и существующими водонапорными башнями в 
каждом населенном пункте сельсовета. 

Вокруг скважин предусмотрены санитарные зоны строгого режима. 
Водопроводная сеть трассируется в основном по кольцевой системе. Пожаротушение осу

ществляется из пожарных гидрантов и непосредственно из водонапорной башни с использованием 
запаса воды в водонапорных башнях. 

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в п.Беловский-167.25мЗ/сут. 
Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет-Юл/сек 

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в п.Боровлянский-
14.075мЗ/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет-5л/сек 

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Загайново-50.355мЗ/сут. 
Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет-5л/сек 

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в п.Ленинский-5.78мЗ/сут. 
Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет-5 л/сек 

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в п.Лесной-5.9мЗ/сут. Расчет
ный секундный расход на наружное пожаротушение составляет-5л/сек 

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Тюмень-18.2мЗ/сут. Рас
четный секундный расход на наружное пожаротушение составляет-5 л/сек 

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожароту
шении должен бьггь не менее 10м. 

На перспективу предусматривается оборудование всех существующих и новых домов 
усадебного типа внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревате
лей для приготовления горячей воды. Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения 
населения, по всем улицам, где нет водопровода. 

Первоочередным мероприятием является реализация «Схемы реконструкции и развития 
сетей водоснабжения», согласно которой должны бьггь выполнены следующие работы: 

• строительство сетей в п.Беловский (3 км); 
• строительство сетей в п.Лесной (1,7км); 
• строительство сетей в с.Загайново (4км); 
• реконструкция сетей в п.Беловский (5 км); 
• реконструкция сетей в п.Ленинский (5,6 км); 
• реконструкция сетей в п.Боровлянский (1,6 км); 
• реконструкция сетей в с.Тюмень (5,3 км). 

Существующие водозаборные скважины имеют потенциальную возможную производитель
ность 216мЗ/час, что вполне хватает на первую очередь строительства и перспективу. Вода из сква
жин соответствует качеству питьевой воды. 

Услуги по водоснабжению оказывает МУП ЖКУ Троицкого района. 

Пожаротушение 
Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-

84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет: 
- наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - Юл/сек. Предлагается 

противопожарные запасы воды для п.Беловский хранить в водонапорных башнях. В случае пожа
ротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарными машинами, кото
рые имеются в п.Беловский. 



Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны 
Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны сани

тарной охраны в составе трех поясов: 
В первом поясе санитарной охраны подземного источника включается территория в радиу

се не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются ре
зервуары и насосные станции. 

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается пребывание на 
ней лиц, не работающих на головных сооружениях. 

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечиваю
щие надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загряз
нений. 

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласова
нию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализо-
ванные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д. 

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается 
по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов. 

Водоотведение 
Дома оборудованные централизованной бытовой канализацией отсутствуют. 
Канализование хозяйственно- бьгговых стоков осуществляется в местные выгреба. 
На перспективу предусматривается оборудование существующего и нового жилья мест

ной канализацией с выгребами и с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на 
очистные сооружения далее на поля фильтрации. 

Предлагается новое строительство полей фильтрации бытовых сточных вод. 

Электроснабжение 
Электроснабжение населенных пунктов Беловского сельсовета осуществляется от 

Троицкой энергосистемы. 
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам про

ектирования на основе численности населения, принятой генеральным планом, согласно 
«Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, 
микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвер
жденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213 и приложением 15 к нор
мативам градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденным постановлением 
Администрации Алтайского края от 14.10.2009 г №431. Указанные Нормативы учитывают из
менения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проекти
рованию городских электрических сетей РД 34.20.185-94. 

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 
0,4кВ. 

При полной газификации района должно произойти падение годового потребления 
электроэнергии жилищно-коммунального сектора. Ожидаемый прирост электрической нагруз
ки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста нагрузок. 

Годовой расход электроэнергии по сельсовету на расчетный срок 

№п/п 

1. 
2. 

Показатели 

Численность населения 
Годовое потребление на жи-

Единицы 
измерения 

чел. 
тыс. кВт. 

Существующее 
положение 

(чел)/% 

2714/100 
2515 

По про
екту на 
2018г. 

(чел) /%. 

2465 / 95 
2342 

По проекту 
на 2033г. 
(чел) /% 

2100/81 
1995 



3. 

