РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от «30» января 2014 г. № 202
Об утверждении программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Ореховского сельского поселения
Галичского муниципального района
на 2014-2018 годы и
на период до 2024 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
Уставом
муниципального образования Ореховское сельское поселение Галичского
муниципального района Костромской области, Совет депутатов Ореховского
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Ореховского сельского поселения Галичского муниципального
района на 2014-2018 годы и на период до 2024 года согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения

А.А. Транчуков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения
от «30» января 2014 г. № 202

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
на 2014 – 2018 годы и на период до 2024 года

с. Орехово 2014 г.

Наименование
программы

Паспорт программы
Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Ореховского сельского поселения Галичского
муниципального района на 2014-2018 годы и на период до 2024 года

Основание для
1.Федеральный закон от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
разработки программы организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 30. 12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
3.Федеральный закон от 25.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
4. Устав муниципального образования Ореховское сельское поселение
Галичского муниципального района Костромской области
Разработчик
программы

Администрация
Ореховского
муниципального района

сельского

поселения

Галичского

Руководитель
программы

Глава администрации Ореховского сельского поселения Галичского
муниципального района.

Основные цели и
задачи программы

Цели программы:
1. Повышение надежности ресурсоснабжения населения, объектов
социальной сферы и иных потребителей жилищно-коммунальных
услуг
2.Снижение удельных расходов энергоресурсов на выработку
тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение.
3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
Задачи программы:
1.Строительство и модернизации (реконструкция) систем
коммунальной инфраструктуры Ореховского сельского поселения
Галичского муниципального района.
2.Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов систем
коммунальной инфраструктуры Ореховского сельского поселения
Галичского муниципального района
3.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность
развития Ореховского сельского поселения Галичского муниципального
района, создание благоприятных условий для проживания населения
Ореховского сельского поселения Галичского района
4.Финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса
5.Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения
инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий
для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных
видов топливно-энергетических ресурсов

Сроки реализации
программы

1-ый этап - 2014-2015 гг.
2-ой этап - 2016-2018 гг.
3-ий этап - 2019-2024 гг.

Основные направления - развитие системы теплоснабжения,
программы
- развитие системы водоснабжения
Исполнители
- МОУ Ореховская СОШ;
основных мероприятий - МОУ Россоловская ООШ;
- ООО «Водосервис», г. Кострома, ул. Индустриальная, д.58/18

Организация
контроля

Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет
администрация
Ореховского
сельского
поселения
Галичского
муниципального района под руководством руководителя программы.
Контроль за реализацией мероприятий программы включает в себя:
1)текущее управление и координацию деятельности исполнителей,
обеспечивая их согласованные действия по реализации программных
мероприятий,
2) подготовку и представление предложений по финансированию
мероприятий программы на очередной финансовый год,
3) проведение оценки эффективности и соблюдения сроков
реализации Программы,
4) контроль за целевым и эффективным использованием финансовых
средств, предоставление отчетности соответствующим органам местного
самоуправления.

Ожидаемые
конечные результаты
реализации

-модернизация,
реконструкция
и
обновление
коммунальной
инфраструктуры Ореховского сельского поселения Галичского
муниципального района, направленные на снижение эксплуатационных
затрат и снижение удельных затрат топливно-энергетических ресурсов на
единицу вырабатываемой продукции;
-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих
жизнедеятельности человека;
- снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры
Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района;
- снижение непроизводительных потерь в инженерных сетях
коммунального комплекса района;
- улучшение экологической обстановки Ореховского сельского поселения
Галичского муниципального района.
Развитие системы теплоснабжения:
- повышение надежности и качества теплоснабжения;
- снижение уровня тепловых потерь до 15%;
- экономия топливно-энергетических ресурсов;
- снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг
теплоснабжения;
- снижение количества аварийных ситуаций;
- снижение расходов на проведение всех видов ремонтных работ.
Развитие системы водоснабжения:
- повышение надежности водоснабжения;
- повышение экологической безопасности в поселении;
- соответствие параметров качества питьевой воды установленным
нормативам СанПиН – 100%;
- снижение уровня потерь воды до 12 %;
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;
- снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг.
Утилизация твердых бытовых отходов:
- улучшение санитарного состояния территории Ореховского сельского
поселения Галичского муниципального района;
- улучшение экологического состояния окружающей среды
Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района.

Объемы и источники
финансирования
программы

Общая потребность составляет 9 810,0 тыс.руб. всего, в т.ч.:
- средства муниципального района – 485,0 тыс.руб.
- бюджет сельских поселений — 1 335,0 тыс.руб.
- средства предприятий
— 1 215,0 тыс.руб.
- внебюджетные источники — 6 775,0 тыс.руб.

