
 

Средство массовой информации Грушевского сельского поселения 

 

 
Администрация  Грушевского  сельского  поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.06.2012                                                                                                                          №   179                                   

                                                               ст. Грушевская 

    Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной  услуги «Выдача  

разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 27.07.2010г. 

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О 

форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 

года № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию», уставом муниципального образования «Грушевское сельское 

поселение»,-  

   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить  Административный регламент  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования   в 

печатном средстве массовой информации Грушевского сельского поселения «Ведомости 

Грушевского сельского поселения».       

3.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Грушевского сельского поселения Конюшинского А.Д.  

 

Глава Грушевского 

сельского поселения                                                                               З.Н. Матвеева  
 

проект вносит  

ведущий специалист  

Цветова Н.Н.  

 

Приложение  

к постановлению  Администрации 

      ВЕДОМОСТИ       №  14 (36) 

                                                                                                                               8   августа  2012 г. 

ГРУШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 
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                                                                                     Грушевского сельского поселения   

                                                                  от 15.06. 2012г.  № 179 

Административный  регламент 

предоставления муниципальной  услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию».  

Административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  (далее  - Регламент) разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. Регламент 

определяет сроки и последовательность административных процедур и административных 

действий при выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. 

 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 

Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области (далее -  

Администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист 

Администрации Грушевского сельского поселения (далее – специалист Администрации).  

 

 1.3. Предоставление муниципальной  услуги осуществляется в соответствии  с: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993; 

- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации  (далее – ГрК  РФ); 

- Федеральным законом от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005г. № 698 «О форме 

разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006г. № 

121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

- Областным  законом Ростовской области от 14.01.2008г. № 853-ЗС «О градостроительной 

деятельности в Ростовской области»; 

1.4. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является одно из следующих 

действий: 

а) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (далее 

- разрешение); 

б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства. 

        1.5. Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени. 

 

2. Стандарт предоставления  муниципальной услуги 

 

 2.1. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
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Общий срок исполнения муниципальной услуги (срок рассмотрения  поступившего 

заявления и документов, выдачи разрешения либо письменного мотивированного отказа в 

выдаче разрешения) не должен превышать десяти дней со дня регистрации заявления. 

 

  2.2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

2.2.1. Для получения разрешения заинтересованное лицо подает заявление о выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. К заявлению о выдаче разрешения прилагаются следующие документы: 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

б) градостроительный план земельного участка; 

в) разрешение на строительство; 

г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора);  

д) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство; 

е) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной  документации  и  

подписанный  лицом,  осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объектов индивидуального  жилищного строительства; 

ж) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при 

их наличии); 

з) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 

и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора); 

и) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 

и проектной документации, заключение государственного экологического контроля в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК  РФ.  

      Заявление составляется разборчиво, без сокращений, с полным указанием всех 

прилагаемых к заявлению документов.  

       К документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся:  

- паспорт;  

- иные выдаваемые в установленном порядке документы;  

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта 

является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в 

системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, 

универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на 

получение государственных и муниципальных услуг. 

2.2.2. Документы, необходимые для получения разрешения, представляются в двух 

экземплярах, один из которых должен быть подлинником.  
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2.3.  Перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной  услуги. 

Основаниями для отказа в исполнении муниципальной услуги являются: 

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2.2.1 настоящего Регламента; 

б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка; 

в)  несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство;  

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации. (Данное основание не применяется в отношении 

объектов индивидуального жилищного строительства); 

д) непредставление сведений о площади, о высоте и об этажности планируемого   объекта   

капитального   строительства,   о   сетях   инженерно-технического обеспечения, одного 

экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов 

проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности. 

 

2.4. Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга  предоставляется бесплатно. 

 

2.5.   Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1.Требования к размещению и оформлению помещения. 

Помещение для исполнения муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

столами, компьютером для работы специалиста   с возможностью печати. 

2.5.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. 

 

2.5.3. Требования к оборудованию мест ожидания. 

Места ожидания могут быть оборудованы стульями, креслами. Количество мест ожидания 

должно быть не менее трех. 

2.5.4. Требования к местам информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов. 

Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуется: 

а) информационным стендом; 

б) стулом  и столом для возможности оформления документов. 

 

2.6. Показатели  доступности и качества муниципальной услуги. 

Информация, предоставляемая о муниципальной услуге, является открытой и 

общедоступной. 

       Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Грушевского сельского 

поселения Аксайского района Ростовской области. 

        Местонахождение Администрации Грушевского сельского поселения Аксайского района 

Ростовской области: 346714  Ростовская область,  Аксайский район, ст. Грушевская, ул. 

Советская, 265 а.   

        Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8
00 

 до 17
00 

 часов, пятница - с 8
00 

 

до 16
20 

 часов,
 
 перерыв с 12

00
 до 13

40
 часов. 

     Прием обращений по получению муниципальной услуги осуществляется в рабочие дни:  
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День недели Время приема 

Вторник с 8
00 

 до 12
00

, с 13
40

до 17
00 

 часов 

Четверг  с 8
00 

 до 12
00

, с 13
40

до 17
00 

 часов 

 

Телефон: (8 863 50) 356-47, 346-46.  

Интернет сайт: www.grushevskaya.aksayland.ru  

 В предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы также следующие органы 

и организации (далее - органы и организации, участвующие в процессе оказания 

муниципальной услуги): 

- Муниципальное автономное учреждение Аксайского района «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее-МФЦ); 

7.1 . Местонахождение МФЦ:  

346714  Ростовская область,  Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Советская, 265 а.   

Сведения о центральном офисе МФЦ:  

г. Аксай, ул. Чапаева/пер. Короткий, 163/1, тел. 8 (863 50) 4-49-95. 

Сведения о центре  удаленного доступа МФЦ: 

№  

п/

п 

Наименование сельского 

поселения 

Адрес местонахождения 

ЦУД 
Контактный телефон 

8 (863 50) 

3 
Грушевское сельское 

поселение 
ст. Грушевская, ул. Советская, 265а 3-56-18 

 

7.2. Часы приема заявителей сотрудниками центрального офиса МФЦ: 

Понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 19.00; 

Пятница с 8.00-18.00; 

Суббота с 8.00-13.00. 

Часы приема заявителей сотрудниками центров удаленного доступа МФЦ  в  

Грушевском сельском поселении: 

Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.48. 

2.6.1. Информирование о порядке исполнения муниципальной услуги может 

осуществляться в устной и письменной форме. 

2.6.2. Информирование заявителей в устной форме о порядке исполнения муниципальной 

услуги осуществляется: 

при личном обращении непосредственно в Администрации Грушевского сельского 

поселения; при обращении с использованием средств телефонной связи. 

2.6.3. Информирование заявителей в письменной форме осуществляется при письменном 

обращении заинтересованных лиц. При индивидуальном письменном информировании ответ 

направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня поступления 

запроса. 

2.1.5. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги должна представляться 

заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной. 

2.6.4.  В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 

сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при помощи средств телефонной связи или 

посредством личного посещения. 

Специалист Администрации, осуществляющий прием и консультирование (посредством 

телефона или лично), должен корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их 

чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и 

эмоций. 

http://www.grushevskaya.aksayland.ru/
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2.6.5. При консультировании по телефону специалист Администрации должен назвать 

свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно 

проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

2.6.6. При непосредственном обращении заявителя специалист Администрации, 

осуществляющий прием и информирование, самостоятельно дает заинтересованному лицу 

полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если специалист, к которому 

обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может 

предложить заинтересованному лицу обратиться письменно.  

При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается 

четкий и понятный ответ на поставленные вопросы,  указываются фамилия, имя, отчество, 

должность и номер телефона исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется по 

почте на адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 

поступления письменного обращения. 

2.6.7. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги размещается на 

информационных стендах в помещении Администрации.  

На информационном стенде в помещении Администрации, предназначенном для приема и 

выдачи документов,   размещается информация, предусмотренная подпунктом 2.1.1 настоящего 

Регламента, а также следующая информация: 

а) текст Административного регламента 

б) блок-схема и краткое описание порядка исполнения муниципальной услуги; 

в) перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги;  

г) образец формы заявления на получение разрешения. 

 

3. Административные процедуры. 

 

Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием и регистрация заявления; 

- проверка представленных документов, подготовка разрешения; 

- выдача разрешения; 

- выдача решения об отказе в выдаче разрешения. 

 

3.1. Прием и регистрация заявления. 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

заявления и прилагаемых к нему документов является обращение заинтересованного лица с 

письменным заявлением о выдаче разрешения и прилагаемыми к такому заявлению документами, 

предусмотренными подпунктом 2.2.1 настоящего Регламента. 

 3.1.2. При приеме документов специалист Администрации, уполномоченный принимать 

документы,  или работник МФЦ знакомится с представленным комплектом документов, 

определяет их соответствие установленным требованиям и регистрирует поступившее заявление. 

Максимальный срок выполнения действия составляет двадцать минут. 

3.1.3. Специалист Администрации или работник МФЦ передает поступившие документы на 

рассмотрение Главе Администрации, после чего поступившие документы с резолюцией Главы 

Администрации  передаются специалисту Администрации для последующих действий. 

 

3.2. Проверка представленных документов, подготовка разрешения. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры проверки предоставленных 

документов является резолюция Главы Администрации на обращении заявителя.  

3.2.2. Должностным лицом, ответственным за совершение административных действий, 

связанных с проверкой поступивших документов и организацией подготовки проекта 

разрешения, является специалист Администрации, уполномоченный рассматривать заявления 

о выдаче разрешения, подготавливать проекты разрешений и выдавать разрешения. 
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Специалист в течение двух дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения: 

а) обеспечивает проверку наличия документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего 

Регламента, и соответствие этих документов требованиям, предусмотренным  ГрК   РФ. 

          3.2.4. Подготовка проекта разрешения осуществляется после завершения проверки 

представленных документов.  Подготовленный  проект разрешения выносится  на  рассмотрение  

Главы Администрации.  Максимальный срок выполнения действия составляет шесть дней. После 

рассмотрения Глава Администрации подписывает  разрешение и передает специалисту  на 

регистрацию. Максимальный срок выполнения действия составляет два дня. 

 

3.3. Выдача разрешения. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи разрешения является 

регистрация разрешения и подписание разрешения Главой Администрации. 

3.3.2. Должностным лицом, ответственным за совершение административных действий, 

связанных с выдачей разрешения, является специалист Администрации, уполномоченный 

рассматривать заявления о выдаче разрешения, подготавливать проекты разрешений и 

выдавать разрешения. 

3.3.3. Разрешение в одном экземпляре выдается заявителю либо его представителю по 

доверенности под роспись. Максимальный срок выполнения действия составляет один день. 

 

 3.4. Выдача решения об отказе в выдаче разрешения. 

3.4.1. В случаях, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента, осуществляется 

административная процедура выдачи отказа в выдаче разрешения, включающая подготовку 

решения в письменной форме и его вручение (направление) заинтересованному лицу. 

3.4.2. Должностным лицом, ответственным за совершение административных действий, 

связанных с выдачей решения об отказе в выдаче разрешения, является специалист 

Администрации, уполномоченный рассматривать заявления о выдаче разрешения, 

подготавливать проекты разрешений и выдавать разрешения. 

3.4.3. Решение об отказе в выдаче разрешения выдается заявителю либо его представителю 

по доверенности под роспись. 

Максимальный срок выполнения действия составляет один день. 

3.4.4. В случае если заявитель или его представитель не обратились в  Администрацию  

за получением решения об отказе в выдаче разрешения, специалист Администрации 

направляет решение по адресу, указанному в заявлении. 

3.4.5. Решение об отказе в выдаче разрешения направляется заинтересованному лицу в срок, 

не превышающий десяти дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения. 

 

4. Формы контроля  за исполнением муниципальной услуги. 

 

          4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги по исполнению 

настоящего Регламента осуществляется специалистом Администрации.   Контроль за 

надлежащим исполнением муниципальной услуги  ответственными  исполнителями  

осуществляется  Главой Администрации Грушевского сельского поселения. 

 

В ходе проверок должностными лицами проверяется: 

- знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги; 

- соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности исполнения 

административных процедур; 

- правильность и своевременность информирования заявителей об изменении 

административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом; 

- устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущей проверки. 
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           4.2. Контроль за исполнением муниципальной услуги может быть осуществлен со 

стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

         4.3. Должностные лица Администрации, виновные в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении требований настоящего Регламента, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 

4.4. Персональная ответственность должностных лиц Администрации закрепляется в их 

должностных инструкциях. 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействия), решений, принятых в ходе исполнения 

муниципальной услуги 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых в 

ходе исполнения муниципальной функции, в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с заявлением и (или) жалобой (далее  обращение) на действия 

(бездействие), принятое решение непосредственно к Главе Грушевского сельского поселения. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, либо в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную 

услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, либо органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Приложение 1 

                                                             к Административному регламенту 

«Выдача разрешения на ввод объекта 

                              в эксплуатацию»  

 

Форма заявления на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию  

объектов капитального строительства 

             

                                                       Главе    

                                                        _____________________________________                                                                                                                                                         

  (муниципальное образование)  

          ______________________________________ 

Ф.И.О. 

consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD37EF5A763DE700DD1AC073886CBC28110CBDDA04y821L
consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD37EF5A763DE700DD1AC073886CBC28110CBDDA05y821L
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                                           от___________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество полностью) 

             Проживающего(щей) по адресу (с индексом):  

___________________________________________ 

Телефон  _______________ 

 

                                                  Заявление 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством 

(реконструкцией) объекта 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

расположенного  по  адресу_____________________________________ 

                 (почтовый адрес  объекта) 

и выдать информационную справку (зарегистрировать объект в информационной системе 

градостроительной деятельности)   

     

Дата __________________  Подпись___________            расшифровка подписи 

 

Примечание:  в случае обращения юридического лица, заявление оформляется на бланке с 

указанием юридического адреса заявителя и полным именем, отчеством, фамилией 

руководителя. 