лищно-коммунальные нуж
ды 

Максимальная электриче
ская нагрузка 

час 

кВт 5004 5004 5004 

Тип дома 

Квартиры с 
плитами на 

сжиженном газе 

Кол-во 
квар
тир 

1 

Удель 
-ное 

6 

Количество домов / квартир 

2012 

834/834 

2018 

834/834 

2033 

834/834 

ИТОГО 
и т о г о с общественной зоной 

Расчетная энергия кВт 

2012 

5004 

5004 
5536,1 

2018 

5004 

5004 
5536,1 

2033 

5004 

5004 
5536,1 

Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Беловский сельсовет при реализа
ции архитектурно-планировочных проектных предложений предусматривает: 

1. Использование резерва мощности существующих ТП. 
2. Строительство новых распределительных сетей напряжением ЮкВ и новых ТП. 
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 
Расчет электрических нагрузок общественно деловой зоны на срок генерального 

плана (до 2033 года) 
Электрические нагрузки общественно деловой зоны 

№ п./ Наиме
нование 

Школа 
(п. Беловский) 
Загайновская 

сош 
Беловский д/с 
«Светлячок» 

Тюменский д/с 
«Ягодка» 

Загайновский 
д/с «Теремок» 

Беловская 
сельская вра
чебная амбу

латория 
Спортзал 
Стадион 

Беловский дом 
культуры 

ДК 
с.Загайново 
Тюменский 

Общая вместимость расчетная 
Совре
менное 
состоя

ние 

150 

120 

ПО 

15 

15 

40 

30 
1 

180 

80 

60 

Первая 
очередь 
(2018г) 

150 

120 

ПО 

15 

15 

40 

30 
1 

180 

80 

60 

Расчет
ный 
срок 

(2033) 

150 

120 

ПО 

15 

15 

40 

30 
1 

180 

80 

60 

Удель
ная 

нагрузка 

0,25 

0,25 

0,46 

0,46 

0,46 

0,36 

3 
3 

0,46 

0,46 

0,46 

Расчет, кЕ 
Совре
менное 
состоя

ние 

37,5 

30 

50,6 

6,9 

6,9 

14,4 

3 
3 

82,8 

36,8 

27,6 

Первая 
очередь 
(2018г) 

37,5 

30 

50,6 

6,9 

6,9 

14,4 

3 
3 

82,8 

36,8 

27,6 

5т 
Расчет

ный 
срок 

(2033) 

37,5 

30 

50,6 

6,9 

6,9 

14,4 

3 
3 

82,8 

36,8 

27,6 



№ п./ Наиме
нование 

Дом досуга 
Дом досуга п. 

Лесной 
Загайновская 
библиотека 

Магазины 
смешанные 

Общая вместимость расчетная 
Совре
менное 
состоя

ние 

40 

10 

719,6 

Первая 
очередь 
(2018г) 

40 

10 

719,6 

Расчет
ный 
срок 

(2033) 

40 

10 

719,6 

Удель
ная 

нагрузка 

0,46 

2 

0,23 

Итого: 

Расчет, кВт 
Совре
менное 
состоя

ние 

18,4 

2 

165,5 

485,4 

Первая 
очередь 
(2018г) 

18,4 

2 

165,5 

485,4 

Расчет
ный 
срок 

(2033) 

18,4 

2 

165,5 

485,4 

Теплоснабжение 
В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий 

- печное (п. Беловский - частично газовое), водяное и от групповых котельных. На расчетный 
срок предусмотрено строительство жилой усадебной застройки - отопление местное печное. 
В перспективе планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и 
перевод существующих источников тепла на газовое топливо. 

В Беловском сельсовете отсутствует централизованное теплоснабжение жилых домов. 
Угольные котельные отапливают в основном социально значимые объекты (школы, больницы и 
т.д.). 

№ п/п 

1 

Наименование 

Котельная №1 

Место располо
жения 

п. Беловский 

Отапливаемые 
здания 

Беловская сель
ская врачебная 
амбулатория 

Тип топлива 

Уголь 

Износ оборудования котельных на сегодняшний день составляет 60-75% 
Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 600 м. 