Общие положения.
Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере
изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса,
устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления
тарифов.
Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом
является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной
инфраструктуры для существующего и нового строительства жилого комплекса.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ореховского
сельского поселения Галичского муниципального района на 2014-2018 годы и на период до 2020 года
разработана на основании Федерального закона от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30. 12.
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
Устава муниципального образования Ореховское сельское поселение Галичского муниципального
района Костромской области.
Программа
определяет
основные
направления
развития
коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистке
сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с
потребностями Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района, в целях
повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки. Основу документа составляет
система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной
инфраструктуры.
Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее
направлений. Данная программа ориентирована на устойчивое развитие Ореховского сельского
поселения Галичского муниципального района и в полной мере соответствует государственной
политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.
Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Ореховского сельского поселения
Галичского муниципального района по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
Введение.
II.I. Краткая характеристика Ореховского сельского поселения Галичского муниципального
района.
1. Географическое положение и рельеф местности.
Ореховское сельское поселение расположено в северо-западной части Галичского района.
Граничит с северной стороны с Березовским сельским поселением, с северо-восточной стороны со
Степановским сельским поселением, с юго-восточной стороны с Дмитриевским сельским поселением.
Административным центром является с. Орехово.
Основные характеристики района:
Общая площадь – 60 965,3 га, в т.ч.
-сельхозугодий – 21 184,8 га;
- покрытых лесом – 35 823,0 га;
- под водой- 377,0 га;
- земли промышленности- 660,5 га.
Численность населения на 01.01.2013 года, с учетом зарегистрированных, составляет – 2559
человек.
Расстояние до районного центра – 28 км.
Количество населенных пунктов – 86.
Рельеф.
Ореховское сельское поселение Галичского района представляет собой волнистую равнину,
местами сильно расчлененную глубокими оврагами и долинами рек на ряд нешироких
второстепенных водораздельных пространств с волнисто-холмистой поверхностью. Через поселение
тянется моренная гряда, наиболее выраженная на юго-востоке поселения. Средняя высота гряды - 170-

180 м над уровнем моря.
В поселении преобладают подзолистые тяжелые суглинистые почвы. Они делятся на луговые
почвы речных долин, смытые и слабо подзолистые на склонах, средне-подзолистые на водоразделах и
подзолистые заболоченные в понижениях рельефа.
2. Климат.
Территория Ореховского сельского поселения Галичского района относится к строительноклиматической зоне IIВ (СНиП 23-01-99). Расчетные температуры для проектирования отопления и
вентиляции соответственно равны - 34оС и -5,6-6,0оС. Продолжительность отопительного периода
составляет 231 день.
Холодная и длительная зима обуславливает необходимость максимальной теплоизоляции
зданий и сооружений.
Территория Ореховского сельского поселения характеризуется относительно благоприятными
условиями рассеивания примесей загрязняющих веществ.
Поселение относится к центральным природно-сельскохозяйственным бонитировочным
районам и к зоне достаточного увлажнения. Вегетационный период длится 165 дней (со второй
половины апреля до начала октября), из которых 127 дней бывают со среднесуточной температурой
воздуха выше 10 градусов. Обеспеченность осадками в вегетационный период – до 470 мм. Природноклиматические условия освоения территории района характеризуются благоприятной ситуацией для
возделывания зерновых (преимущественно, фуражных), кормовых, овощных культур, льна и
картофеля.

II.II.

Охрана окружающей среды

За последние 5 лет залповых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух и в водные объекты на территории Ореховского сельского поселения Галичского
муниципального района не зарегистрировано.
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются 5 котельных, работающих
на твердом топливе (дрова, уголь). Суммарный выброс загрязняющих веществ составляет около 70
тонн.
Водоснабжение в поселении осуществляется из 12 артезианских скважин. Часть артскважин
не имеют ограждений санитарных зон строгого режима. По бактериологическим показателям
питьевая вода в поселении соответствует ГОСТ. По химическому составу имеются превышения по
железу. Строительство очистных сооружений не производится из-за отсутствия денежных средств.
На территории Галичского муниципального района расположена санкционированная свалка
твёрдых бытовых отходов (далее - ТБО) в районе д. Степаново. В с. Орехово, п. Россолово, д.
Завражье, с. Унорож в 2011 году ООО «Полигон» установлены контейнеры для сбора и вывоза ТБО с
дальнейшим вывозом их на санкционированную свалку.
В 2008 году ЗАО «Институт Костромагипроводхоз» выполнил проекты «Спрямление русла
реки Вёкса у погоста с.Успенье Ореховского сельского поселения Галичского района». Работы по
расчистке русел рек, впадающих в озеро Галичское будут выполнены в 2014 - 2015 годах. Целью
выполнения этих работ является увеличить приток воды в озеро Галичское и остановить размывание
береговой части у погоста Успенье.
Экологическая ситуация
На территории Ореховского сельского поселения в настоящее время отсутствуют
крупные промышленные предприятия, оказывающие значимое негативное воздействие на состояние
окружающей среды.
Загрязнение воздушного бассейна
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются 5 котельных.
Суммарный выброс загрязняющих веществ составляет около 70 тонн в год.

Загрязнение подземных вод
Загрязнение подземных вод связано с фактором природного загрязнения (превышение ПДК
по железу), подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод, а также
развитием потенциальных источников загрязнения (объекты коммунального хозяйства,
промышленные предприятия, др.). Техногенные объекты, расположенные в зоне влияния водозаборов,
могут явиться потенциальными источниками загрязнения подземных вод. К ним относятся кладбища,
свалки твердых бытовых отходов, очистные сооружения, склады ядохимикатов, др.