 

Приложение 2 

                                                             к Административному регламенту 

«Выдача разрешения на ввод объекта 

                              в эксплуатацию»  

Блок-схема  

последовательности выполнения административных процедур 

исполнения муниципальной услуги 

 «Выдача разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отказ в выдаче 

разрешения Выдача разрешения 

Прием  и регистрация 

заявления Администрацией 

или МФЦ 

Проверка предоставленных 

документов, подготовка 

разрешения 

Регистрация заявления и 

формирование дела МФЦ,  

передача дела  специалисту 

Администрации  
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  Администрация  Грушевского   сельского   поселения 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

02.07. 2012                                                                                                                     № 182    

                                                              ст. Грушевская    

                               

    Об утверждении Административного регламента 

предоставления  муниципальной  услуги «Выдача  

актов обследования  жилищно – бытовых  условий  

граждан» 

 

      В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, во исполнение 

Федерального закона от 27.07.2010г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Грушевское сельское поселение», -  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

    1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

акта обследования  жилищно – бытовых условий граждан» согласно приложению. 

     2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию. 

     3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

    4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на специалиста 1 

категории Администрации Грушевского сельского поселения  Барбаянову Н.Е. 

 
И.о Главы  Администрации 

Грушевского сельского поселения                                             К.С. Доморовский 

 
проект вносит:    

специалист 1 категории БарбаяноваН.Е 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации 

Грушевского сельского поселения  

от  02.07. 2012г.  № 182 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги « Выдача акта обследования жилищно-бытовых 

условий граждан». 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

    Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче актов 

обследования жилищно-бытовых условий граждан разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий 
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для потребителей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

 

          1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ростовской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами выступать от их имени при взаимодействии с 

соответствующим органом местного самоуправления Администрацией Грушевского сельского 

поселения при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявителями являются граждане, зарегистрированные постоянно на территории 

Грушевского сельского поселения. 

В случае невозможности личной явки гражданина при подаче заявления и получении акта 

обследования жилищно-бытовых условий его интересы может представлять иное лицо при 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 

согласно полномочиям нотариально заверенной доверенности. 

Интересы недееспособных граждан может представлять законный представитель – 

опекун на основании постановления о назначении опеки. 

 

1.3. Информация о местах нахождения и графике работы муниципального органа 

власти, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная  услуга предоставляется Администрацией Грушевского сельского 

поселения Аксайского района Ростовской области.  

Место расположения: 346714, Ростовская  область, Аксайский район, ст. Грушевская, 

ул. Советская, 265 «а». 

График работы: 

Понедельник – четверг:  08.00 – 17.00; 

Пятница: 08.00 – 16.40; 

Обеденный перерыв: 12.00 – 13.40; 

Суббота и воскресенье являются выходными днями. 

     Приём обращений по получению муниципальной услуги осуществляется в рабочие дни: 

День недели Время приёма 

Вторник с 08.00-12.00, с 13.40 до 17.00 часов 

Четверг с 08.00-12.00, с 13.40 до 17.00 часов 

  

С графиком (режимом) работы можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Грушевского сельского поселения (www.grushevskaya.aksayland.ru). 

 

1.4. В предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы также 

следующие органы и организации (далее - органы и организации, участвующие в процессе 

оказания муниципальной услуги): 

- Муниципальное автономное учреждение Аксайского района «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ); 

Сведения о центральном офисе МФЦ:  

г. Аксай, ул. Чапаева/пер. Короткий, 163/1, тел. 8 (863 50) 4-49-95. 

Сведения о центре  удаленного доступа МФЦ: 

 

№  

п/п 

Наименование сельского 

поселения 

Адрес местонахождения 

ЦУД 

Контактный телефон 

 

1 
Грушевское сельское 

поселение 

ст. Грушевская, ул. 

Советская, 265а 
8(863) 50  3-56-18 
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1.5  Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления соответствующей муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления 

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется специалистом 1 категории Администрации Грушевского сельского поселения. 

Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефонной связи 

или электронной почты.   

Письменное обращение с доставкой по почте направляется по почтовому адресу: 346714, 

Ростовская  область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Советская, 265 «а», по электронной 

почте направляется по следующему электронному адресу Администрации Грушевского 

сельского поселения: sp02024@donpac.ru. 

            Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

 - перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  

комплектности (достаточности) представленных документов. 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистом при личном обращении с заявителями, с использованием 

почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о 

прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги при помощи телефона, 

электронной почты, или посредством личного посещения администрации.  

Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления на предоставление 

муниципальной услуги заявителям, где при обращении в Администрацию указываются дата и 

номер учетной записи. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе находится 

рассмотрение его заявления по исполнению муниципальной услуги.  

Информация о сроке завершения оформления выписок, справок, оформление и предоставление 

копий документов может быть получена заявителем непосредственно в  Администрации Грушевского 

сельского поселения или по телефону для справок (консультаций) в любой день после подачи 

документов. 

Информация о процедуре предоставления  муниципальной услуги сообщается по 

номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети интернет), публикуется 

в информационном бюллетене, на информационных стендах Администрации Грушевского 

сельского поселения. 

Ответ на телефонный звонок следует начинать с информации о наименовании органа, в 

который обратился гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего 

телефонный звонок. 

При работе с получателями муниципальной услуги, обратившимися за получением 

муниципальной услуги или консультации о получении муниципальной услуги, специалист 

Администрации обязан: 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов муниципальной 

власти и муниципальных служащих; 

- проявлять корректность и внимательность при общении с получателями 

муниципальной услуги и их представителями; 

- воздержаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету 

муниципальной власти. 

mailto:sp02024@donpac.ru
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II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги:  

Выдача акта обследования жилищно -  бытовых условий граждан. 

 

         2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу 

          Администрация  Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской  

области.  

 

 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является: 

-  оформление и выдача акта обследования жилищно-бытовых условий. 

 

   2.4. Сроки исполнения муниципальной функции 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение пятнадцати дней со дня 

подачи заявителем всех необходимых документов.  

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

правовыми актами: 

- Конституцией РФ; 

- Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004г.  № 188-ФЗ; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 02.05.2006г.  №59-ФЗ «О порядке  рассмотрения обращений 

граждан РФ»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010г.  №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Уставом муниципального образования «Грушевское сельское поселение»; 

- настоящим регламентом. 

 

2.6 . Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги 

-заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

- паспорт или иной удостоверяющий личность, документ. 

 

       2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 Если в письменном заявлении не указаны фамилия (или полное наименование для 

юридического лица) заявителя, направившего запрос (заявление), и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ. 

 Заявителем не представлены документы, необходимые для оказания муниципальной 

услуги. 

 Если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается 

заявителю, направившему заявление, если его фамилия (наименование организации) почтовый 

адрес поддаются прочтению.  

 



         № 14 (36) 8 августа    2012г. Нормативные акты Ведомости Грушевского сельского поселения  

 

15 

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

Муниципальная услуга не предоставляется в случаях: 

- непредставления заявителем документов, необходимых в соответствии с 

законодательством и настоящим административным  регламентом для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

        2.9.  Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей. 

 

      2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги  

составляет  30 минут. 

 

       2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Продолжительность приема для проведения консультации об исполнении 

муниципальной функции в среднем составляет 20 минут, продолжительность ответа на 

телефонный звонок – не более 10 минут. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать 

комфортное пребывание заявителей и исполнителей муниципальной услуги. 

    Рабочее место специалиста, осуществляющего муниципальную услугу, оборудуется 

средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение 

муниципальной услуги в полном объеме. 

     Помещение для проведения личного приема граждан оборудуется: 

- противопожарной системой; 

      Помещение для ожидания личного приема должно соответствовать комфортным 

условиям для заявителей, оборудуется стульями, столами (стойками), обеспечивается 

канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информационными 

стендами. 

      Максимальное время ожидания в очереди при подаче и получении документов 

заявителями не должно превышать 20 минут.       

 

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги. 

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

- возможность получения информации о порядке оказания  муниципальной услуги 

путем индивидуального и публичного информирования; 

- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; 

- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. 

  Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие жалоб на действия (бездействие), решения, принятые Администрацией, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги;  
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- соблюдение требований комфортности к местам предоставления муниципальной 

услуги. 

 

         2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги  в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги  в электронной 

форме 

В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

предоставление муниципальной услуги может осуществляться исключительно в электронной 

форме. 

 

3. Административные процедуры. 

 

3.1.Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих процедур: 

- прием и регистрация заявления; 

-организация и проведение с выездом на место обследования жилищно-бытовых условий 

заявителя; 

-оформление и выдача акта обследования жилищно-бытовых условий. 

Последовательность административных процедур изложена в блок – схеме (приложение № 2 к 

настоящему Административному регламенту). 

 

3.2. Прием и регистрация заявления  

Основанием для начала административной процедуры является подача заявления. От имени 

заявителей документы могут быть представлены уполномоченным лицом при наличии 

надлежаще оформленных документов, устанавливающих такое право. 

 

Ответственный специалист устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность. Максимальный срок выполнения действия составляет 10 

минут  на каждого заявителя. 

Специалист проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

заявителя, действовать от его имени. Максимальный срок выполнения действия составляет 10 

минут на каждого заявителя. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 

специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление. Максимальный срок 

выполнения действия составляет 5 минут. 

Далее специалист производит входящую регистрацию заявления: 

-регистрационный номер; 

-дата поступления заявления; 

-данные о заявителе; 

-цель обращения заявителя; 

-ответственный исполнитель. 

 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

 

3.3. Организация и проведение с выездом на место обследования жилищно-бытовых условий 

заявителя. 

   Основанием для начала административной процедуры является поступление от Главы 

Администрации к специалисту Администрации заявлений граждан для обследования  жилого 

помещения. Специалист доводит до сведения межведомственную комиссию о проведении акта 

обследования жилищно-бытовых условий заявителя. 

   Комиссия Администрации с выездом на место обследуют жилые помещения. 
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Срок исполнения -  в течение 10 дней. 

 

3.4. Оформление и выдача акта обследования жилищно-бытовых условий. 

 

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

Администрации заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений. 

Специалист Администрации в течение одного рабочего дня регистрирует акт обследования в 

журнале учёта и по имеющимся в заявлении телефонам информирует граждан о 

необходимости получить акт обследования или направляет письма с уведомлением о вручении. 

Специалист Администрации выдаёт акт обследования гражданам под роспись в журнале 

выдачи. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

 

     4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 

решений ответственными специалистами осуществляется Главой  Администрации. 

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения 

специалистами положений настоящего административного регламента, иных нормативных 

правовых актов, определяющих порядок выполнения административных процедур. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченными 

должностными лицами. 

 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает 

указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования 

подготовленных ответственным специалистом документов в рамках предоставления 

муниципальной услуги соответствующих положениям настоящего административного 

регламента и действующему законодательству. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

         Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

 

     Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 

раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей). 

    Порядок проведения проверок устанавливается отдельными муниципальными правовыми 

актами Администрации Грушевского сельского поселения. 

    По результатам проверки составляется акт и в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством. 
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 4.3. Основания и порядок привлечения к ответственности должностных лиц за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

Ответственный специалист несет ответственность за: 

 

- полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей; 

 

- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записей в 

документы и соответствующие журналы; 

 

- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства 

Российской Федерации; 

 

- соблюдения сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, 

 

- порядок выдачи документов. 

 

Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

   

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

5.1 Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия), решений должностных 

лиц Администрации Грушевского сельского поселения принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

 

            5.2.  Порядок обжалования  

 1).Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц 

в судебном порядке. 

 2). Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц в 

Администрации Грушевского сельского поселения Аксайского района. 

  3). Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить 

письменное предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение). 

   5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 



         № 14 (36) 8 августа    2012г. Нормативные акты Ведомости Грушевского сельского поселения  

 

19 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, либо в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную 

услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, либо органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
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2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Приложение №1 

к  Административному регламенту 

по      предоставлению муниципальной  

услуги « Выдача акта обследования 

жилищно-бытовых  условий граждан» 

 

 

Акт проверки жилищно-бытовых условий  

 

_______________                                                         «____» _________20___г. 

 

Комиссия в составе 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

проверила жилищные условия гр._____________________________________, 

                                                                                                 (Ф.И.О.) 

проживающего в доме №___________________квартира № ___________ 

ул.(пер.)________________________________, и  установила следующее: 

1.Занимаемое жилое помещение в доме  

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

состоит из _______ комнат, общей площадью _________ квадратных метров, жилой площадью 

_________квадратных метров. 

Размер каждой комнаты_________________________________ кв.м. 

                                          _________________________________ кв.м. 

                                          _________________________________ кв.м. 

Комнаты________________на __________этаже в ___________этажном доме. 

Дом______________________________________________________________. 

                                        (каменный, деревянный, ветхий, аварийный) 

Комнаты__________________________________________________________. 

                                                        (сухие, сырые, светлые, тёмные) 

Квартира__________________________________________________________. 