Потребление тепла на отопление, 

№ по 
генплану 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Наименование 
объекта 

п. Беловский 
п.Боровлянский 
с. Загайново 
п.Ленинский 
п.Лесной 
С.Тюмень 
ИТОГО 

отопление и 
вентиляция, 

Гкал/ч 
7,97 
0,95 
0,29 
1,67 
0,40 
1,47 

12,75 

"ВС и производственные нужды 
на горячее водо

снабжение, 
Гкал/ч 

1,83 
0,18 
0,02 
0,41 
0,08 
0,33 
2,85 

производственные 
нужды, Гкал/ч 

-
-
-
-
-
-
-

Итого, 
Гкал/ч 

9,57 
1,14 
0,31 
2,07 
0,48 
1,80 

15,37 

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по 
группам потребления 

№ по ген
плану 

1 

Наименование объекта 

2 

Существующее положение 

отопление и 
вентиляция, 

Гкал/ч 

3 

на горячее водо
снабжение, Гкал/ч 

4 

производственные 
ну5вды, Гкал/ч 

5 

Итого, 
Гкал/ч 

6 



№ по ген
плану Наименование объекта 

Существующее положение 

отопление и 
вентиляция, 

Гкал/ч 

на горячее водо
снабжение, Гкал/ч 

производственные 
ну5вды, Гкал/ч 

Итого, 
Гкал/ч 

Жилые дома с индивидуальным печным и газовым отоплением 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

п. Беловский 
п. Боровлянский 

с. Загайново 
п.Ленинский 

п.Лесной 
С.Тюмень 

3,534 
0,634 
0,259 
1,157 
0,254 
0,894 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

3,534 
0,634 
0,259 
1,157 
0,254 
0,894 

Здания общественные 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

п. Беловский 
п. Боровлянский 

с. Загайново 
п.Ленинский 

п.Лесной 
С.Тюмень 

0,830 
0,077 
0,026 
0,509 
0,032 
0,131 

0,664 
0,062 
0,021 
0,407 
0,026 
0,104 

-
-
-
-
-
-

1,495 
0,139 
0,046 
0,916 
0,058 
0,235 

Здания производственные 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

п. Беловский 

п. Боровлянский 
с. Загайново 
п.Ленинский 

п.Лесной 
С.Тюмень 

2,03 

0,24 
0,00 
0,00 
0,11 
0,45 

1,02 

0,12 
0,00 
0,00 
0,06 
0,22 

-

-
-
-
-
-

3,051 

0,364 
0,000 
0,000 
0,172 
0,670 

Складские здания 
1 п. Беловский 1,416 0,071 - 1,487 

Спортивные сооружения 
1 п. Беловский 

ИТОГО Жилые дома 
ИТОГО Здания обще

ственные 
ИТОГО Здания произ

водственные 
ИТОГО Складские 

здания 
ИТОГО Спортивные 

сооружения 
ИТОГО 

0,153 

6,732 

1,606 

2,84 

1,416 

0,153 

12,745 

0,077 

0,000 

1,285 

1,42 

0,071 

0,077 

2,851 

6,732 

2,890 

4,26 

1,487 

0,000 

15,366 

Газоснабжение 
Из всех сел сельсовета в полном объеме газифицирован природным газом только п. Белов

ский. Работы по газификации была начаты в 2009г: был построен межпоселковый газопровод 
от с.Белое до пос.Беловскии протяжённостью 7,2 км.; построен распределительный газопровод 
в пос.Беловскии. 



Общая протяженность газопровода по проекту - 12,266 км. Количество ГРП - 9 шт. Коли
чество подводок к квартирам- 394, подключено 312 квартир. Источником газоснабжения явля
ется межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (до 1,2 МПа изб. давл.) до п. Белов-
ский. 

Обслуживает газопровод Троицкий газовый участок ОАО «ГазпромГазораспределение 
Барнаул». 

Существующие сети природного газа в п. Беловский способны обеспечить максималь-
ный часовой расход газа 1938,74 м /ч, и покрыть реальную потребность в природном газе, ко
торая составляет 1378,00 м /ч. 

В объеме проектируемой системы газоснабжения предусмотрены: 
1) Межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (до 1,2 МПа изб. давл.) до ГГРП 

Боровлянский, ГГРП с Загайново, ГГРП Лесной, ГРП-7(р-д Загайново); 
2) ГГРП Боровлянский, ГГРП Лесной понижающий давление природного газа с высокого 

давления I кат. до высокого давления 
II кат. 

3) ГГРП с. Загайново понижающие давление природного газа с высокого давления I кат. до 
среднего давления 
(до 0,3 МПа изб. давл.). 