Влияние техногенных объектов как источников загрязнения, а также
неудовлетворительное состояние и изношенность самих сетей и водозаборных сооружений могут
оказывать негативное влияние на состояние подземных вод, приводят к образованию очагов и
областей загрязнения. Некоторые скважины сооружены без соблюдения норм санитарной охраны.
В поселении большинство скважин не имеет ограждения санитарной зоны строгого режима.
Граница первого пояса иногда совпадает в границах с жилыми домами и огородами населения,
расположенных вблизи населенных пунктов. В настоящее время особое внимание в решении
проблем ЖКХ уделяется реконструкции водопроводных сетей и организации новых водозаборов.
Деградация и загрязнение почвенного покрова
Анализ качества сельскохозяйственных угодий показывает, что на территории района
повсеместно наблюдается устойчивая тенденция к деградации почв, проявляющаяся в
уменьшении мощности плодородного слоя, содержания органического вещества и питательных
элементов, разрушении агрономически ценной структуры пахотного горизонта. Деградация почв
спровоцирована невыполнением почвозащитных и иных природоохранных мероприятий –
нарушением севооборотов, уменьшением количества вносимых органических и минеральных
удобрений, применением устаревших средств механизации и пр.
Почвы крупных населенных пунктов сельского поселения (урбаноземы) и участки
почвенного покрова, расположенные вдоль автодорог, характеризуются высокой антропогенной
нагрузкой, вызванной воздействием автотранспорта и промышленными предприятиями. В 50метровой придорожной полосе оседает около 60-70% выбрасываемых автомобильным
транспортом тяжелых металлов. При этом в почве происходят изменения гранулометрического
состава и кислотности поверхностного слоя, содержания гумуса, кальция и магния, подавление
биохимических и микробиологических процессов. Кроме того, вдоль автодорог накапливаются
битуминозные вещества, бензапирен и пыль, образующаяся в результате истирания
автомобильных шин и твердых выбросов двигателей.
II.III. Краткие сведения о развитии промышленности на территории
Ореховского сельского поселения
Экономический потенциал Ореховского сельского поселения представлен сельским
хозяйством, обрабатывающим производством, лесным хозяйством, жилищно-коммунальным
хозяйством, торговлей и рядом других хозяйственных видов экономической деятельности при
ведущем положении сельского и лесного хозяйств.
Природные условия и экономико-географическое положение поселения в Костромской
области издавна определили основные направления его специализации: производство молока, мяса,
картофеля и льна, которое дополняется птицеводством и овцеводством.
На долю сельского хозяйства приходится более 75% всей произведенной продукции,
выполненных работ и оказанных услуг. Площадь территории поселения в административных
границах 60965,3 га. Более половины площади поселения составляют земли лесного фонда –
35823,2 га или 58,8 %, более трети площади поселения – 21184,8 га или 35% составляют земли
сельскохозяйственного назначения. Доля всех остальных категорий земель в общем балансе
незначительна – 6,5 %.
Перечень промышленных предприятий

№
п/п

1.

2.

Наименование
юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя,
адрес
ГП
«Костромахозлес»
Россоловский
филиал
ООО «Россоловская
ЭКО компания»

Юридический
адрес

Среднесп
исочная
численность
работающих, чел

Объем
отгруженной
продукции,
млн.руб.

100

17,4

46

72,1

п. Россолово

п. Россолово

Вид
деятельности

Лесозаготовка
Производство

электрических

изоляционных
материалов
3.

ООО «Ореховское
торговое
предприятие»

с. Орехово

75

2,8

Производство пищевых
продуктов

4.

ООО «Векса»

п. Россолово

20

-

Переработка
древесины

ГП «Костромахозлес» Россоловский филиал – ведущее предприятие лесной и
деревоперерабатывающей отрасли сельского поселения. Предприятие занимается заготовкой леса,
кругляк вагонами отправляется на дальнейшую переработку по различным направлениям.
ООО «Ореховское торговое предприятие» имеет пекарню в с. Орехово, ежегодно
выпекающую до 150 тонн хлеба. Хлебом обеспечиваются жители сел Орехово, Унорож, Костома,
поселка Россолово, а также близлежащих деревень.
Предприятие «Россоловская ЭКО компания» (РЭК) созданное на базе производственных
площадей бывшего сырзавода, занимается предоставлением услуг по изготовлению
электротехнической продукции – розеток и проводов. Московская компания, организовавшая
предприятие, предоставляет сырье и реализует готовую продукцию.
Первичной переработкой древесины в поселении занимается предприятие ООО «Векса»
(ИП Смирнов С.А.) имеющее 2 пилорамы, работающие на лесе, заготовленном на своих лесных
делянках для собственных лесозаготовок и дальнейшее развитие деревообрабатывающего
производства.
Сельскохозяйственное производство
Самое крупное и перспективное животноводческое предприятие в поселении ООО АРС
«Русский галловей». На землях Ореховского сельского поселения
создан современный
уникальный животноводческий комплекс по выращиванию мясного стада посредством
промышленного скрещивания галловейской мясной породы с мясной молочно-мясной породой и
последующим получением племенного скота. Скот выращивается на землях бывшего ООО
«Магрика-Кострома» без содержания в стационарных помещениях. Ежегодно реализуется 750
тонн мясной продукции. В настоящее время в хозяйство уже завезено 350 голов КРС, из них 150
коров.
Из сельскохозяйственных предприятий, существующих на территории поселения,
действующим является колхоз «Объединенный труд» в д. Селехово. Хозяйство имеет 130 голов
КРС, занимается растениеводством -выращивает многолетние травы и зерно на корм скоту.
Продукцию – молоко, сметану, масло, творог и мясо реализуют местным жителям.
На базе бывшего колхоза «Рассвет» в д. Унорож организовано крестьянско – фермерское
хозяйство ИП Трушин. Хозяйство получает молоко, занимается мясным скотом.