                                             (отдельная, коммунальная) 

2.Благоустройство дома (жилого помещения):___________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________  (водопровод, 

канализация, отопление (центральное, печное), отделка, горячая вода, ванная, телефон) 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3._________________________________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О.) 

наниматель жилого помещения, собственник (нужное подчеркнуть). 

consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD37EF5A763DE700DD1AC073886CBC28110CBDDA04y821L
consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD37EF5A763DE700DD1AC073886CBC28110CBDDA05y821L
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4.На данной площади проживают: 

 

№ 

п/п 

         

       Ф.И.О. 

      Дата  

  рождения 

Родственные    

  отношения 

С какого 

времени 

проживают в 

данном 

населенном 

пункте 

Когда 

зарегистрированы 

в данном жилом 

помещении 

1      

      

2      

      

3      

      

 

5.Дополнительные сведения о семье заявителя: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

6.Заключение комиссии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Подпись заявителя:__________________________                      ____________ 

                                                                                  

«_____» ___________ 20___ г. 

 

Приложение №2 

к  Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной  

услуги « Выдача акта обследования 

жилищно-бытовых  условий граждан» 

 

Блок – схема  

общей структуры по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта обследования 

жилищно-бытовых условий граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

Заявитель обращается устно 

или письменно, либо по 

телефону или по электронной 

почте, через доверенное лицо  
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ГРУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

      О внесении изменений в Решение Собрания  

депутатов Грушевского сельского поселения  

от 14.11.2005г. № 14 «О налоге на имущество  

физических лиц» 

 

Принято Собранием депутатов                                                       23 июля 2012года. 

 

Прием заявления, либо устное 

обращение о предоставлении 

информации. Регистрация 

заявления на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

Рассмотрение  

запроса (устного 

обращения) 

заявителя и 

принятие  решения 

 

 
Подготовка требуемых 

заявителю документов 

 

Отказ в 

предоставлении  

муниципальной 

услуги 

 

Передача готовых 

документов 

заявителю 
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В соответствии со статьей 2 Закона РФ от 9 декабря 1991г. №2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц»,- 

 Собрание депутатов Грушевского сельского поселения  

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Грушевского сельского поселения от 

14.11.2005 г. № 14 «О налоге на имущество физических лиц»  следующие изменения: 

пункт 2  решения изложить в следующей редакции: «2.  Объектами налогообложения 

являются объекты установленные статьей 2 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. 

№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».         

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Грушевского 

сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу и применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.01.2013 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя  

постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, 

собственности Собрания депутатов Грушевского сельского поселения  (предс. ШеховцоваД.А.) 

 

Глава Грушевского 

сельского поселения                                                                          З.Н. Матвеева                            

 
ст. Грушевская 

23 июля 2012 г. 

№ 181 

 

 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГРУШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                                                                                                                                                                                   

РЕШЕНИЕ 

 

    О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Грушевского сельского поселения 

от 19.12. 2011г. № 148  «О бюджете Грушевского 

сельского поселения Аксайского района на 2012 год 

 и плановый период 2013-2014 годов». 

 

Принято Собранием депутатов                                               23 июля  2012 года    

                                                                                                                                                                                     

Собрание  депутатов  Грушевского сельского поселения , -            

  

 Р Е Ш И Л О: 

1.   Внести в Решение Собрания депутатов  Грушевского сельского поселения от 19.12.2011 г. 

№ 148 «О бюджете Грушевского сельского поселения Аксайского района на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения: 

 1.1.  Утвердить предельный объём муниципального долга Грушевского сельского поселения 

Аксайского района  10 725,4 тыс. руб. 
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1.2.Приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета поселения в 2012 году» изложить 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Грушевского сельского 

поселения Аксайского района на 2012 год» изложить согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

 

1.4. Приложение 11 «Расходы бюджета поселения по разделам и подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджета  на 2012 год» изложить согласно 

приложению 11 к настоящему решению. 

1.5. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2012 год» 

изложить согласно приложению 13 к настоящему решению. 

2.   Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Грушевского сельского 

поселения   «Ведомости Грушевского сельского поселения». 

 

 3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности 

Собрания депутатов Грушевского сельского поселения   (предс. Шеховцов Д.А.)  

 

  Глава Грушевского  

  сельского поселения                                                                    З.Н. Матвеева 
 

ст. Грушевская 

23 июля 2012г. 

№ 182 

 

Приложение 1  

к решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения    

                             от 23.07.2012г.  № 182 

 

ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ в 2012 году 

 

тыс. руб 

код БК РФ Наименование статьи доходов На 2012 год 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 725,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 930,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 930,0 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227
1 
и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

930,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 539,5 

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
539,0 

1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 
539,0 
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1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения  доходы 
539,0 

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,5 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,5 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 440,7 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 278,5 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

278,5 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 162,2 

1 06 06010 00 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2 281,8 

1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с  подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

2 281,8 

1 06 06020 00 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

1 880,4 

1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах  поселений 

1 880,4 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,2 

1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

8,2 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

8,2 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 584,6 
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1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

2 584,6 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

2 245,2 

1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

2 245,2 

1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

339,4 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

339,4 

1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2222,4 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 
2222,4 

1 14 06010 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 2222,4 

1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 2222,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 111,0 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
7 111,0 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
6 572,5 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 572,5 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 
6 572,5 
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2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  
139,5 

2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
139,3 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

139,3 

2 02 03024 00 0000 151 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
0,2 

2 02 03024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
0,2 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 399,0 

2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 
399,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 17 836,4 

Приложение 3  

к решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения    

                             от 23.07.2012г.  № 182 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 ГОД 
(тыс.рублей) 

 

Приложение 11 

к решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения 

Код Наименование Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
2 053,7 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
2 053,7 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 17 836,4 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 17 836,4 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
17 836,4 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 17 836,4 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19 890,1 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 890,1 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
19 890,1 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
19 890,1 

 

Всего источников финансирования дефицита бюджета 

поселения 
2 053,7 
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                                                      от 23.07.2012г. № 182 

 

Расходы бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов на 2012 год 

(тыс.руб.) 

Наименование ОРЗ ПР ЦСР ВР 2012 год 

Администрация Грушевского сельского поселения 

        

19 890,1 

Общегосударственные вопросы 01       5 368,8 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02     653,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 02 0020000   653,7 

Глава муниципального образования 01 02 0020300   653,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 0020300 100 653,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 02 0020300 120 653,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 653,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     4 198,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 04 0020000   4 006,1 

Центральный аппарат 01 04 0020400   4 006,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 0020400 100 3 265,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 04 0020400 120 3 265,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 3 135,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 
01 04 0020400 122 129,7 



         № 14 (36) 8 августа    2012г. Нормативные акты Ведомости Грушевского сельского поселения  

 

29 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 0020400 200 712,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 0020400 240 712,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 
01 04 0020400 242 42,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 0020400 244 670,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 28,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 850 28,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 28,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000   0,2 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

для финансового обеспечения расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке 

01 04 5210200   0,2 

Определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1 (в части нарушения 

должностными лицами муниципальных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий порядка и 

сроков рассмотрения обращений граждан), 2.2, 2.4, 

2.7, 3.2, 3.3 (в части административных 

правонарушений, совершенных в отношении 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного значения, их территорий, зон 

их охраны), 4.1, 5.1-5.7, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 7.3 (в части 

нарушения установленных нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления правил 

организации пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом), 8.1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 

Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС 

«Об административных правонарушениях» 

01 04 5210215   0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 5210215 200 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 5210215 240 0,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 5210215 244 0,2 

Долгосрочная целевая программа 

«Энергоэффективность и повышение 

энергосбережения в Грушевском сельском поселении 

на 2012-2014 годы» 

01 04 7951100  45,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 7951100 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 7951100 240 45,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 7951100 244 45,0 

Ведомственная целевая программа «Развитие и 

использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в Грушевском 

сельском поселении на 2012 год» 

01 04 7951900  147,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 7951900 200 147,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 7951900 240 147,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 
01 04 7951900 242 147,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 
01 07     411,9 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000   411,9 

Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 
01 07 0200800   205,9 

Иные межбюджетные ассигнования 01 07 0200800 800 205,9 

Специальные расходы 01 07 0200800 880 205,9 

Проведение выборов главы  муниципального 

образования 
01 07 0200900   206,0 

Иные межбюджетные ассигнования 01 07 0200900 800 206,0 

Специальные расходы 01 07 0200900 880 206,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   104,5 

 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

 

01 13 0920000  4,5 

 Выполнение других обязательств государства 

 
01 13 0920300  4,5 

Прочие выплаты по обязательствам государства 

 

 

01 13 0920305  4,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
01 13 0920305 121 4,5 

Ведомственная целевая программа «Развитие и 

совершенствование учета имущества Грушевского 

сельского поселения на 2012 год» 

01 13 7951200  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 7951200 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 7951200 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 7951200 244 100,0 
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Национальная оборона 02       139,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     139,3 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 
02 03 0010000   139,3 

Осуществление первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 0013600   139,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 03 0013600 100 139,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
02 03 0013600 120 139,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121 139,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03       335,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09     335,9 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

03 09 2180000 

  

30,1 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

03 09 2180100   30,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
03 09 2180100 200 30,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 240 30,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 244 30,1 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000   9,8 

Подготовка населения и организаций к действиям  в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
03 09 2190100   9,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
03 09 2190100 200 9,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2190100 240 9,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2190100 244 9,8 

Межбюджетные трансферты 03 09 5210000   296,0 
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 
03 09 5210300   296,0 

Межбюджетные трансферты 03 09 5210300 500 296,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 5210300 540 296,0 

Национальная Экономика 04       3 686,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     
3 660,4 

 

Региональные целевые программы 04 09 5220000  394,5 

Областная долгосрочная целевая программа 

«Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования в Ростовской области на 2010-2014 

годы»  

04 09 5222700  394,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
04 09 5222700 200 394,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5222700 240 394,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5222700 244 394,5 

Целевые программы муниципальных образований 
04 09 7950000   3 265,9 

Долгосрочная целевая программа «Содержание 

внутрипоселковых дорог на территории Грушевского 

сельского поселения на 2012-2015 год» 

04 09 7950200   3 265,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
04 09 7950200 200 3 265,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 7950200 240 3 265,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 7950200 244 3 265,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 
04 12   26,2 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 
04 12 3400300  26,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
04 12 3400300 200 26,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 12 3400300 240 26,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 12 3400300 244 26,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       4 567,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   1124,7 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

коммунального хозяйства Грушевского сельского 

поселения на 2012 год» 

05 02 7950300  1124,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
05 02 7950300 200 106,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 02 7950300 240 106,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 02 7950300 244 106,4 

Бюджетные инвестиции 05 02 7950300 400 1011,6 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности федеральным государственным 

учреждениям 

 

05 02 7950300 410 1011,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности казенным 

учреждениям 

вне рамок государственного оборонного заказа 

 

 

05 02 7950300 411 1011,6 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 7950300 800 6,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 7950300 850 6,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 02 7950300 852 6,7 

Благоустройство 05 03     3 442,3 

Долгосрочная целевая программа «Комплексное 

благоустройство территории Грушевского сельского 

поселения на 2012–2015 годы» 

05 03 7950400   3 442,3 

Уличное освещение 05 03 7950410   1 971,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 7950410 200 1 971,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950410 240 1 971,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950410 244 1 971,5 

Озеленение 
05 03 7950420   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 7950420 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950420 240 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950420 244 500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 7950440   970,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 7950440 200 970,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950440 240 970,8 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950440 244 970,8 

Культура, кинематография  08       5 788,5 

Культура 08 01     5 288,5 

Целевые программы муниципальных образований 08 01 7950000   5 288,5 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Грушевского сельского поселения  на 2012-2014 

годы» 

08 01 7950500   5 288,5 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области культуры 

муниципальными домами культуры 

08 01 7950510   3 834,4 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 7950510 600 3 834,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7950510 610 3 834,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг  (выполнение работ) 

08 01 7950510 611 3 834,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области культуры 

муниципальными библиотеками 

08 01 7950520   1 329,1 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 7950520 600 1 329,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 7950520 610 1 329,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг  (выполнение работ) 

08 01 7950520 611 1 329,1 

Долгосрочная целевая программа 

«Энергоэффективность и повышение 

энергосбережения в Грушевском сельском поселении 

на 2012-2014 годы» 

08 01 7951100  125,0 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 7951100 600 125,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7951100 610 125,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

 
08 01 7951100 612 125,0 
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

08 04   500,0 

Ведомственная целевая программа  «Содержание и 

ремонт памятников и могил на территории 

Грушевского сельского поселения в 2012 году» 

08 04 7951800  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
08 04 7951800 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 7951800 240 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 7951800 244 500,0 

Физическая культура и спорт 11       4,0 

Массовый спорт 11 02     4,0 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

Физкультурно-оздоровительной работы и спортивных 

мероприятий Грушевского сельского поселения  на 

2012-2014 годы» 

11 02 7950600   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
11 02 7950600 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
11 02 7950600 240 4,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
11 02 7950600 244 4,0 

Всего         19 890,1 

 

Приложение 13 

к решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения 

  от 23.07.2012г. № 182 

 

Ведомственная структура 

расходов  бюджета поселения на 2012 год 
тыс.рублей 

Наименование Мин ОРЗ ПР ЦСР ВР 2012 год 

Администрация Грушевского сельского поселения 951 

        19 890,1 

Общегосударственные вопросы 951 01       5 368,8 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