4) Межпоселковые газопроводы высокого давления II кат. от ГГРП Лесной СС до п. Лес
ной, от ГГРП Троицкое до с. Тюмень, от ГГРП Южаково до п. Ленинский; 

5) Внутрипоселковые газопроводы высокого давления II кат до ГРП п. Лесной, до ГРП с. 
Тюмень, до ГРП п. Ленинский; 

6) Внутрипоселковые газопроводы среднего давления до ГРП с. Загайново; 
7) ГРП, редуцирующие давление природного газа до низкого; 
8) Газораспределительные сети низкого давления от ГРП до потребителей (включая ко

тельные за исключением Котельной ДК п. Беловский и котельной больницы и школы п. 
Беловский). 

9) Централизованные источники теплоснабжения (котельные) на газовом топливе. 
Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы высокого давления I, II 

кат., газопроводы среднего давления, ГГРП, ГРП, котельные), производительность ГРП и по
требление газа котельными ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-
схему инженерной инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим 
расчетом на стадии разработки проектной документации. 

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать 
закольцовку с существующими и проектируемыми сетями низкого давления от соседних 
ГРПШ. 

Для жилой малоэтажной застройки предусмотрена поквартирная газификация природ
ным газом. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего во
доснабжения и пищеприготовления. 

Для отопления и горячего водоснабжения школ, детских садов, ДК предлагается рекон
струкция или новое строительство (в случае отсутствия ранее) централизованных источников 
теплоснабжения (котельных) для работы на природном газе или замена существующих котель
ных модульными газовыми котельными. 

Расход газа МО Беловский сельсовет 

№п/п Назначение максимальный часовой 
расход, м /ч 

годовой расход 
тыс. м /год 

п. Беловский 
1 
2 

3 

Отопление 
Пищеприготовление и горячее водо
снабжение 
Коммунально-бытовые расходы 

1187 

500 

116 

3209 

1023 

328 



№п/п Назначение 

Всего: 

максимальный часовой 
расход, м /ч 

1803 

годовой расход 
тыс. м /год 

4560 
р-д Загайново 

1 
2 

3 

Отопление 
Пищеприготовление и горячее водо
снабжение 
Коммунально-бытовые расходы 
Всего: 

46 

21 

6 
73 

118 

38 

13 
169 

с. Загайново 
1 
2 

3 

Отопление 
Пищеприготовление и горячее водо
снабжение 
Коммунально-бытовые расходы 
Всего: 

318 

143 

34 
495 

845 

280 

80 
1205 

с. Тюмень 
1 
2 

3 

Отопление 
Пищеприготовление и горячее водо
снабжение 
Коммунально-бытовые расходы 
Всего: 

181 

82 

20 
283 

473 

155 

49 
677 

п. Боровлянский 
1 
2 

3 

Отопление 
Пищеприготовление и горячее водо
снабжение 
Коммунально-бытовые расходы 
Всего: 

114 

51 

13 
178 

295 

96 

31 
422 

п. Ленинский 
1 
2 

3 

Отопление 
Пищеприготовление и горячее водо
снабжение 
Коммунально-бытовые расходы 
Всего: 

73 

34 

9 
116 

187 

63 

21 
271 

п. Лесной 
1 
2 

3 

Отопление 
Пищеприготовление и горячее водо
снабжение 
Коммунально-бытовые расходы 
Всего: 
Итого: 

68 

32 

8 
108 

3056 

175 

59 

19 
253 
7557 

Расчетом не предусмотрен расход природного газа на производственные нужды. 
Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сто

рону), и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопо
садок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. 

Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: 
от всех ГГРП - 10 м, до ГРП с входным давлением выше среднего - 10 м, до ГРП с входным 
давлением равным среднему - не нормируется, от газопроводов высокого давления I кат. - 10 
м, от газопроводов высокого давления II кат. - 7 м, от газопроводов среднего давления - 4 м, от 
газопроводов низкого давления - 2 м. Нормативные расстояния от линий электропередач до 
всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры. 



Санитарная очистка территории 
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов 

Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как неудовлетвори
тельное. Организация сбора и вывоза бытовых отходов остается на достаточно низком уровне. 

Работа по озеленению и благоустройству в сельсовете (капитальный ремонт, рекон
струкция зеленых насаждений, новое зеленое строительство, содержание садов, скверов и пар
ков) недостаточно развита. Тем не менее, в 2010 году был проведен ряд мероприятий по озеле
нению территории (посадка деревьев и кустарников), разбито 10 кв. м цветников. 