II.IV.

Краткие сведения о развитии социальной сферы на территории
Ореховского сельского поселения

Система здравоохранения Ореховского сельского поселения представлена:
ОГБУЗ «Галичская окружная больница» Ореховское отделение, в состав которой входят
следующие подразделения:
- поликлиника,
- стационар круглосуточного пребывания для больных,
- дневной стационар.
В Ореховском отделении работают 2 врача и 13 человек среднего медицинского персонала.
Один из врачей прошел специализацию на базе Ярославской медицинской академии на врача
общей практики и работает в этой должности с 01.08.2006г. Заведующая Ореховским отделением
совмещает должность врача-педиатра.
Учреждение здравоохранения лицензировано.
По состоянию на 01.01.2013 года в сфере образования в Ореховском сельском поселении

обеспечено функционирование сети из 5 образовательных учреждений:
● 2 общеобразовательных школ;
● 3 дошкольных образовательных учреждений, 2 из которых являются структурными
подразделениями общеобразовательных школ;
● 1 учреждение дополнительного образования детей - «Детская музыкальная школа»
(с.Орехово).
Учреждений высшего образования на территории поселения нет.
Наполняемость школьных образовательных учреждений по муниципальному району в
целом составила 48,1%. Среди школ района наибольший уровень наполняемости показывает МОУ
Ореховская СОШ (55,6% наполняемости при емкости 250 учебных мест).
В 2012 году произведен капитальный ремонт здания МОУ Ореховская СОШ:
отремонтирован и покрашен фасад здания, вставлены пластиковые окна, отремонтирована крыша,
в кабинетах положен линолеум, приобретены школьная мебель и учебники.
2012
Основные показатели по годам
2010
2011
2013
Число дневных общеобразовательных школ

2

2

2

2

В них учащихся, человек
Число больниц

241
1

239
1

235
1

220
1

Число фельдшерско-акушерских пунктов

24

24

24

24

Численность врачей, человек

2

2

2

2

Численность среднего медицинского персонала, человек

39

39

39

39

Число больничных коек

20

20

20

10

Число массовых библиотек

2

4

4

3

Число клубных учреждений

2

4

4

4

II.V.Жилищная сфера
Характеристика жилищного фонда
таблице:
Жилищный фонд (всего)
Муниципальный
Частный

Галичского муниципального района приведена в

жилищный фонд

1443 ед. / 76693 м2
36 ед. / 1908 м2
1242 ед. / 65826 м2

жилищный фонд

Кол-во жилых домов с центральным
теплоснабжением

1

Кол-во жилых домов с центральным
горячим водоснабжением

0 ед.

Кол-во жилых домов с центральным холодным
водоснабжением

0 ед.

Кол-во жилых
водоотведением

0 ед.

домов

с

центральным

ед

Для развития на территории района жилищного строительства в соответствии с
рекомендациями,
разработанными
департаментом
строительства,
архитектуры
и
градостроительства разработана и утверждена программа «Стимулирование развития жилищного
строительства в Галичском муниципальном районе Костромской области» на 2012-2015 годы.
Основные мероприятия включают в себя: 1) разработку документов территориального