951 01 02     653,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

951 01 02 0020000   653,7 
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Глава муниципального образования 951 01 02 0020300   653,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 01 02 0020300 100 653,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
951 01 02 0020300 120 653,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 01 02 0020300 121 653,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

951 01 04     4 198,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

951 01 04 0020000   4 006,1 

Центральный аппарат 951 01 04 0020400   4 006,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 01 04 0020400 100 3 265,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
951 01 04 0020400 120 3 265,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 01 04 0020400 121 3 135,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 
951 01 04 0020400 122 129,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 01 04 0020400 200 712,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 0020400 240 712,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
951 01 04 0020400 242 42,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 0020400 244 670,1 

Иные бюджетные ассигнования 951 01 04 0020400 800 28,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 01 04 0020400 850 28,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 951 01 04 0020400 852 28,0 

Межбюджетные трансферты 951 01 04 5210000   0,2 



         № 14 (36) 8 августа    2012г. Нормативные акты Ведомости Грушевского сельского поселения  

 

37 

Субвенции бюджетам муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных обязательств, 

возникающих при выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в установленном 

порядке 

951 01 04 5210200   0,2 

Определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1 (в части нарушения 

должностными лицами муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий порядка и 

сроков рассмотрения обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 

3.2, 3.3 (в части административных правонарушений, 

совершенных в отношении объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного 

значения, их территорий, зон их охраны), 4.1, 5.1-5.7, 

6.1-6.3, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных 

нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления правил организации пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, 

частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 25 

октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» 

951 01 04 5210215   0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 01 04 5210215 200 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 5210215 240 0,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 5210215 244 0,2 

Долгосрочная целевая программа 

«Энергоэффективность и повышение энергосбережения 

в Грушевском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

951 01 04 7951100  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 01 04 7951100 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 7951100 240 45,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 7951100 244 45,0 

Ведомственная  целевая программа «Развитие и 

использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в Грушевском 

сельском поселении на 2012 год» 

951 01 04 7951900  147,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 01 04 7951900 200 147,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 7951900 240 147,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
951 01 04 7951900 242 147,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 
951 01 07     411,9 

Проведение выборов и референдумов 
951 01 07 0200000   411,9 
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Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 
951 01 07 0200800   205,9 

Иные межбюджетные ассигнования 
951 01 07 0200800 800 205,9 

Специальные расходы 951 01 07 0200800 880 205,9 

Проведение выборов главы  муниципального 

образования 
951 01 07 0200900   206,0 

Иные межбюджетные ассигнования 951 01 07 0200900 800 206,0 

Специальные расходы 951 01 07 0200900 880 206,0 

Другие общегосударственные вопросы 

951 01 13   

 

104,5 

 

 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

 

951 01 13 0920000  4,5 

 Выполнение других обязательств государства 

 

951 01 13 0920300 100 4,5 

Прочие выплаты по обязательствам государства 

 

 

951 01 13 0920305 120 4,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 

951 01 13 0920305 121 4,5 

Ведомственная целевая программа «Развитие и 

совершенствование учета имущества Грушевского 

сельского поселения на 2012 год» 

951 01 13 7951200  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 01 13 7951200 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 13 7951200 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 13 7951200 244 100,0 

Национальная оборона 951 02       139,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 951 02 03     139,3 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 
951 02 03 0010000   139,3 

Осуществление первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  951 02 03 0013600   139,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 02 03 0013600 100 139,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
951 02 03 0013600 120 139,3 
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 02 03 0013600 121 139,3 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
951 03       335,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

951 03 09     335,9 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

951 03 09 2180000 

  

30,1 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

951 03 09 2180100   30,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 03 09 2180100 200 30,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2180100 240 30,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2180100 244 30,1 

Мероприятия по гражданской обороне 951 03 09 2190000   9,8 

Подготовка населения и организаций к действмиям  в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
951 03 09 2190100   9,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 03 09 2190100 200 9,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2190100 240 9,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2190100 244 9,8 

Межбюджетные трансферты 951 03 09 5210000   296,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 
951 03 09 5210300   296,0 

Межбюджетные трансферты 951 03 09 5210300 500 296,0 

Иные межбюджетные трансферты 951 03 09 5210300 540 296,0 

Национальная Экономика 951 04       3 686,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 04 09     3 660,4 

Региональные целевые программы 951 04 09 5222700  394,5 

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования в 

Ростовской области на 2010-2014 годы»  

951 04 09 5222700 200 394,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 04 09 5222700 240 394,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 5222700 244 394,5 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 5222700  394,5 

Целевые программы муниципальных образований 
951 04 09 7950000   3265,9 

Долгосрочная целевая программа «Содержание 

внутрипоселковых дорог на территории Грушевского 

сельского поселения на 2012-2015 год» 

951 04 09 7950200   3265,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 04 09 7950200 200 3265,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 7950200 240 3265,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 7950200 244 3265,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 951 04 12   26,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
951 04 12 3400300  26,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 04 12 3400300 200 26,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 12 3400300 240 26,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 12 3400300 244 26,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 951 05       4 567,0 

Коммунальное хозяйство 951 05 02   1124,7 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

коммунального хозяйства Грушевского сельского 

поселения на 2012 год» 

951 05 02 7950300  1124,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 05 02 7950300 200 106,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 02 7950300 240 106,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 02 7950300 244 106,4 

Бюджетные инвестиции 951 05 02 7950300 400 1011,6 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности федеральным государственным 

учреждениям 

 

951 05 02 7950300 410 1011,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности казенным учреждениям 

вне рамок государственного оборонного заказа 

 

 

951 05 02 7950300 411 1011,6 

Иные бюджетные ассигнования 951 05 02 7950300 800 6,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 05 02 7950300 850 6,7 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 951 05 02 7950300 852 6,7 

Благоустройство 951 05 03     3 442,3 

Целевые программы муниципальных образований 951 05 03 7950000   3 442,3 

Долгосрочная целевая программа «Комплексное 

благоустройство территории Грушевского сельского 

поселения на 2012–2015 годы» 

951 05 03 7950400   3 442,3 

Уличное освещение 
951 05 03 7950410   1 971,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 05 03 7950410 200 1 971,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950410 240 1 971,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950410 244 1 971,5 

Озеленение 951 05 03 7950420   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 05 03 7950420 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950420 240 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950420 244 500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 

951 05 03 7950440   970,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 05 03 7950440 200 970,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950440 240 970,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950440 244 970,8 

Культура, кинематография  951 08       5 788,5 

Культура 951 08 01     5 288,5 

Целевые программы муниципальных образований 

951 08 01 7950000   5 288,5 
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Долгосрочная целевая программа «Развитие 

муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Грушевского сельского поселения  на 2012-2014 годы» 

951 08 01 7950500   5 288,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания в области культуры муниципальными домами 

культуры 

951 08 01 7950510   3 834,4 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

951 08 01 7950510 600 3 834,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 
951 08 01 7950510 610 3 834,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг  (выполнение работ) 

951 08 01 7950510 611 3 834,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания в области культуры муниципальными 

библиотеками 

951 08 01 7950520   1 329,1 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

951 08 01 7950520 600 1 329,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 

951 08 01 7950520 610 1 329,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг  (выполнение работ) 

951 08 01 7950520 611 1 329,1 

Долгосрочная целевая программа 

«Энергоэффективность и повышение энергосбережения 

в Грушевском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

951 08 01 7951100  125,0 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

951 08 01 

7951100 

600 125,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 951 08 01 

7951100 

610 125,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

 
951 08 01 

7951100 
612 125,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
951 08 04 

7951100 
 500,0 

Ведомственная целевая программа  «Содержание и 

ремонт памятников и могил на территории Грушевского 

сельского поселения в 2012 году» 

951 08 04 7951800  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 08 04 7951800 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 08 04 7951800 240 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 08 04 7951800 244 500,0 

Физическая культура и спорт 951 11       4,0 
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Массовый спорт 951 11 02     4,0 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

Физкультурно-оздоровительной работы и спортивных 

мероприятий Грушевского сельского поселения  на 

2012-2014 годы» 

951 11 02 7950600   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
951 11 02 7950600 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 11 02 7950600 240 4,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 11 02 7950600 244 4,0 

Всего 

  
  

19 890,1 

 

                                                                               
 

Администрация Грушевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.07. 2012                                                                                                                           № 197 

                                                            ст. Грушевская                                 

 

       Об утверждении Программы комплексного  

развития  систем коммунальной инфраструктуры  

Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы. 

 

В целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Грушевского 

сельского поселения, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы (далее – Программа), согласно 

приложению. 

2. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 15.08.2011 г. №196  

«Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы «Комплексное развитие  

систем коммунальной инфраструктуры  Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы»  

признать утратившим силу. 

3.Опубликовать данное постановление в средстве массовой информации Грушевского 

сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского  поселения». 

4.  Контроль над исполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Грушевского сельского поселения Конюшинского А.Д. 

 

  Глава  Грушевского 

  сельского поселения                                                                    З.Н. Матвеева. 

                 
проект вносит заместитель Главы 

Конюшинский А.Д. 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Грушевского сельского поселения 

                                                            от 10.07. 2012г. № 197 

 

 

 

Программа  

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского 

поселения на 2012-2025 годы. 

 

I. Паспорт Программы 

 

Наименование Программы Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Грушевского сельского поселения на 2012-2025 

годы. 

Основание для разработки 

Программы 

Распоряжение Администрации Грушевского сельского поселения 

11.08.2011г. № 75 «О разработке муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения 

на 2012-2025 годы» 

Муниципальный заказчик 

Программы 

 

Администрация Грушевского сельского поселения 

Основная цель Программы Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, 

повышение качества производимых для потребителей товаров 

(оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на 

территории Грушевского сельского поселения. 

Основные задачи 

Программы 

Определение перспективной потребности населения Грушевского 

сельского поселения, объектов нового строительства инженерной 

инфраструктуры на территории Грушевского сельского 

поселения.   

Сроки реализации 

Программы 

2012-2025 года 

Структура Программы 

 

 

Раздел Ι. Характеристика существующего состояния 

коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского 

поселения. 

1. Краткий анализ состояния системы электроснабжения. 

2. Краткий анализ состояния системы теплоснабжения. 

3. Краткий анализ состояния системы водоснабжения. 

4. Краткий анализ состояния системы водоотведения. 

5. Краткий анализ состояния системы сбора и утилизации твердых 

бытовых отходов. 

6. Краткий анализ состояния системы газоснабжения. 

7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов 

учета и энергоресурсосбережения у потребителей. 

Раздел ΙΙ. Перспективы развития муниципального образования 

«Грушевское сельское поселение» и прогноз спроса на 

коммунальные ресурсы. 

1. Количественное определение перспективных показателей 

развития муниципального образования «Грушевское  сельское 

поселение» 
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Раздел ΙΙΙ. Целевые показатели развития коммунальной 

инфраструктуры. 

1. Целевые показатели развития системы электроснабжения. 

2. Целевые показатели развития системы теплоснабжения. 

3. Целевые показатели развития системы водоснабжения. 

4. Целевые показатели развития системы водоотведения. 

5. Целевые показатели развития системы сбора и утилизации 

твердых бытовых обходов. 

6. Целевые показатели развития системы газоснабжения. 

Раздел ΙV. Программа инвестиционных проектов. 

1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении. 

2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении. 

3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении. 

4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении. 

5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении. 

6. Программа инвестиционных проектов в захоронении 

(утилизации) твердых бытовых отходов. 

7.Программа установки приборов учета в многоквартирных домах 

и бюджетных организациях. 

Раздел V. Источники инвестиций, тарифы и доступность 

программы для населения. 

Раздел VΙ. Управление Программой. 

Раздел VΙΙ. Обосновывающие материалы. 

1. Перспективные показатели развития для разработки 

Программы. 

2. Перспективные показатели развития Грушевского сельского 

поселения. 

3. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы. 

4. Характеристика состояния и проблем коммунальной 

инфраструктуры. 

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 

6. Перспективная схема электроснабжения Грушевского сельского 

поселения. 

8. Перспективная схема водоснабжения Грушевского сельского 

поселения. 

9. Перспективная схема водоотведения Грушевского сельского 

поселения. 

10. Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми 

отходами. 

11. Общая  программа проектов. 

12. Финансовые потребности для реализации Программы. 

13. Организация реализации проектов. 

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) 

за подключение (присоединение). 

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, 

расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, 

проверка доступности тарифов на коммунальные услуги. 

16. Модель для расчета Программы. 

Исполнители мероприятий 

Программы 

 

Администрация Грушевского сельского поселения 
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Ожидаемые социально-

экономические результаты 

Программы 

Улучшение экологической ситуации, повышение качества 

предоставляемых услуг. 

II. Состав программы 

Раздел 1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 

Грушевского сельского поселения. 

1. Краткий анализ состояния системы электроснабжения. 

Электроснабжение потребителей Грушевского сельского поселения осуществляется от 

сетей бывшего ОАО РАОЕС. 

По территории поселения проходят транзитные воздушные ЛЭП 110 и 220 кВ, от которых 

запитывается электроподстанция 35/6 кВ, мощностью 100 кВА, расположенная в ст. 

Грушевская, и далее, от неё – потребители населённых пунктов и промпредприятия, 

отходящими ЛЭП 10 кВ через трансформаторные подстанции 10/6 кВ, расположенные в 

каждом населённом пункте. 

Сети наружного освещения имеются в ст. Грушевская, х. Камышеваха, х. Весёлый, х. 

Валовый  и  х. Обухов. 