Освещенность улиц поселений является важным фактором их жизнедеятельности, влия
ющим на состояние криминогенной обстановки, уровень аварийности на дорогах. Уличное 
освещение отсутствует. 

Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как неудовлетвори
тельное. Организация сбора и вывоза бытовых отходов остается на достаточно низком уровне. 

Складирование ТБО в Беловском сельсовете осуществляется на несанкционированные 
свалки, площадки под складирования отходов выделены в 1989 г. и не соответствуют установ
ленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Характеристика существующих мест размещения отходов согласно представленным 
данным следующая: 

- в п. Беловский свалка размещается на юго-западной окраине поселка, в непосредствен
ной близости к жилому массиву. Площадь свалки составляет 3 га, мощность 125 тыс. мЗ, объем 
накопленных отходов на настоящее время составляет 36,9 тыс. мЗ. Планируемый срок эксплуа
тации - 70 лет; 

- в п. Боровлянский свалка находится на северо-восточной окраине поселка. Площадь 
свалки составляет 0,2 га, мощность 10 тыс. мЗ, объем накопленных отходов на настоящее время 
составляет 5,3 тыс. мЗ; 

- в п. Ленинский свалка находится на северо-западной окраине поселка в непосредствен
ной близости к жилым домам. Площадь свалки составляет 0,2 га, мощность 6 тыс. мЗ, объем 
накопленных отходов на настоящее время составляет 3,2 тыс. мЗ; 

- в с. Тюмень свалка размещена на западной окраине части села в непосредственной бли
зости к жилым домам. Площадь свалки составляет 0,2 га, мощность 10 тыс. мЗ, объем накоп
ленных отходов на настоящее время составляет 5,3 тыс. мЗ; 

- в с. Загайново свалка образована в центре села. 
Вывоз мусора в Беловском сельсовете осуществляется самостоятельно собственниками 

отходов. 
Существующие места складирования ТБО образованы без учета требований СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, в которых нормативный размер санитарной защитной зоны для свалок 
определен не менее 1000 м. 

В настоящее время в СЗЗ свалок попадается большая часть населенных пунктов, свалки 
не обустроены в соответствии с санитарными нормами и правилами, и эксплуатируются с от
клонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора. 

Несанкционированные или плохо оборудованные свалки представляют собой угрозу для 
окружающей среды. Отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды, а 
также естественным водотоком загрязнять реки и другие водоёмы. Свалка — место обита
ния крыс, насекомых и других животных, которые могут стать причиной возникновения эпиде
мий. 



На территории сельсовета находятся 4 скотомогильника с захоронением в ямах (п. Бе-
ловский, п.Боровлянский, С.Тюмень, с.Загайново). В настоящее время расположение скотомо
гильников, за исключением в с.Тюмень, не соответствует установленным нормативам. Кон
троль воздействия на окружающую среду не ведется. 

Содержащиеся с нарушением правил или бесхозные скотомогильники являются источ
ником потенциальной опасности и могут являться причиной возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека. 

Вывоз жидких бытовых сточных вод в сельсовете не предусмотрен. 
Твердые и жидкие бытовые отходы представляют значительную санитарную опасность и 

при неорганизованном складировании загрязняют почву, воздух, подземные и поверхностные 
воды, способствуют размножению мух, создают неблагоприятную обстановку для населения и 
окружающей среды. 

К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых и жидких бытовых от
ходов, относятся сопутствующие неприятные запахи и выбросы газообразных, пылевидных ве
ществ, а также в период временного хранения отходов на площадке, попадание загрязняющих 
веществ с ливневыми стоками на прилегающую территорию и подземные водные горизонты. 

В соответствии с ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
порядок сбора отходов определяется органами местного самоуправления. 

С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требова
ниями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потреб
ления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест» предлагается следующие мероприятия: 

- организовать централизованный сбор и утилизацию жидких и твердых бытовых отхо
дов; 

- транспортировку твердых и жидких бытовых отходов осуществлять в соответствии с 
установленными правилами; 

- организовать поля фильтрации в соответствии с установленными правилами, с после
дующей организацией мониторинга их воздействия на окружающую среду. 