планирования ( генеральный план сельского поселения и правил землепользования и застройки);
2) обеспечение жилищного строительства земельными участками для ежегодного ввода жилья в
соответствии с доведенными показателями (с 590 м.кв в 2011 году до 760 м.кв в 2015 году); 3)
ликвидация аварийного жилья; 4) обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся (на 01.12.2013 года - 17 человек).
В соответствии с графиком для обеспечения запланированного ввода жилья планируется
освоение следующих земельных участков:
Месторасположение
планируемых к освоению
2014 год
2015 год
2016 год
участков
с.Орехово
1 участок
1 участок
(1 кв.дом)
(1 кв.дом)
Итого:
1
1
Ориентировочный объем
60
62
ввода, м.кв
II.VI. Cанитарная очистка территории Ореховского сельского поселения
Галичского муниципального района
Обращение с отходами производства и потребления
На территории Ореховского сельского поселения Галичского района происходит
образование и размещение следующих видов отходов:
– промышленные;
– твердые бытовые;
– сельскохозяйственные.
Свалка ТБО расположена в районе д. Степаново (по дороге на Антропово) площадью 4,0 га,
санитарная зона - 1000 м.
На территории сельского поселения вывоз ТБО производит ООО «Полигон». В 4
населённых пунктах Ореховского сельского поселения ТБО планируется вывозить на площадки
временного хранения отходов с последующим вывозом их на санкционированную свалку.
В первую очередь при реализации проекта планируется произвести отвод земельных
участков под площадки временного хранения твердых бытовых отходов (с проведением работ по
переводу земельных участков из одной категории в другую в соответствии с требованиями
действующего законодательства).
В настоящее время прорабатывается вопрос об организации нового полигона твердых бытовых
отходов на территории района. Районную свалку предлагается разместить в Ореховском сельском
поселении (к северо-западу от д. Григорово) на площади 1,0 га. При строительстве и вводе в
эксплуатацию указанного объекта необходимо соблюсти мероприятия по обеспечению
благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории.
Перечень участков на территории Галичского муниципального района, предназначенных для
размещения площадок временного хранения твердых бытовых отходов
№ Наименование
ПлоМесто
Категория
земель
СЗЗ,
п/ сельского
щадь,
расположения
(сущ.)
м
п
поселения
га
К востоку от с. населенных пунктов
1. Ореховское
1,5
500
Костома
К числу наиболее распространенных в поселении производственных отходов относятся
отходы от сельскохозяйственного и деревообрабатывающих производств. Древесные отходы
могут быть использованы в качестве топлива на котельных, помет и навоз – для удобрения полей,
в связи с чем хранение происходит непосредственно на территории или около существующих
ферм и носит временный характер.
Скотомогильники являются источниками распространения различного рода вредных

веществ и микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания. На территории
поселения размещено 4 огороженных трупосжигательных траншей.

№ п/п
1.
2.
3.
4.

Реестр мест утилизации биологических отходов, расположенных на территории
Ореховского сельского поселения
Санитарные разрывы
Наименование
Количество
от жилых построек/от
населенного пункта,
скотомогиль
животноводческих
хозяйства
ников
комплексов, км
с.Орехово, СПК «Удача»
1
4/5
д.Костома, к-з «Красное
1
5/3
знамя»
с.Унорож, к-з «Рассвет»
1
2/2
с. Селехово к-з
1
1,2/3
«Объединенный труд»

II.VII. Численность населения Ореховского сельского поселения
Демографическая ситуация в поселении типична для большинства поселений Галичского
района Костромской области. На протяжении последних 3 лет в поселении наблюдалась
естественная убыль населения, которая увеличивается почти на 2% в год. С 2011 года численность
населения поселения постепенно снижалась и к 2013 году уменьшилась на 87 человек. На 1 января
2013 года на территории постоянно проживает 2559 человек, что составляет 26 % населения
Галичского муниципального района. Заселена территория неравномерно.
Ореховское сельское поселение – одно из наиболее заселенных поселений Галичского
района. Плотность населения поселения составляет 0,24 человек на 1 кв. км, что в 12 раз ниже
средних показателей по району (2,9 человек на 1 кв. км). При этом отмечается сильная
неравномерность характеристики территории поселения по этому показателю. Наиболее плотно
заселенные населенные пункты поселения расположены в центральной части поселения в зоне
влияния г.Галич.
Численность населения Ореховского сельского поселения (на 1 января):
Годы
2011
2012
2013

Всего, человек
2646
2613
2559

Движение населения Ореховского сельского поселения:
Основные показатели по годам

2011

2012

Численность постоянного населения на конец года,
Число
родившихся, человек
тычеловек

2613
25

2559
28

2502
29

48
73
47

42
78
47

45
67
40

Число умерших, человек
Естественная убыль, человек
Миграционный прирост (убыль), человек

2013

С 2011 года до настоящего времени в Ореховском сельском поселении наблюдается
естественная убыль населения.
Возрастная структура населения Ореховского сельского поселения соответствует
большинству поселений района, ее можно отнести к регрессивному типу. Процесс старения
населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения возрастной
структуры населения – снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. Доля населения
старше трудоспособного возраста в 2012 году составляла 43,6%, трудоспособного возраста и
моложе трудоспособного возраста - 56,4%.
Регрессивный тип возрастной структуры населения определяет не только социальноэкономическое положение и репродуктивные особенности, но и способствует росту возрастнозависимой патологии (за счет заболеваний, свойственных старшим возрастным группам) и общей
смертности. Это означает, что особое внимание нужно уделить развитию системы медицинского
обслуживания, а также организации содержанию мест захоронения.
Неравномерность заселения обусловлена значительной заселенностью территории и
густотой гидрографической сети. В основном села и деревни, а также сам административный
центр, расположились вокруг рек Векса и Ноля, вдоль железных дорог и автомагистралей. Кроме
того, на территории поселения хорошо прослеживается ось расселения Буй-Галич.
III.Существующее положение и инженерное оборудование коммунальной
инфраструктуры Ореховского сельского поселения
Показатели
Количество организаций
коммунального хозяйства, всего,
в том числе:
- прачечные

- бани и души
- гостиницы
Водоснабжение
Количество водозаборов
в том числе:
из подземных источников
Установленная мощность 1
подъёма
Количество очистных сооружений
водопровода
Установленная мощность очистных
сооружений водопровода
Одиночное протяжение уличных
водопроводных сетей на конец года
в т.ч. нуждающихся в замене
Водоотведение
Одиночное протяжение уличных
канализационных сетей на конец
года
в т.ч. нуждающихся в замене

Ед.
измерения
ед.