 

2. Краткий анализ состояния системы теплоснабжения. 

    В настоящее время на территории Грушевского сельского поселения отсутствует 

централизованная система теплоснабжения. 

 

3. Краткий анализ состояния системы водоснабжения. 

Система водоснабжения потребителей Грушевского сельского поселения осуществляется ОАО 

«Аксайская ПМК РСВС» от каптажного колодца, расположенного в ст.Грушевская, 

ул.Космонавтов,1-б; от каптажного колодца, расположенного в ст.Грушевская, 

ул.Просвещения, 2-а; от скважины на воду, расположенной в ст.Грушевская, 

ул.Космонавтов,1-г.  

    Централизованной системы водоснабжения в х.Валовый, х.Веселый, х.Горизонт, 

х.Камышеваха, х.Обухов  нет. 

Водоснабжение  в ст.Грушевская осуществляется от 2 каптажных колодцев и скважины 

на воду, которые подают воду в 2 водонапорные башни объемом 25 м
3 

 каждая.  

Основным видом деятельности ОАО «Аксайская ПМК РСВС»  является: 

- обеспечение населения г. Аксая и сельских населенных пунктов Аксайского района 

качественной питьевой водой (добыча, транспортировка); 

- обеспечение промышленных, сельскохозяйственных предприятий и организаций  водой для 

производственных нужд и целей пожаротушения; 

- оказание услуг по приему, отводу, очистке и сбросу сточных вод; 

- эксплуатация сетей и сооружений водопровода и канализации. 

- Надежность работы системы водоснабжения является достаточно низкой в связи со 

значительным износом основных фондов системы водоснабжения поселения. 

- Количество воды на нужды промышленности (в случае её наличия) и неучтенные расходы 

приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в размере 20% суммарного расхода воды на 

хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

- Качество воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды населением и местной 

промышленностью должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

- Водопроводная сеть протяжённостью 15,065 км.  
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4. Краткий анализ системы водоотведения. 

Централизованное водоотведение отсутствует. 

В настоящее время  отсутствует система водоотведения поверхностных стоков. 

 

5. Краткий анализ состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов. 

Общий (неселективный) сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) в Грушевском сельском 

поселении осуществляется предприятием, имеющими лицензию на обращение с отходами 

ООО «Южный Город-Аксай» 1 раз в неделю. Норма накопления бытовых отходов для 

населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека. 

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых 

бытовых отходов расположен в районе   пос.  Ковалевка.  

 

6. Краткий анализ состояния системы газоснабжения. 

Газифицированы жилые и общественные объекты 3-х населённых пунктов: ст. Грушевская, х. 

Камышеваха  и х. Весёлый, все муниципальные учреждения, а также ряд промышленных 

предприятий. Газоснабжение поселения осуществляется от газопроводов высокого давления 

ОАО «Мострансгаз», посредством межпоселковых сетей. Ветки газопроводов среднего 

давления подходят к ГРП ст. Грушевская, х. Камышеваха и х. Весёлый, и являются 

питающими для этих населённых пунктов. Транзитные ветки газопроводов высокого давления 

проходят по направлению восток-запад.  

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей Грушевского сельского 

поселения осуществляет филиал ОАО «Аксайрайгаз» Существующая на территории 

Грушевского сельского поселения газораспределительная система состоит из разветвленной 

сети газопроводов высокого, среднего давления и газораспределительных пунктов, 

позволяющая полностью газифицировать населенные пункты  ст.Грушевская, х.Камышеваха и 

х.Веселый. 

Природный газ (с фактическим давлением 0,48 МПа) поступает в поселение от 

газораспределительной станции (ГРС) «Новочеркасск». Природный газ поступает к 

потребителям через головной ГРП, который снижает давление газа с высокого (0,48 МПа) до 

среднего (0,03 МПа) и низкого (0,003 МПа). Газопотребляющие системы крупных 

потребителей, а также некоторые частные домовладения подключены к газопроводам среднего 

давления. Большая часть жилых домовладений подключена к системе газораспределения 

низкого давления (0,003 МПа). 

Газораспределительная система характеризуется бесперебойной работой, аварийных 

участков газопроводов нет. 

Ведется постоянное техническое обслуживание и контроль за состоянием систем 

газораспределения, сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся 

ремонтные работы. 

В системе газораспределения эксплуатируется 23 ГРП, ШРП. 

Протяженность газораспределительной сети составляет 21,1 км. 

 

7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и 

энергоресурсосбережения  у потребителей. 

На территории поселения у 98% потребителей установлены узлы учета газа, электроэнергии, 

водоснабжения. Из пяти многоквартирных домов установлено два общедомовых узла учета 
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воды. Потребителями электроэнергии используются в эксплуатации энергосберегающие 

лампы.       

 

Раздел 2. Перспективы развития муниципального образования «Грушевское сельское 

поселение» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 

 

1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального 

образования «Грушевское сельское поселение». 

Грушевское сельское поселение находится в северной части Аксайского района Ростовской 

области. Общая площадь территории сельского поселения – 146,72 кв.км. Плотность населения 

– 32,8 человек на кв.км. 

   Территория Грушевского сельского поселения граничит: 

-  по северу – с Октябрьским (сельским) районом Ростовской области; 

- по югу – с Рассветовским и Щепкинским сельскими поселениями Аксайского района; 

- по западу – со Щепкинским сельским поселением Аксайского района и Родионово-

Несветайским районом; 

-  по востоку – с городским округом «г. Новочеркасск». 

На территории Грушевского сельского поселения расположены 6 населенных пунктов с 

населением 5098 человек (по состоянию на 01.01.2012г.), из них: ст. Грушевская – 4302 чел., 

х.Камышеваха – 335 чел., х. Валовый – 116 чел., х. Весёлый – 287 чел., х. Горизонт – 33 чел., 

х.Обухов – 25 чел. Основная масса населения и социально-производственная инфраструктура 

сосредоточены в станице Грушевская. 

 

Население 

Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими 

социально-экономическими показателями. Именно они отражают состояние рынка труда и 

выявляют перспективы развития территории. Демографические процессы определяют характер 

социально-экономических явлений. Только на основе расчетной численности населения на 

перспективу можно приступать к планированию путей развития и зонированию территорий, 

определению коммуникационных сетевых ресурсов, количества учреждений социальной 

сферы. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных 

проблем как для Аксайского района, так и для Грушевского сельского поселения. 

Численность постоянного населения Грушевского сельского поселения по состоянию на 

01.01.2007г. составляет 4812 человек. Все население сельского поселения относится к 

категории сельских жителей ввиду отсутствия на рассматриваемой территории городских 

поселений.  

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики в 

сравнении с 2002 годом выросла на 1,1 % за счет притока населения, который в среднем за 5 

лет (2002 – 2006 г. г.) составил 12,4 человека  в год. Наибольший приток населения отмечен за 

период 2004 г.  В 2006 году приток населения несколько снизился и составил 16 чел. 

Динамика численности постоянного населения Грушевского сельского поселения по 

данным статистического управления приведена в таблице № 1. 

 

Сложившийся естественный прирост и миграция  

в границах Грушевского сельского поселения 

Таблица № 1.  

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 

В 

среднем  

за 5 лет. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 

В 

среднем  

за 5 лет. 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность населения на 

1.01.2006 года, чел. 
4 750 4 776 4 796 4 788 4 802 4 780 

Родилось  «+», чел. 34 25 32 33 42 33,2 

Умерло  «-», чел. 67 51 46 58 68 58 

Естественный прирост («+», «-»), 

чел. 
-33 -26 -14 -25 -26 -24,8 

Прибыло «+», чел. 19 23 47 51 68 41,6 

Убыло «-», чел. 12 17 25 40 52 29,2 

Приток (отток) «+», «-», чел. +7 +6 +22 +11 +16 12,4 

Численность населения на 

конец года, чел.: 
4 776 4 796 4 788 4 802 4 812 4 797,8 

 

Общие тенденции демографической ситуации, характеризуемые резким спадом 

рождаемости в 1990 годы и увеличением смертности, привели к резкому падению 

естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень 

рождаемости). Так, в 2002 году естественный прирост в целом по Грушевскому сельскому 

поселению имел отрицательное значение, т. к. смертность превысила рождаемость на 7 

человек в расчете на 1000 жителей, в целом по области этот показатель за этот же период 

составил – 7,5 чел. 

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения 

различных социальных программ, в т. ч. и Программы Президента по материальному 

стимулированию рождаемости (материнский капитал). Реализация программы «Здоровье» 

призвана улучшить качество медицинских услуг по своевременной профилактике заболеваний, 

повысить доступность медицинской помощи, и, как следствие, снизить смертность населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3

Основные общепопуляционные процессы 

в Грушевском сельском поселении 

Аксайского района

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2002 2003 2004 2005 2006

Общий прирост

Естественный прирост

Миграционный прирост



50 Ведомости Грушевского сельского поселения Нормативные акты  № 14 (36)   8   августа  2012г. 

 

Из таблицы видно, что на  протяжении всего периода миграционный прирост 

компенсировал естественную убыль населения, что обуславливало постоянный общий рост его 

численности. 

Сравнительные показатели естественного прироста населения 

Таблица № 2.  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

В 
средне

м  
за 5 
лет. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Коэффициент естественного прироста 

Россия 3,5 -6,4 х х х х х 

ЮФО -3,4 -3,2 х х х х х 

Ростовская область -7,5 -7,5 -7,1 -6,4 -6,7 х х 

Грушевское сельское 
поселение 

х -6,9 -5,4 -2,9 -5,2 -5,4 -5,2 

2. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 жителей) 

Россия 9,1 х х х х х  

ЮФО 10,4 х х х х х  

Ростовская область 8,4 9,0 9,2 9,5 9,2 х  

Грушевское сельское 
поселение 

х 7,1 5,2 6,7 6,9 8,7 6,9 

3. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 жителей) 

Россия 5,6 х х х х х  

ЮФО 13,8 х х х х х  

Ростовская область 15,9 16,5 16,3 15,9 15,9 х  

Грушевское сельское 

поселение 
х 14,1 10,7 9,6 12,1 14,1 12,1 

 

Возрастной состав и структура населения 

Грушевского сельского поселения 

Таблица № 3.  

 Возрастные группы 

Численность 

населения,  

чел. 

Структура, % 

Грушевское 

поселения 

Сельское  

население  

Ростовской обл. 

 Общая численность 4 812 100 100 

 Дети: от 1 до 7 лет 

          от 7 до 15 лет.      

          от 16 до 18 лет. 

311 

 403        1392 

 678 

  6,5 

   8,4          28,9                  

   14,1 

 

 

 21 % 

 Трудоспособное население 2 237 46,5 21 

 
Население старше 

трудоспособного возраста 
1 183 24,6 58 

 



         № 14 (36) 8 августа    2012г. Нормативные акты Ведомости Грушевского сельского поселения  

 

51 

Диаграмма 4
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Доля трудоспособного населения увеличилась, что связано с вхождением в данную 

возрастную группу повышенного числа молодежи.  

При рассмотрении возрастной структуры населения наблюдается три минимума 

рождаемости, характерных не только для Грушевского сельского поселения, но и для всей 

страны в целом. Первый минимум приходится на 1943-1945гг. и связан со 2-й мировой войной. 

Второй – на 1965-1970гг. - связан со вступлением в детородный период людей, рождённых во 

время первого минимума. Третий минимум рождаемости приходится на 1990-е годы и связан с 

системным кризисом в стране и снижением уровня жизни. Соответственно и минимум 

населения приходится на эти возрастные группы. Процессы депопуляции, наблюдающиеся в 

настоящее время, напрямую связаны с последним минимумом рождаемости. Последний пик 

рождаемости наблюдался в 1986-1987 гг. Поэтому можно предположить скорое (через 2-3 

года) значительное увеличение рождаемости, связанное со вступлением женщин, относящихся 

к этой возрастной группе, в период наибольшей фертильности. 

Постепенное увеличение числа зарегистрированных браков и уменьшение процента 

разводов связаны со стабилизацией, улучшением социально-экономических условий и с 

повышением уровня жизни населения как в стране в целом, так и в поселении, а также с 

максимумом рождаемости, имевшим место во второй половине 80-х годов прошлого века. 

Стабильные семьи способствуют увеличению рождаемости, поэтому в ближайшие несколько 

лет прогнозируется увеличение рождаемости. 

По позитивному варианту  численность населения на 1
ю
 очередь (10 лет) увеличится на 

3% и составит 4956 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и 

находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения в 

расчетный период (25 лет) увеличится на 7 % и составит 5148 человек. 

Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения 

существенное влияние окажет значительный миграционный прирост – 0,26 % за счет влияния 

промышленных предприятий, размещаемых на территории Грушевского сельского поселения. 

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения 

социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности 

населения, а также стабилизации структуры населения, в том числе за счет показателей 

механического движения. 

По результатам анализа демографической ситуации в Грушевском сельском поселении 

проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении двух задач: 

а) уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения 

продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических 

программ; 

б) регулирование потоков внешней миграции. 

 

Расчетная численность населения по  

Грушевскому сельскому поселению (позитивный вариант)    
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Таблица № 4.                                                                                   
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Всего 

А. Естественный прирост        

Существующее положение 4008 131 294 31 326 22 4812 

1
я
 очередь 4128 135 303 32 336 23 4957 

Расчетный срок 4289 140 315 33 349 24 5150 

Б. Миграционный приток        

1
я
 очередь 2736 332 920 230 1056 108 5382 

Расчетный срок 610 - 400 - 477 - 1487 

ИТОГО: 1
я
 очередь 

               Расчетный срок 

6864 

7474 

467 

467 

1223 

1623 

262 

262 

1392 

1869 

131 

131 

10339 

11826 

 

Перспективная численность населения определена на основе использования 

демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и 

механического движения населения. 