Поля фильтрации предназначаются для очистки сточных вод (без выращивания сель
скохозяйственных культур) и представляют собой спланированные карты с незначительным 
уклоном, разделенные земляными оградительными валиками. Сточная жидкость, профильтро
вавшаяся через слой почвы, отводится осушительной сетью в водоем, балку или овраг. Водо-
подводящие линии, распределители и картавые оросители следует проектировать открытыми (в 
виде лотков и земляных канав) или закрытыми (с применением неметаллических труб). 

Поля фильтрации могут устраиваться на песчаных, супесчаных и легких суглинистых 
грунтах в районах со среднегодовой температурой воздуха не ниже 0°С. 

Поля фильтрации являются сооружениями очистки сточных вод с нормативной санитар-
но-защитной зоной от 200 м до 1000 м в зависимости от объема сливаемых сточных вод. Сточ
ная вода на поля фильтрации должна поступать после предварительной грубой очистки от при
месей. 

- провести ликвидацию существующих свалок ТБО и скотомогильников с последующей 
рекультивацией территории в соответствии с установленными правилами рекультивации нару
шенных территорий. 

Рекультивация территорий несанкционированных свалок выполняется в два этапа: 
технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состо
яния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку терри
тории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчер
пывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-



геохимических, газохимических и других условии участка размещения свалки, решение вопро
сов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экра
нов и т.д. Создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, фор
мирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потен
циально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений. 

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению террито
рии закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К 
нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных 
на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техниче
ским этапом рекультивации. 

- оборудовать скотомогильники (с захоронением в ямах) в соответствии с Ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 

Сооружение для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы) 
строятся по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические ямы 
устраивают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2,5 м от 
поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии) на расстоянии не менее 1 км от населён
ных пунктов, водоёмов, колодцев и скотопрогонов. Стены выкладывают водонепроницаемым 
материалом (кирпичом или просмолёнными брёвнами), дно — бетоном или глиной. Стены био
термической ямы выводят выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают 
двумя крышками с замками и сооружают вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. 
Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65° С. Процесс 
разложения трупов заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего 
запаха компоста. Биотермические ямы обеспечивают быструю гибель многих микробов. Реко
мендуемые места размещения скотомогильников (с захоронением в ямах) обозначены на карте. 

- оборудовать полигон ТБО в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиени
ческие требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; 

По гидрогеологическим условиям для устройства полигона ТБО лучшими являются 
участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глу
бине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участ
ков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, 
районов геологических разломов. 

Под полигоны отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, 
участки в лесных массивах, овраги и другие территории. 

Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока 
его эксплуатации не менее 15-20 лет. 

На выбранном под полигон участке выполняются топографическая съемка, изыскатель
ские работы и санитарные исследования. 

В санитарно-защитнои зоне полигона запрещается размещение жилой застройки, сква
жин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитнои зоне зеленых 
насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, не
обходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитнои зоны определяется 
действующими нормами и правилами. 

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий 
разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воз
духа, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния по
лигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая 
предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воз
духа, почв и растений выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего вли
яния полигонов. 

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состоя
ния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумо
вого загрязнения в зоне возможного влияния полигона. 



Для улучшения системы сбора и размещения твердых бытовых отходов рекомендуется 
осуществлять раздельный сбор отходов по видам: металл, стекло, пластик, бумага, мусор и т.д. 
с последующим вывозом и передачей в пункты приема и переработки данных видов отходов. 

Уборка 8 территории от мусора, снега, чистка усовершенствованных покрытий 
На территории поселения необходимо организовать планово-регулярную механизиро

ванную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. 
Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых 

зон, очистку с последующим вывозом отходов, грейдирование грунтовых дорог. 
Зимняя уборка предусматривает чистку покрытий от снега, вывоз его и складирование 

на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образова
ний. 

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ д л я 
НАСЕЛЕНИЯ. 

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направлен
ных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет фе
дерального, краевого и местного бюджетов, средств внебюджетных источников. 

Организационно-финансовый механизм Программы долевое финансирование строи
тельства и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств. 

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат 
уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

7. Оценка социально-экономический и экологической эффективности программы 

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной 
инфраструктуры поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных 
услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. 
Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: 

- комфортность и безопасность условий проживания; 
- надежность работы инженерных систем; 
- демонополизация и развитие конкурентных отношений на рынке предоставления 

коммунальных услуг; 
- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. 
Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры МО Беловский сельсо

вет, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуа
ций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружа
ющей среды. 