Источник
информации

2011

2012

2013

1

1

1

12
12

12
12

12
12

0,4

0,4

0,4

км

23,2

23,2

23,2

км

20,8

20,8

20,8

2

2

2

ед./т
сухого
белья
в смену
ед./мест
ед./мест
ед.
ед.
тыс.м³/сутки
ед.
тыс.м³/сутки

км
км

Количество очистных сооружений ед.
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Протяженность паровых и
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III.I.Водопроводно-канализационное хозяйство Ореховского сельского поселения
Галичского муниципального района Костромской области
Водоснабжение и водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении
жизнедеятельности Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района и
требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого
водоснабжения.
Водоснабжение поселение осуществляется в основном из подземных водоисточников
посредством 12 скважин производительностью. На водопроводных сетях размещены 45 шт.
водоразборных колонок. Протяженность ветхих водопроводных сетей составляет 20,8 км или 90%.
Большинство артскважин не имеют ограждений санитарных зон строгого режима. По
бактериологическим показателям питьевая вода в поселении соответствует ГОСТу. По
химическому составу имеется превышение по содержанию в воде железа.
Для обеспечения нужд населения и предприятий
централизованной
системой
хозяйственно-питьевого водоснабжения в поселении функционирует 1 предприятие в т.ч.:
ООО «Водосервис», (г. Кострома, ул. Индустриальная, д.58/18) которое оказывает услуги
центрального водоснабжения с февраля 2011г. в Ореховском сельском поселении. На
обслуживании находятся 12 артезианских скважин, 23,2 км водопроводных сетей, износ которых
составляет 90%. Планируемый отпуск воды в год составляет 25000 куб.м.
Характеристика артезианских скважин приведена в приложение №1
За период 2012 г. отпущено воды:
Ореховское с/п – население 24100 куб.м., бюджетные потребители 1400 куб.м.
Индивидуальных приборов учета холодной воды у населения установлено в количестве
239 шт.
Выводы: Основной объем водопроводных систем функционирует с 1970–1980 гг. Износ
трубопроводов и оборудования скважин составляет около 90%. Имеются бесхозяйные скважины,
оставшиеся от обанкротившихся колхозов и сельхоз предприятий. Практически отсутствуют
станции обезжелезивания и водоподготовки питьевой воды. Не на всех водозаборах обустроены
охранные зоны.
Водоотведение
В настоящее время в поселении сетей водоотведения нет.
Выводы:
 оборудование системы центрального водоснабжения характеризуется
высокой степенью износа, так средний процент износа насосов, установленных на скважинах,
составляет 48%;
 процент износа присоединенных водопроводных сетей составляет 90%;
 водозаборы не оборудованы приборами учета поднятой, отпущенной в сеть

воды;
 отсутствуют приборы учета реализованной воды — общедомовые счетчики;
 индивидуальные (квартирные) приборы учета установлены у 20 %
потребителей воды;
 отсутствуют приборы учета холодной воды на объектах социальной сферы;
 в связи с отсутствием приборов учета отпущенной и потребленной воды не
представляется возможность оценить ее действительные потери на сетях и только по высокому
уровню износа водопроводных сетей можно предполагать их уровень.
III.II.

Теплоснабжение Ореховского сельского поселения

Теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы поселения осуществляется 2
котельными на печном топливе и угле. Суммарная мощность котельных 842,2 Гкал в год.
Продолжительность отопительного сезона 227 дней. Центральное горячее водоснабжение
отсутствует. Население в основном пользуется электроводонагревателями и дровяными титанами.
Тепловые сети общей протяженностью 0,5 км в наземном и подземном исполнении.
В поселении на обслуживании общеобразовательных школ находятся 2 котельные в т.ч. :
- котельная №1 в с. Орехово обеспечивает теплом МОУ Ореховскую СОШ. Котельная
работает как на угле, так и на дровах, имеет два котла ТВН-1 водогрейный для отопления,
установленной мощностью 0,34 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию котлов в 2006 и в 1994 годах.
КПД котельной – 60%. За отопительный период 227 дней котельная вырабатывает 553 Гкал, а
отпускает 487 Гкал, потери составляют 66 Гкал. Присоединенные теплосети к котельной
выполнены в двухтрубном исполнении, надземной протяженностью 200м и диаметром 76мм.
Теплоизоляция – стекловата. Изношенность теплосетей составляет 75 %. Котельная в 2012 году
работала без аварий. Наиболее изношенными участками является вся теплотрасса протяженностью
200м.;
- котельная №2 находится в п. Россолово, обеспечивает теплом МОУ Россоловскую ООШ и
один жилой 12 квартирный дом. Котельная работает на дровах, имеет два котла ТВН-1
водогрейный для отопления, установленной мощностью 0,34Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию
котлов в 2007 и в 1994 годах. КПД котельной – 60%. За отопительный период 227 дней котельная
вырабатывает 461,2 Гкал, а отпускает 355,2 Гкал, потери составляют 106 Гкал. Присоединенные
теплосети к котельной выполнены в двухтрубном исполнении, общей протяженностью 300м:
надземной протяженностью 100м и диаметром 104мм, подземной протяженностью 120м и
диаметром 76мм, подземной протяженностью 80м и диаметром 57мм. Теплоизоляция –
стекловата. Изношенность теплосетей составляет 75 %. Котельная в 2012 году работала без
аварий. Наиболее изношенными участками теплотрассы являются 220 м в п.Россолово ул.Зеленая
надземная в двухтрубном исполнении диаметр труб 76мм, 104мм.
Перечень и характеристики ведомственных котельных по состоянию
на 1 сентября 2013 года приведены в таблице:
№ п/п
Наименование, адрес