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по 

формуле: 

п
пп

п Т)
100

МР
1(хНН


  

     где: Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок); 

    Нп - существующая численность населения на исходный год; 

     Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока); 

      Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный 

срок); 

     Мп  - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчетный срок). 

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности 

населения. При этом уровень миграции несколько снизился в сравнении с показателями за 

последние три года, однако остается значительно выше, чем в целом по Ростовской области за 

счет влияния промышленных предприятий, расположенных вблизи поселения и притока 

трудоспособного населения в сферу производства и обслуживания. 

 

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста 

и миграции и расчетная численность населения 

Таблица № 5.  

 

Грушевское  

сельское поселение 
Ростовская область 

Позитивн. 

вариант 

Негативн. 

вариант 

Негативн. 

вариант 

Позитивн. 

вариант 

Естественный прирост 0 -0,52 -0,05 0 

Миграция +0,26 +0,33 +0,01 +0,015 

Расчетные коэффициенты для 

определения численности 

населения: 
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Грушевское  

сельское поселение 
Ростовская область 

Позитивн. 

вариант 

Негативн. 

вариант 

Негативн. 

вариант 

Позитивн. 

вариант 

 1
я
 очередь (10 лет) 1,03 0,98 х х 

 расчетный срок (25 лет) 1,07 0,95 х х 

Расчет численности населения: 

I. Позитивный вариант: 

1
я
 очередь: 4 812 

10

100

26,00
1 







 
 = 4812  1,03 = 4 956 (чел.) 

Расчетный срок: 4 812 

25

100

26,00
1 







 
  = 4812  1,07 = 5 148 (чел.) 

II. Негативный вариант: 

1
я
 очередь: 4 812 

 
10

100

33,052,0
1 







 
 = 4812 0,98 = 4 716 (чел.) 

 

Расчетный срок: 4 812 
 

25

100

33,052,0
1 







 
  = 4812  0,9518 = 4 580 (чел.) 

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 7500 человек. 

Увеличение численности населения составит: 

7500 – 4008 = 3492 человека 

С учётом необходимости обеспечения жилой территорией увеличивающееся население 

для размещения приусадебных участков площадью 0,06-0,10 га каждый с индивидуальной 

малоэтажной усадебной застройкой, общая площадь такой территории составит: 

3492 : 28 = 124,7 га, 

где: 28 – расчётная плотность населения чел./га, при среднем размере семьи в 

Грушевском сельском поселении – 2,85 чел. 

Динамика возрастной структуры населения на перспективу рассчитывалась исходя из 

следующих предпосылок: 

1. Учитывалась современная возрастная структура населения с выделением возрастных 

групп, переходящих в течение рассматриваемых периодов из одной основной возрастной 

группы в другую, с учетом миграции населения. 

2. Тенденция изменения уровней рождаемости и смертности принималась в соответствии 

с таблицей № 1. 

Возрастная структура населения принималась следующей: 

- в возрасте младше трудоспособного –29%; 

- в трудоспособном возрасте – 46,5%; 

- в возрасте старше трудоспособного – 24,5%. 

Динамика возрастной структуры населения Грушевского сельского поселения на 

перспективу по рассматриваемым вариантам будет следующей: 

Таблица № 6.  

№ 

п/п 
Возрастные группы 

Годы 

Сущ. 

положение 
1я очередь 

Расчетный 

срок 

1. 
Младше трудоспособного 

возраста 
1392 2 998 3 430 
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№ 

п/п 
Возрастные группы 

Годы 

Сущ. 

положение 
1я очередь 

Расчетный 

срок 

2. В трудоспособном возрасте 2237 4 808 5 500 

3. 
Старше трудоспособного 

возраста 
1183 2 553 2 896 

 ИТОГО: 4812 10 339 11 826 

Эта информация необходима для некоторой корректировки расчета объектов 

обслуживания и коммуникационных сетей. 

 

2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

 

Прогноз спроса водопотребления 

Таблица № 7.  

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
I этап 

Расчетный  

срок 

1. Хозяйственно-питьевые нужды м
3
/сут. 1240 3120 

2. Производственные нужды - “ -  290 670 

3. Неучтенные расходы  - “ - 153 379 

 ВСЕГО: м
3
/сут. 1683 4169 

 

При разработке настоящего раздела - в связи с наличием в рассматриваемом поселении 

единственного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения – принимается решение о 

подаче воды всем потребителям (с учетом и производственных нужд - в основном предприятия 

местной пищевой промышленности и переработки сельхозпродукции) одного качества – 

питьевого. 

Качество воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды населением и местной 

промышленностью должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

 

Прогноз спроса газоснабжения 

Таблица № 8.  

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

Измерения 
I этап 

Расчетный 

срок 

1. 
Потребление газа на коммунально-

бытовые нужды 
млн. куб.м/год 37,865 43,535 

2. 
Потребление газа на 

производственные нужды 
- “ - 7,5 9,5 

 ИТОГО: млн. куб.м/год 45,365 53,035 

 

Прогноз спроса на электрические нагрузки по поселению. 

Таблица № 9.  
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
I этап 

Расчетный  

срок 

1. Селитебные территории кВт 20143 23225 

2. Промышленные зоны кВт 4300 5350 

 ВСЕГО: кВт 24443 28575 

Потребление электроэнергии. 

Таблица № 10.  

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
I этап 

Расчетный  

срок 

1. 
Потребность на коммунально-

бытовые нужды 

млн.кВт 

ч/год 
12,20 15,50 

2. 
Потребность на производственные 

нужды 
- “ - 2,70 3,35 

 ВСЕГО: 
млн.кВт 

ч/год 
14,90 18,85 

        

             Раздел 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 

 

1.  Целевые показатели развития системы электроснабжения. 

 

Расчёт электрических нагрузок проводился в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34. 

20. 185 - 94. 

Расчёт электрических нагрузок для жилищно-коммунального сектора включает в себя 

нагрузки жилых домов, общественных зданий (административных, учебных, научных, 

лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, наружного 

освещения, систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения, а также нагрузки 

различных мелкопромышленных и прочих потребителей, питающихся по городским 

распределительным сетям. 

Краткая характеристика объекта 

Проектная численность населения на первую очередь строительства составит – 10 339 

человек, на расчетный срок с учетом рекреантов – 11 826 человек. 

На территории поселения размещается рекреационное жилье, где будут размещаться 

объекты соцкультбыта, учреждения общественного и коммунального обслуживания, жилая 

застройка, объекты отдыха, развлечений и спортивные сооружения.    

Застройка населенных пунктов поселения в основном малоэтажная. 

При разработке схемы электроснабжения территории Грушевского поселения на 

расчетный срок до 2020 года учтены вопросы электроснабжения всех объектов населенных 

пунктов. 

Источники питания и трансформаторные подстанции 

       В соответствии со схемой инженерных сетей, выполненной в составе «Схемы 

территориального развития Аксайского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики» и 

соответствующей разработкам ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 

«Южэнергосетьпроект». В связи с развитием Грушевского сельского поселения, 

формированием новых селитебных и промышленных зон, генпланом предусмотрена 

реконструкция действующих электроподстанций: 35/6 кВ, «Грушевская» и 110/10 

«Камышевахская», расположенные в южной части поселения, в центре основных нагрузок.  

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, 

общественная и производственная застройка, расположенная как в населённых пунктах, так и 

за их пределами, на территории сельского поселения.  



56 Ведомости Грушевского сельского поселения Нормативные акты  № 14 (36)   8   августа  2012г. 

 

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам 

коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к 

инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-

аналогам.  

Сложившаяся воздушная электросеть подлежит реконструкции с развитием по 

территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых 

распределительных станций РП-35/10 кВ и трансформаторных подстанций ТП-10/0.6 кВ в 

центрах нагрузок. 

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых 

необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов 

за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт 

замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное. 

 

                     Общие электрические нагрузки по поселению 

Таблица № 11 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
I этап 

Расчетный  

срок 

1. Селитебные территории кВт 20143 23225 

2. Промышленные зоны кВт 4300 5350 

 ВСЕГО: кВт 24443 28575 

 

Потребление электроэнергии 

Таблица № 12 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
I этап 

Расчетный  

срок 

1. 
Потребность на коммунально-

бытовые нужды 

млн.кВт 

ч/год 
12,20 15,50 

2. 
Потребность на производственные 

нужды 
- “ - 2,70 3,35 

 ВСЕГО: 
млн.кВт 

ч/год 
14,90 18,85 

 

2. Целевые показатели развития системы теплоснабжения. 

 

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, 

согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных 

АОГВ.  

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено 

дифференцированным: 

     -дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), учреждения культуры (СДК), средние 

общеобразовательные школы (ООШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться 

теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных 

котельных; 

      -все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт 

встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных. 

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом 

предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы 

смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе. 

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному 

переводу на газовое топливо. 
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3. Целевые показатели развития системы водоснабжения. 

 

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по 

реконструкции и  развитию системы водоснабжения территории Грушевского сельского 

поселения: 

-     реконструкция водохозяйственных сооружений в каждом населённом пункте, в т.ч.: 

водозаборных сооружений в ст. Грушевской; 

-  на расчётный срок использование второго источника водоснабжения – магистрального 

водовода от подземных источников северных районов области, предполагаемого к прокладке 

вдоль автомагистрали М-4 «Дон»; 

-  реконструкция водохозяйственных сооружений на территориях населённых пунктов с 

организацией зон их санитарной охраны (подробнее см. раздел «Развитие инженерной 

инфраструктуры населённых пунктов»); 

-   развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения 

инвестиционных участков селитебных и производственных зон; 

-  проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления. 

Актуальным является вопрос улучшения качества очистки воды, путём внедрения 

технологических инноваций, материалов, реагентов (технология «серебряная вода» и т.п.). 

Важным составляющим реконструкции системы водоснабжения на 1-ю очередь является 

переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со 

сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водоводов от очистных 

сооружений, с последующей разводкой к водохозяйственным сооружениям населённых 

пунктов. 

Наиболее перспективным представляется прокладка Ростовского группового водовода, в 

т.ч.: к Грушевскому сельскому поселению, а также прокладка нового водовода от 

магистрального водовода, проектируемого вдоль автомагистрали М-4 «Дон», и, далее, по 

территории Грушевского сельского поселения к водохозяйственным сооружениям населённых 

пунктов. Этот водовод обеспечит всех водопотребителей Грушевского и прилегающих 

сельских поселений. Его протяжённость по территории поселения составит 11,3 км. Оба 

водовода закольцовываются через проектируемый узел переключения. 

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их 

сооружений, как на территориях отдельных населённых пунктов, так и всего сельского 

поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно 

централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные 

скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде 

технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена также 

необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы 

водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением 

удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования 

питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем 

водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, 

регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с 

оплатой по фактическому потреблению. 

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны 

генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной 

программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной 

целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий 

проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень 

показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей 

качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение. 
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Водопотребление по поселению. 

Таблица  № 10 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
I этап 

Расчетный  

срок 

1. Хозяйственно-питьевые нужды м
3
/сут. 1240 3120 

2. Производственные нужды - “ -  290 670 

3. Неучтенные расходы  - “ - 153 379 

 ВСЕГО: м
3
/сут. 1683 4169 

 

4. Целевые показатели развития системы водоотведения. 

 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного 

водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, проектом решена двуединая задача - 

организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной 

застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы 

может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и 

независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных 

сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для 

поселения. Проектом предусмотрено:  

- строительство рассчитанной мощностью канализационных очистных сооружений 

биологического типа в ст. Грушевская  и х. Камышеваха; 

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих 

селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в 

канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее 

пониженных частях этих населённых пунктов и, далее, напорными коллекторами на 

очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от 

населённых пунктов;  

- устройство локальных очистных сооружений, работающих с использованием 

инновационных технологий (активный ил и т. п.) во всех остальных населённых пунктах – 

х. Весёлый, х. Обухов, х. Горизонт и х. Валовый. Очищенные до 96% стоки (уровень 

рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу; 

- канализование существующих и проектируемых объектов промышленных зон 

самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции 

(КНС), размещаемые также в пониженных местах с последующей перекачкой на очистные 

сооружения; 

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с 

устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, 

возможно направить ниже по рельефу, в балки. Применение современных 

водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, 

повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  

позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, 

нагрузку на очистные сооружения. 

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии 

прокладки инженерных сетей. 

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических 

изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий 

предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам 

водоотведения. 

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы 
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водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию 

негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, 

снижение загрязнения водного бассейна и почв. 

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с 

муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище». 

 

5. Целевые показатели развития системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов. 

 

             Отсутствует система санитарной очистки территории. 

 

6. Целевые показатели развития системы газоснабжения. 

 

Генеральным планом предусмотрено сохранение действующей схемы газоснабжения 

населённых пунктов и отдельных промзон Грушевского сельского поселения, с ее 

реконструкцией и развитием, а также газоснабжение не газифицированных населённых 

пунктов – х. Горизонт, х. Валовый и х. Обухов. 