7.1. Развитие системы теплоснабжения: 

1. Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения, их экономическая 
эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоре
сурсами, энергетическая безопасность поселения; 

2. Улучшение экологической обстановки; 
3. Сокращение затрат бюджета на оплату энергоресурсов с одновременным повыше

нием уровня надежности и качества теплоснабжения; 
4. Увеличение объемов выработки тепловой энергии теплоисточниками; 
5. Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии и потери в окружающую 

среду; 



6. Совершенствование тарифной и инвестиционной политики в энергетическом ком
плексе; 

7. Совершенствование в обеспечении тепловой энергией. 

7.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения: 

1. Улучшение ситуации в области качества питьевой воды муниципального образова
ния МО Беловский сельсовет; 

2. Снижение уровня потерь воды на территории муниципального образовании Белов
ский сельсовет; 

3. Повышение качества очистки стоков; 
4. Улучшение экологической обстановки 

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жи
лищного строительства в поселении и создание благоприятной среды обитания в муниципаль
ном образовании Беловский сельсовет. 

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включе
ния ряда объектов в федеральные и областные программы. 

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в про
цессе доставки услуг потребителю. 

Обеспечить более рациональное использование ресурсов 
Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории, создать предпосыл

ки для поступления средств инвесторов в предприятия коммунального комплекса. 

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Про
граммы. 

Система управления Программой включает организационную схему управления реа
лизацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 

8.1.Структура системы управления Программой выглядит следующим образом: 

- система ответственности по основным направлениям реализации программы 
- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Про

граммы 
Основным принципом реализации программы является принцип сбалансированности 

интересов муниципального образования «Беловский сельсовет», предприятий и организаций 
различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. 

8.2.Система ответственности 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей си
стеме местного самоуправления муниципального образования «Беловский сельсовет» 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального 
образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной вла
сти и представительный орган муниципального образования «Беловский сельсовет» в рамках 
своих полномочий. 



в качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть 
привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных 
органов исполнительной власти, представители коммунального комплекса. 



9. Перечень мероприятий по реализации Программы 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Паимепование обьекта 

Жилые дома 

Жилые дома 

Жилые дома 

Жилые дома 

Жилые дома 

Жилые дома 

Жилые дома 

Межпоселковый газопровод 
высокого давления I кат. (до 
1,2МПаизб. давл.) 

Место размещения обьекта 

и. Беловский, 
ул.Юбилейная, 

ул.2-я Юбилейная 

с. Загайново, 
ул .Школьная 

с. Тюмень 
ул .Молодёжная, 

ул. Тюменская 

и. Боровлянский 
ул.Боровлянская 

п. Ленинский 
ул.Коммунарская 

и. Лесной 
ул.Лесная 

р-д Загайново 

до ГГРП головного газорегулятор-
ного пункта (ГГРП) Беловский, 

ГГРП Боровлянский, ГГРП с Загай
ново, ГГРП Лесной, ГРП-7(р-д За

гайново) 

Параметры обьекта 

7 домов, 
420 м2 

53 дома, 
3180 м2 
2 дома, 
120 м2 

13 домов, 
780 м2 
1 дом, 
60 м2 

9 домов, 
540 м2 
1 дом, 
60 м2 

8 домов, 
480 м2 
2 дома, 
120 м2 

2 дома, 
120 м2 

1 дом, 
60 м2 

18,4 км 

Мероприятия 

разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 

строительство 

разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 

строительство 

Срок реали
зации, год 
2013-2015 
2016-2018 
2019-2021 
2022-2033 
2013-2015 
2016-2018 
2019-2021 
2022-2033 
2013-2015 
2016-2018 
2019-2021 
2022-2033 
2013-2015 
2016-2018 
2019-2021 
2022-2033 
2019-2021 
2022-2033 
2019-2021 

2022-2033 

2019-2021 
2022-2033 
2013-2018 

2019-2021 



№ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Наименование объекта 

ГГРП Боровлянский, ГГРП 
Лесной понижающий давле
ние природного газа с высо
кого давления I кат. до высо
кого давления 
II кат 
ГГРП Беловскии, ГГРП 
с.Загайново понижающие 
давление природного газа с 
высокого давления I кат. до 
среднего давления 
(до 0,3 МПа изб. давл.) 