Исполнение

Вид и кол-во топлива

Марка и кол-во котлов

установленная
мощность
котельной
Гкал/ч

2

3

4

5

7

1
2

п. Россолово, ФАП
с.Орехово, больница

пристроенная
Встроенная

индивид
КЧМ-12 – 3шт, 1986 г

1,16

3

с.Орехово, школа

пристроенная

Дрова
Уголь,
207 т
Дрова, 854 м3

4

с.Орехово,
молодежный центр
п.Россолово, школа
п.Россолово, ДК
п.Россолово детсад

пристроенная
отдельностоящая
встроенная
отдельностоящая

5
6
7

0,55

Уголь,34 т

КВН-I – 1шт, 2000 г. КВН-2-I
шт, 1986 г.
КВН-1-2шт

Дрова,847 м3
Дрова,283 м3
дрова 1000 м3

КВН-2-2 шт, 1986 г
Индивид - 1 шт., 1978 г
Универсал 6-1шт. 1994 год

0,55
0,04
0,35

0,22

8

(Буй)
с.Унорож, ДК

встроенная

Всего

8

Электроэнергия,
225т.квт

ЭПЗ-100-2 шт,1989 г

0,44

III.III. Электроснабжение Ореховского сельского поселения
Все населенные пункты Ореховского сельского поселения электрифицированы.
Электроснабжение обеспечивается с электрической трансформаторной подстанции напряжением
110/35/10кВ воздушными линиями ЛЭП 10 кВ. В населенных пунктах установлены понижающие
подстанции напряжением 10/0,4 кВ. Наибольшую протяженность на территории поселения имеют
распределительные сети ВЛ-0,4-10 кВ. Загрузка трансформаторных подстанций составляет от 5 до
50%
установленной
мощности.
Состояние
воздушных
сетей
удовлетворительное,
электротехническое оборудование устаревшее.

III.IV.Газоснабжение
Для газификации с. Унорож, с. Орехово, п. Россолово необходимо строительство
межпоселковых газопроводов Степаново-Россолово и Галич-Фоминское. Но проектно-сметная
документация на строительство данных газопроводом до настоящего времени не разработана.
Выводы
1. Коммунальный комплекс поселения характеризуется высокой степенью износа
оборудования.
По сфере теплоснабжения срок службы 75 % котлов превышает 15 лет, коэффициент
полезного действия ниже 60%. В отдельных случаях имеет место сборка котлов из
комплектующих деталей без проведения режимно-наладочных работ.
При
теплоизоляции
тепловых
сетей
применяются
материалы
с
низкими
теплоизолирующими характеристиками (минераловатные маты, опилок), что влечет потери
тепловой энергии от 25% до 33% по предприятиям.
Следствием высокого уровня износа является высокая частота порывов на тепловых сетях.
Предприятия несут дополнительные денежные расходы на ремонт оборудования.
Низкий коэффициент полезного действия котельного оборудования влечет
сверхнормативные затраты топлива.
Объекты водопроводно-канализационного комплекса имеют сверхнормативный износ: сети
водопровода – порядка 78%. В ряде населенных пунктов отсутствуют очистные сооружения,
сброс канализационных стоков осуществляется на рельеф.
2. Для решения данных проблем необходимо проведение комплексной реконструкции
коммунального комплекса с проведением модернизации котельных с установкой современных
экономичных котлов, переводом на газ, с заменой тепловых сетей с применением современных
способов изоляции (пенополиуретан, предизолированные, устойчивый термопластик).
Необходимо строительство локальных очистных сооружений. Необходимо бурение новых
скважин. Требуется замена сетей водопровода.
Необходимо провести работы по строительству полигона захоронения ТБО.