Газоснабжение населенных пунктов предусмотрено выполнить по раздельной схеме - от 

ГРП  отдельно для каждого из населенных пунктов. 

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по следующей схеме: от 

подводящих газопроводов высокого давления и, далее, через ГРП, газопроводами среднего 

давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ. 

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа 

будет осуществляться по двухступенчатой системе: 

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРП с раздельными выходами: 

газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления; 

ГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и 

поддержания его на заданном уровне. 

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим 

котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления 

газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам. 

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые. 

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми. 

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения 

технических условий. 

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной 

схеме, со строительством отдельных веток от ГРП с подключением к ним котельных блочно-

модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее 

время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным  промзонам 

соответствующих площадей. 

 

Расчетное потребление газа по поселению 

Таблица № 13 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

Измерения 
I этап 

Расчетный 

срок 

1. 
Потребление газа на коммунально-

бытовые нужды 
млн. куб.м/год 37,865 43,535 

2. 
Потребление газа на 

производственные нужды 
- “ - 7,5 9,5 

 ИТОГО: млн. куб.м/год 45,365 53,035 
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Общая протяженность газовых сетей, ориентировочно – 24 000 м. 

 

Развитие инженерной инфраструктуры станицы Грушевская        

 Раздел   4. Программа инвестиционных проектов. 

1-5. Инвестиционные проекты электроснабжения, будут выполнены в 2013 году.  

Инвестиционный проект газоснабжения осуществляется в соответствии с областной 

программой газификации Ростовской области. Инвестиционный проект захоронения 

(утилизации) твердых бытовых отходов будет выполнен согласно Генеральной схеме 

очистки территории Грушевского сельского поселения, разрабатываемой в 2012 году. 

 

6.Программа инвестиционных проектов в водоотведении. 

Водоснабжение и водоотведение отражены в инвестиционном проекте «Программа 

первоочередных мероприятий «Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов Грушевского сельского поселения Аксайского района 

Ростовской области на 2011 – 2020г.г.»  

 (приложение к Программе). 
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«Программа первоочередных мероприятий 
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населенных пунктов Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области 

на 2011 – 2020г.г.» 
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пунктов Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на 2011-

2020 гг» 

  

НАИМЕНОВАНИЕ  ПРОЕКТА «Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов Грушевского сельского поселения Аксайского района 

Ростовской области на 2011-2020г.г.» 

Основание для разработки 

инвестиционного проекта  

Федеральный закон от 30.12.2004 г № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»   (в редакции  от 

30.12.2006 г) 

Заказчик проекта Администрация Грушевского сельского поселения 

Разработчик проекта  ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» 

Исполнители проекта  ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

I этап - Реабилитация инженерной инфраструктуры водоснабжения 2011 

— 2013 гг. 

II этап — Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов 

Грушевского сельского поселения 2014 — 2020 гг. 

Территория реализации проекта Территория муниципального образования «Грушевское сельское 

поселение» 
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СПОСОБ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Реализация проекта частно-государственного партнерства по выполнению 

программы модернизации и реконструкции объектов муниципальной 

инфраструктуры 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  ОАО «Аксайская ПМК РСВС» выступает в качестве инициатора 

инвестиционного проекта и является коммерческим участником. 

Возможно государственное софинансирование из средств 

инвестиционного фонда Российской Федерации. Проект реализуется 

совместно с Администрацией Ростовской области и Администрацией 

Грушевского сельского поселения. 

Источник финансирования проекта - Государственное софинансирование из средств инвестиционного фонда 

Российской Федерации 

3. Финансирование из средств областного и местного бюджетов 

4. Средства инвесторов за счет применения тарифа на подключение к 

системам водоснабжения и водоотведения. 

5. Тариф для потребителей 

Цели проекта Повышение надежности сетей и сооружений водоснабжения. 

Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в 

соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения 

услугами новых потребителей. 

Повышение экономической безопасности. 

Повышение экономической эффективности оказанных услуг. 

Обеспечение условий устойчивого жилищного и промышленного развития 

Грушевского сельского поселения в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Задачи, решаемые в ходе 

реализации проекта 

Реконструкция и модернизация систем водоснабжения, увеличение 

пропускной способности водопроводов, снижение аварийности. 

Строительство новых мощностей для обеспечения услугами по 

водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме 

существующих и планируемых потребителей. 

 

                 2.  ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

2.1. Территория реализации инвестиционного проекта 

Грушевское сельское поселение находится в северной части Аксайского района Ростовской 

области. Общая площадь территории сельского поселения – 146,72 кв.км. Плотность населения – 32,8 

человек на кв.км. 

Административным центром сельского поселения является ст. Грушевская  население 4295 чел. 

В границах поселения также расположены: 

 - х. Камышеваха – 340 чел.,  

 - х. Валовый – 116 чел.,  

 - х. Весёлый – 294 чел.,  

 - х. Горизонт – 37 чел.,  

 - х. Обухов – 25 чел.  

Расстояние от границы Грушевского сельского поселения до районного центра – 20 км, до 

областного центра г. Ростова-на-Дону – 25 км. Связь осуществляется по асфальтированной 

автомагистрали II технической категории М-4 «Дон». Особенность близкого расположения 

относительно крупных городов определяет статус поселения как базы для расположения объектов 

областного значения. 

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода 

времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, 

функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: 

автомагистраль федерального значения М-4 «Дон», проходящая по территории поселения в восточной 

её части и река Тузлов, разделяющая территорию поселения на возвышенную – южную и низменную – 

северную.  

На планировочную структуру территории поселения большое влияние оказывают: дороги 

межпоселкового значения и многочисленные балки, рельеф местности, ручьи и запруды, магистральные 

газопроводы и другие межпоселковые сети.  
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Жилая и общественная застройка населенных пунктов централизованного канализования с 

очисткой стоков не имеет. В перспективе целесообразно развивать сеть локальных очистных 

сооружений. 

 

2.2. Краткая экономическая и демографическая характеристика Грушевского сельского 

поселения 

 

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические 

показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения. На 

сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем как для всей 

страны в целом, так и для  Грушевского сельского поселения. 

В состав Грушевского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: 

 ст. Грушевская - 4295 чел.; 

 х. Валовый  - 116   чел.; 

 х. Веселый  -         294  чел.; 

 х. Горизонт  -   37   чел.; 

 х. Камышеваха -  340  чел.; 

 х. Обухов  -    25  чел.            

 ИТОГО:  - 5107  чел. 

Расчетная численность населения по Грушевскому сельскому поселению 

                                                                                  Таблица № 1  

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 
В среднем  

за 5 лет. 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность населения на 1.01.2006 

года, чел. 
4 750 4 776 4 796 4 788 4 802 4 780 

Родилось  «+», чел. 34 25 32 33 42 33,2 

Умерло  «-», чел. 67 51 46 58 68 58 

Естественный прирост («+», «-»), чел. -33 -26 -14 -25 -26 -24,8 

Прибыло «+», чел. 19 23 47 51 68 41,6 

Убыло «-», чел. 12 17 25 40 52 29,2 

Приток (отток) «+», «-», чел. +7 +6 +22 +11 +16 12,4 

Численность населения на конец года, 

чел.: 
4 776 4 796 4 788 4 802 4 812 4 797,8 

 

 

Станица Грушевская 

Административным центром Грушевского сельского поселения является станица Грушевская, 

расположенная в южной части поселения вдоль реки Тузлов, на её высоком левом берегу и рассечённая 

автомагистралью федерального значения М-4 «Дон». Население станицы составляет  4295 чел.,  площадь – 625,0 

га. 

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно сложную структуру, сложившуюся 

таковой в основном из-за сложного рельефа и длительное время отсутствующего генерального плана. 

Общестаничная  общественная зона в виде единого центра не сформировалась. Отдельными участками 

общественных зданий на территории станицы расположены: детский сад, средняя общеобразовательная  и 

основная общеобразовательная школы со спортивными площадками, действующий храм сввм. Варвары и 

разрушенный храм Иоанна Богослова, магазины и амбулатория. В центральной части станицы сложилась 

небольшая общественная зона, сформированная зданием Администрации сельского поселения и зданием Дома 

культуры, а также сформирован небольшой  сельский  сквер. 

Жилая застройка представлена только усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами.  

В южной части станицы сложилась производственная зона, включённая в существующую черту 

населенного пункта. В восточной части станица разделена федеральной автомагистралью М-4 «Дон». Связь 

между частями станицы осуществляется под мостовым переходом автомагистрали. В южной части населённого 



64 Ведомости Грушевского сельского поселения Нормативные акты  № 14 (36)   8   августа  2012г. 

 
пункта расположены земли с/х назначения – эта территория предлагается для развития селитебной территории ст. 

Грушевская. 

Благоустройство территории не достаточно развито: многие улицы не имеют асфальтированного покрытия 

проезжих частей и тротуаров. 

Санитарно-защитные зоны отсутствуют. 

Система инженерного обеспечения достаточно развита. 

Водоснабжение осуществляется от буровой на воду скважины, каптажного колодца и  частично из 

артскважин, а также - от придомовых колодцев. Качество воды зачастую неудовлетворительное. Площадка 

водохозяйственных сооружений расположена в южной части населенного пункта. 

Застройка станицы практически не имеет централизованной канализации. Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых стоков и пруды - отстойники г. Новочеркасска расположены западнее от территории 

сельского поселения. 

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/6 кВ, расположенной на территории 

поселения, к югу от станицы. 

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен в северной части 

населенного пункта. 

Теплоснабжение обеспечивается локальными котельными, и от индивидуальных АОГВ. 

Станица  телефонизирована. 

Хутор Камышеваха 

 

Хутор Камышеваха расположен в южной части поселения, западнее ст. Грушевская и практически слился с 

нею. Население хутора составляет 340 чел., площадь – 31,1 га. 

Населённый пункт сформировался в планировочной увязке с административным центром поселения, но его 

развитие ограничено расположением в пойменной части рек Тузлов и Большой Несветай, а также крутым склоном 

р. Тузлов. 

Общественная зона, не имеющая четкого композиционного ядра, представлена следующими зданиями и 

сооружениями: сельским  Домом культуры, ФАП и магазином. 

Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Благоустроенной рекреационной зоны в 

хуторе нет. 

В северо-восточной части хутора расположены: молочная ферма (недействующая).  

Благоустройство территории недостаточно развитое, не все улицы имеют асфальтированное покрытие 

проезжих частей и тротуаров. 

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. 

Водоснабжение осуществляется от  артскважин и придомовых колодцев. 

Хутор не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от трансформаторной подстанции 

ст. Грушевская, через собственную ТП-10/0,4 кВ. 

Теплоснабжение – от отдельных котельных и индивидуальных АОГВ. 

Газоснабжением хутор обеспечен частично, ГРП расположен в южной части территории. 

Хутор телефонизирован. 

 

Хутор Валовый 

Хутор Валовый  расположен в северо-западной части поселения. С юга хутор примыкает к федеральной 

автотрассе М-4 «Дон». Население хутора составляет 116 чел.,  площадь – 47,1 га.  

В планировочном отношении населённый пункт имеет достаточно чёткую упорядоченную структуру 

кварталов. Общественные здания в хуторе отсутствуют. 

Благоустроенная рекреационная зона в населённом пункте отсутствует. В разных частях населенного 

пункта имеются отдельные лесопосадки. 

Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными 1-4 квартирными домами. Нового усадебного 

жилищного строительства не ведётся. 

Производственная зона отсутствует. За чертой населённого пункта, в западной части имеется участок  

фермерского хозяйства. 

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия 

проезжих  частей и тротуаров. 

Система инженерного обеспечения не развита. 

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.  

Очистные сооружения канализационных стоков отсутствуют. 

Теплоснабжение - печное. 

Газоснабжение  отсутствует. 

Хутор Весёлый 

 

Хутор Весёлый расположен в восточной части поселения. Население хутора составляет 294 чел.,  площадь – 

47,1 га. 
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Въезд в хутор осуществляется асфальтированным съездом с федеральной автотрассы М-4 «Дон» и через х. 

Веселый проходит автодорога областного значения с щебеночным покрытием  «сл. Родионово-Несветайская – г. 

Новочеркасск». 

Существующая селитебная территория сформирована в пойменной зоне  

р. Грушевка. В планировочном отношении структура кварталов достаточно четкая. 

Общественный центр отсутствует, из зданий общественного назначения имеется магазин. 

Рекреационные территории и спортивные площадки в  хуторе  отсутствуют. 

Жилая застройка представлена усадебными 1- 2 квартирными домами.  

В западной части х. Веселый  расположена территория бывшей  молочной фермы. Санитарные зоны до  

жилой территории отсутствуют. 

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия 

проезжих  частей и тротуаров. 

Система инженерного обеспечения не развита. 

Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев.  

Канализация застройки осуществляется в выгребные ямы. 

Электроснабжение – от подводящих ЛЭП 10 кВ, через 3 ТП – 10/0,4 кВ. 

Теплоснабжение - печное. 

Газоснабжением  обеспечена большая часть домовладений хутора. 

Хутор телефонизирован. 

Хутор Горизонт 

Хутор Горизонт расположен в западной части поселения и прилегает к его границе. Население хутора 

составляет 37 чел.,  площадь – 7,6 га.  

Въезд в хутор осуществляется через хутор Камышеваха. 

В планировочном отношении населённый пункт представляет собой одну жилую улицу, застроенную 

усадебными  1- 3-квартирными жилыми домами.  

Общественные здания отсутствуют. 

Рекреационная зона не сформирована.  

Производственные предприятия на территории населённого пункта отсутствуют. 