Межпоселковые и внутрипо-
селковые газопроводы высо
кого давления II кат 

Внутрипоселковые газопро
воды среднего давления 
ГРП, редуцирующие давле
ние природного газа до низ
кого 
Газораспределительные сети 
низкого давления от ГРП до 
потребителей 
Централизованные источники 
теплоснабжения (котельные) 
на газовом топливе 
Сети водоснабжения 

Сети водоснабжения 

Место размещения объекта 

п.Боровлянский, 
п.Лесной 

п.Беловский, 
с.Загайново 

от ГГРП Лесной СС до ГРП п. Лес
ной, от ГГРП Троицкое до ГРП с. 

Тюмень, от ГГРП Южаково до ГРП 
п. Ленинский 

до ГРП и котельных п. Беловскии, 
до ГРП с. Загайново 

населенные пункты сельсовета 

населенные пункты сельсовета 

населенные пункты сельсовета 

п.Беловский 
п.Беловский 

п.Лесной 
с.Загайново 
п.Ленинский 

Параметры объекта 

2шт. 

2шт. 

17,8 км 

по проекту 

по проекту 

по проекту 

по проекту 

5 км 
3 км 

1,7 км 
4 км 

5,6 км 

Мероприятия 

разработка ПСД 

строительство 

разработка ПСД 

строительство 

строительство 

строительство 

строительство 

строительство 

строительство 

реконструкция 
строительство 
строительство 
строительство 
реконструкция 

Срок реали
зации, год 
2013-2018 

2019-2021 

2013-2018 

2019-2021 

2019-2021 

2019-2021 

2019-2021 

2019-2021 

2019-2021 

2013-2015 
2013-2015 
2019-2021 
2019-2021 
2019-2021 



№ 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Наименование объекта 

Водозаборные скважины 

Поля фильтрации 

Поля фильтрации 

Полигон ТБО 

Полигон ТБО 

Участок компостирования 
ТБО 
Участок компостирования 
ТБО 
Скотомогильник (с захороне
нием в ямах) 
Скотомогильник (с захороне
нием в ямах) 
Скотомогильник (с захороне
нием в ямах) 
Скотомогильник (с захороне
нием в ямах) 
Скотомогильник (с захороне
нием в ямах) 
Кладбище 

Кладбище 

Кладбище 

Место размещения объекта 

п.Боровлянский 
С.Тюмень 

п.Беловский 

на юг от п.Беловский 

на юго-запад от с.Загайново 

на юго-восток от п.Беловский 

на юго-запад от с.Загайново 

на запад от с.Тюмень 

на северо-восток от п. Ленинский 

на юго-восток от п.Беловский 

на юго-запад от с.Загайново, 

на юго- восток от п.Беловский 

на восток от п.Боровлянский 

на юго-восток от с.Загайново 

на север от существующего кладби
ща п.Беловский 

на север от центральной части 
С.Тюмень (в границах ни) 

в центральной части с.Тюмень (в 
границах ни) 

Параметры объекта 

1,6 км 
5,3 км 
2 шт 

2,9га 

0,7га 

3,65га 

2,01га 

0,9га 

1,5га 

+ 0,06га 

0,06га 

0,06га 

0,06га 

0,06га 

0,4 га 

0,1 га 

1 га 

Мероприятия 

реконструкция 
реконструкция 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 
разработка ПСД 
строительство 

консервация 

консервация 

консервация 

строительство 

строительство 

консервация 

Срок реали
зации, год 
2019-2021 
2019-2021 
2013-2015 
2013-2015 
2016-2021 
2013-2015 
2016-2021 
2013-2014 
2015-2016 
2013-2014 
2015-2016 
2013-2014 
2015-2016 
2013-2014 
2015-2016 
2013-2014 
2015-2016 
2013-2014 
2015-2016 

2013-2014 

2013-2014 

2013-2014 

2015-2016 

2015-2016 

2015-2016 



№ 

33 

Наименование объекта 

Территории несанкциониро
ванных свалок ТБО 

Место размещения объекта 

на юго-запад от п.Беловскии 
на юго-западе с.Загайново 

на запад от с.Тюмень 
на запад от п. Ленинский 

Параметры объекта 

1 га 
1 га 
1 га 
1 га 

Мероприятия 

рекультивация нару
шенных земель 

Срок реали
зации, год 

2015-2016 