Система программных мероприятий
Система теплоснабжения
Основные направления развития системы теплоснабжения Ореховского сельского
поселения Галичского муниципального района предусматривают:
- модернизацию существующих тепловых сетей;

- повышение защитных характеристик теплотрасс;
- реконструкцию котельных;
Замена наиболее изношенных участков тепловых сетей приведет к росту надежности и
увеличению срока их службы, снижению количества аварийных ситуаций, сокращению потерь
тепла на 15-20%.
Для осуществления указанных задач в системе теплоснабжения комплексной программой
предусмотрены мероприятия на сумму 2 000 ,0 тыс. руб. в т.ч. :
МОУ Ореховская СОШ - 700,0 тыс. руб. в том числе за счет средств:
- средства муниципального района — 200,0 тыс. руб.
- внебюджетные источники — 500,0 тыс. руб.
МОУ Россоловская ООШ - 800,0 тыс. руб. в том числе за счет средств:
- средства муниципального района — 225,0 тыс. руб.
- средства сельских поселений – 25,0 тыс. руб.
- внебюджетные источники — 550,0 тыс. руб.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта - 200,0 тыс. руб. в том числе за счет
средств:
- средства муниципального района — 60,0 тыс. руб.
- внебюджетные источники — 140,0 тыс. руб.
Администрация Ореховского сельского поселения – 300,0 тыс. руб. в том числе за
счет средств:
- средства сельских поселений – 100,0 тыс. руб.
- внебюджетные источники — 200,0 тыс. руб.
Система водоснабжения
Основные направления развития системы водоснабжения
Ореховского сельского
поселения Галичского муниципального района предусматривают:
- повышение надежности водоснабжения;
- повышение экологической безопасности в поселении;
- соответствие параметров качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";
- снижение уровня потерь воды;
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.
Для осуществления указанных задач в системе водоснабжения комплексной программой
предусмотрены мероприятия на сумму 7 810,0 тыс. руб. в т.ч.
ООО «Водосервис» - 5 310,0 тыс. руб. в том числе за счет средств:
- средства сельских поселений- 1 210,0 тыс. руб.
-средства предприятия — 1 215,0 тыс. руб.
- внебюджетные источники — 2885 ,0 тыс. руб.
Администрация Галичского муниципального района — 2 500,0 тыс. руб. в том числе
за счет средств внебюджетных источников 2 500,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение программы
Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации

могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной
бюджет, средства муниципального района и средства сельского поселения, собственные средства
предприятий, заемные средства.
Организациям коммунального комплекса необходимо на основе утвержденного главой
администрации поселения технического задания разработать инвестиционные программы,
произвести расчет финансовых потребностей для их реализации и представить их в
администрацию для проверки.
После проверки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса орган
по регулированию тарифов готовит предложение о размере:
- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при
расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);
- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации
на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной
программы организации).
Проекты инвестиционных программ и расчеты направляются в администрацию, которая
утверждает инвестиционные программы и устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для
потребителей.
После утверждения инвестиционных программ администрация устанавливает надбавки к
тарифам на товары и услуги.
После установления администрацией вышеуказанных тарифов и надбавок, администрация
заключает с организациями коммунального комплекса договора, определяющие условия
выполнения инвестиционных программ.
Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения
Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения
программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечивать достоверной информацией по
сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.
Индикаторы по мониторингу реализации программы:
- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных
программ;
- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса.
Система организации контроля за исполнением программы:
- руководитель программы — глава администрации Ореховского сельского поселения
Галичского муниципального района;
Контроль за реализацией программы осуществляют: руководитель программы, а именно:
- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализации программы являются:
- обеспечение скоординированной реализации программы в целом и входящих в ее состав
подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития;
- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
- обеспечение эффективного и целевого использование финансовых ресурсов;
- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств
на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых
решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации
инвестиционных проектов.
Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса проводится администрацией Ореховского сельского
поселения Галичского муниципального района в целях обеспечения теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и
своевременному принятию решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей,

установленных
производственными
и
инвестиционными
программами
организаций
коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих
систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения
указанного мониторинга, содержащий перечень экономических и иных показателей, применяемых
администрацией Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района для
анализа информации о выполнении производственных и инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса.
Ожидаемые результаты реализации программы
Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Ореховского сельского
поселения Галичского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, устранение
причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,
улучшение экологического состояния окружающей среды Ореховского сельского поселения
Галичского муниципального района.
Развитие системы теплоснабжения:
1) повышение надежности теплоснабжения населения, объектов социальной сферы и
жилищно-коммунального хозяйства;
2) улучшение качества предоставляемой услуги теплоснабжения;
3)
снижение
удельных
расходов
топлива
на
выработку
тепловой
энергии и снижение уровня тепловых потерь до 15%;
4) снижение бюджетных расходов в обеспечении теплоснабжения;
5) ликвидация убыточности теплоснабжающих предприятий.
6) снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг теплоснабжения;
7) снижение количества аварийных ситуаций;
8) снижение расходов на проведение всех видов ремонтных работ.
Развитие системы водоснабжения и водоотведения:
- повышение надежности водоснабжения;
- повышение экологической безопасности в поселении;
- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН –
100%;
- снижение уровня потерь воды до 12 %;
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;
- снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг.