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия 

проезжих  частей и тротуаров. 

Санитарно-защитные зоны отсутствуют. 

Система инженерного обеспечения не развита. 

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев. 

Хутор не канализован. 

Электроснабжение осуществляется от подводящих ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ. 

Газоснабжение отсутствует. 

Теплоснабжение – печное. 

Хутор телефонизирован. 

Хутор Обухов 

 

Хутор Обухов расположен в восточной части сельского поселения. Население посёлка составляет 25 чел., 

площадь – 19,3 га. 

Посёлок имеет выезд на федеральную автотрассу М-4 «Дон». С востока хутор ограничен санитарно-

охранной территорией магистрального газопровода. 

Планировочная структура населённого пункта представлена одной жилой улицей. 

Здания общественного назначения отсутствуют.  

Жилая застройка представлена усадебными одноквартирными домами. 

Производственная и коммунальная зоны отсутствуют. 

Благоустройство территории недостаточное.  

Система инженерного обеспечения не развита. 

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев. 

Централизованная канализация отсутствует. 

Теплоснабжение – печное. 

Электроснабжение осуществляется от подводящей ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ. 

Газоснабжение отсутствует. 

 

3. Развитие инженерной инфраструктуры Грушевского сельского поселения 

3.1 Система водоснабжения 

 

Схемой предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и  развитию системы 

водоснабжения территории Грушевского сельского поселения: 

-   реконструкция водохозяйственных сооружений в каждом населённом пункте, в т.ч.: водозаборных сооружений 
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в ст. Грушевской; 

-   на расчётный срок использование второго источника водоснабжения – магистрального водовода от подземных 

источников северных районов области, предполагаемого к прокладке вдоль автомагистрали М-4 «Дон»; 

-   реконструкция водохозяйственных сооружений на территориях населённых пунктов с организацией зон их 

санитарной охраны (подробнее см. раздел «Развитие инженерной инфраструктуры населённых пунктов»); 

-   развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков 

селитебных и производственных зон; 

-   проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления. 

Актуальным является вопрос улучшения качества очистки воды, путём внедрения технологических 

инноваций, материалов, реагентов (технология «серебряная вода» и т.п.). Важным составляющим реконструкции 

системы водоснабжения на 1-ю очередь является переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой 

ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водоводов от очистных 

сооружений, с последующей разводкой к водохозяйственным сооружениям населённых пунктов. 

Наиболее перспективным представляется прокладка Ростовского группового водовода, в т.ч.: к 

Грушевскому сельскому поселению, а также прокладка нового водовода от магистрального водовода, 

проектируемого вдоль автомагистрали М-4 «Дон», и, далее, по территории Грушевского сельского поселения к 

водохозяйственным сооружениям населённых пунктов. Этот водовод обеспечит всех водопотребителей 

Грушевского и прилегающих сельских поселений. Его протяжённость по территории поселения составит 11,3 км. 

Оба водовода закольцовываются через проектируемый узел переключения. 

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений, как 

на территориях отдельных населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок 

предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно 

расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде 

технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена также необходимость проведения 

следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного 

баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, 

сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем 

водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и 

порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению. 

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом 

в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия 

направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный 

уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества 

подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение. 

Водопотребление по поселению. 

Таблица  № 10 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
I этап 

Расчетный  

срок 

1. Хозяйственно-питьевые нужды м
3
/сут. 1240 3120 

2. Производственные нужды - “ -  290 670 

3. Неучтенные расходы  - “ - 153 379 

 ВСЕГО: м
3
/сут. 1683 4169 

 

3.2 Система водоотведения 

 

В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного 

водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, проектом решена двуединая задача - 

организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной 

застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы 

может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и 

независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных 

сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для 

поселения. Проектом предусмотрено:  

- строительство рассчитанной мощностью канализационных очистных сооружений 

биологического типа в ст. Грушевская  и х. Камышеваха; 



         № 14 (36) 8 августа    2012г. Нормативные акты Ведомости Грушевского сельского поселения  

 

67 

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих 

селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в 

канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее 

пониженных частях этих населённых пунктов и, далее, напорными коллекторами на 

очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от 

населённых пунктов;  

- устройство локальных очистных сооружений, работающих с использованием 

инновационных технологий (активный ил и т. п.) во всех остальных населённых пунктах – 

х. Весёлый, х. Обухов, х. Горизонт и х. Валовый. Очищенные до 96% стоки (уровень 

рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу; 

- канализование существующих и проектируемых объектов промышленных зон 

самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции 

(КНС), размещаемые также в пониженных местах с последующей перекачкой на очистные 

сооружения; 

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с 

устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, 

возможно направить ниже по рельефу, в балки. Применение современных 

водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, 

повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  

позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, 

нагрузку на очистные сооружения. 

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии 

прокладки инженерных сетей. 

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических 

изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий 

предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам 

водоотведения. 

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы 

водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию 

негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, 

снижение загрязнения водного бассейна и почв. 

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с 

муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище». 

4. Система водоснабжения ст. Грушевская 

 

Административным центром Грушевского сельского поселения является станица 

Грушевская, расположенная в южной части поселения вдоль реки Тузлов, на её высоком левом 

берегу и рассечённая автомагистралью федерального значения М-4 «Дон». Население станицы 

составляет  4295 чел., площадь – 625,0 га. 

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно сложную структуру, 

сложившуюся таковой в основном из-за сложного рельефа и длительное время 

отсутствующего генерального плана. 

Общестаничная  общественная зона в виде единого центра не сформировалась. 

Отдельными участками общественных зданий на территории станицы расположены: детский 

сад, средняя общеобразовательная  и основная общеобразовательная школы со спортивными 

площадками, действующий храм сввм. Варвары и разрушенный храм Иоанна Богослова, 

магазины и амбулатория. В центральной части станицы сложилась небольшая общественная 

зона, сформированная зданием Администрации сельского поселения и зданием Дома 

культуры, а также сформирован небольшой  сельский  сквер. 

Жилая застройка представлена только усадебными одноэтажными 1-2 квартирными 

домами.  
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В южной части станицы сложилась производственная зона, включённая в существующую 

черту населенного пункта. В восточной части станица разделена федеральной автомагистралью 

М-4 «Дон». Связь между частями станицы осуществляется под мостовым переходом 

автомагистрали. В южной части населённого пункта расположены земли с/х назначения – эта 

территория предлагается для развития селитебной территории ст. Грушевская. 

Благоустройство территории не достаточно развито: многие улицы не имеют 

асфальтированного покрытия проезжих частей и тротуаров. 

Санитарно-защитные зоны отсутствуют. 

Система инженерного обеспечения достаточно развита. 

Водоснабжение осуществляется от буровой на воду скважины, каптажного колодца и  

частично из артскважин, а также - от придомовых колодцев. Качество воды зачастую 

неудовлетворительное. Площадка водохозяйственных сооружений расположена в южной части 

населенного пункта. 

Застройка станицы практически не имеет централизованной канализации. Очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых стоков и пруды - отстойники г. Новочеркасска 

расположены западнее от территории сельского поселения. 

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/6 кВ, расположенной на 

территории поселения, к югу от станицы. 

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен в 

северной части населенного пункта. 

Теплоснабжение обеспечивается локальными котельными, и от индивидуальных АОГВ. 

Станица  телефонизирована. 

Водопотребление ст. Грушевской 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 
I этап 

Расчетный 

срок 

1. 
Среднесуточное водопотребление на 1 

человека. 
л/сут. 120 300 

2. 
Хозяйственно-питьевое 

водопотребление 
м

3
/сут. 822 2250 

3. 
Водопотребление на производственные 

нужды 
- “ - 200 500 

4. Неучтенные расходы (10 %) - “ - 102 275 

 ИТОГО:  1124 3025 

 
Хутор Камышеваха 

 

Хутор Камышеваха расположен в южной части поселения, западнее ст. Грушевская и 

практически слился с нею. Население хутора составляет 340 чел., площадь – 31,1 га. 

Населённый пункт сформировался в планировочной увязке с административным центром 

поселения, но его развитие ограничено расположением в пойменной части рек Тузлов и 

Большой Несветай, а также крутым склоном р. Тузлов. 

Общественная зона, не имеющая четкого композиционного ядра, представлена 

следующими зданиями и сооружениями: сельским  Домом культуры, ФАП и магазином. 

Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Благоустроенной 

рекреационной зоны в хуторе нет. 

В северо-восточной части хутора расположены: молочная ферма (недействующая).  

Благоустройство территории недостаточно развитое, не все улицы имеют 

асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров. 

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. 

Водоснабжение осуществляется от  артскважин и придомовых колодцев. 
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Хутор не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от 

трансформаторной подстанции ст. Грушевская, через собственную ТП-10/0,4 кВ. 

Теплоснабжение – от отдельных котельных и индивидуальных АОГВ. 

Газоснабжением хутор обеспечен частично, ГРП расположен в южной части территории. 

Хутор телефонизирован. 

                                  Водопотребление х. Камышеваха 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 
I этап 

Расчетный 

срок 

1. 
Среднесуточное водопотребление на 

1 человека. 
л/сут. 120 200 

2. 
Хозяйственно-питьевое 

водопотребление 
м

3
/сут. 167,0 374 

3. 
Водопотребление на 

производственные нужды 
- “ - 70,0 90,0 

4. Неучтенные расходы (10 %) - “ - -24,0 36 

 ИТОГО:  261,0 500,0 

 

Хутор Валовый 

Хутор Валовый  расположен в северо-западной части поселения. С юга хутор примыкает 

к федеральной автотрассе М-4 «Дон». Население хутора составляет 116 чел., площадь – 47,1 га.  

В планировочном отношении населённый пункт имеет достаточно чёткую 

упорядоченную структуру кварталов. Общественные здания в хуторе отсутствуют. 

Благоустроенная рекреационная зона в населённом пункте отсутствует. В разных частях 

населенного пункта имеются отдельные лесопосадки. 

Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными 1-4 квартирными домами. 

Нового усадебного жилищного строительства не ведётся. 

Производственная зона отсутствует. За чертой населённого пункта, в западной части 

имеется участок  фермерского хозяйства. 

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного 

покрытия проезжих  частей и тротуаров. 

Система инженерного обеспечения не развита. 

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.  

Очистные сооружения канализационных стоков отсутствуют. 

Теплоснабжение - печное. 

Газоснабжение  отсутствует. 

Водопотребление х. Вловый 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 
I этап 

Расчетный 

срок 

1. 
Среднесуточное водопотребление на 1 

человека. 
л/сут. 120 200 

2. 
Хозяйственно-питьевое 

водопотребление 
м

3
/сут. 57,0 94,0 

3. Неучтенные расходы (10 %) - “ - 6,0 9,4 

 ИТОГО:  63,0 104,0 

 
Хутор Весёлый 

Хутор Весёлый расположен в восточной части поселения. Население хутора составляет 

294 чел.,  площадь – 47,1 га. 

Въезд в хутор осуществляется асфальтированным съездом с федеральной автотрассы М-4 

«Дон» и через х. Веселый проходит автодорога областного значения с щебеночным покрытием 

«сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск». 
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Существующая селитебная территория сформирована в пойменной зоне р. Грушевка. В 

планировочном отношении структура кварталов достаточно четкая. 

Общественный центр отсутствует, из зданий общественного назначения имеется магазин. 

Рекреационные территории и спортивные площадки в поселке отсутствуют. 

Жилая застройка представлена усадебными 1- 2 квартирными домами.  

В западной части х. Веселый  расположена территория бывшей  молочной фермы. 

Санитарные зоны до жилой территории отсутствуют. 

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного 

покрытия проезжих  частей и тротуаров. 

Система инженерного обеспечения не развита. 

Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев.  

Канализация застройки осуществляется в выгребные ямы. 

Электроснабжение – от подводящих ЛЭП 10 кВ, через 3 ТП – 10/0,4 кВ. 

Теплоснабжение - печное. 

Газоснабжением  обеспечена большая часть домовладений хутора. 

Хутор телефонизирован. 

Водопотребление х. Весёлый 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 
I этап 

Расчетный 

срок 

1. 
Среднесуточное водопотребление на 1 

человека. 
л/сут. 120 200 

2. 
Хозяйственно-питьевое 

водопотребление 
м

3
/сут. 144 320 

3. 
Водопотребление на производственные 

нужды 
- “ - 20 80 

4. Неучтенные расходы (10%) - “ - 16,4 40 

 ИТОГО:  180,4 440 

 

Хутор Горизонт 

Хутор Горизонт расположен в западной части поселения и прилегает к его границе. 

Население хутора составляет 37 чел., площадь – 7,6 га.  

Въезд в хутор осуществляется через хутор Камышеваха. 

В планировочном отношении населённый пункт представляет собой одну жилую улицу, 

застроенную усадебными  1- 3-квартирными жилыми домами.  

Общественные здания отсутствуют. 

Рекреационная зона не сформирована.  

Производственные предприятия на территории населённого пункта отсутствуют. 

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного 

покрытия проезжих  частей и тротуаров. 

Санитарно-защитные зоны отсутствуют. 

Система инженерного обеспечения не развита. 

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев. 

Хутор не канализован. 

Электроснабжение осуществляется от подводящих ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ. 

Газоснабжение отсутствует. 

Теплоснабжение – печное. 

Хутор телефонизирован. 

Водопотребление х. Горизонт 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 
I этап 

Расчетный 

срок 

1. 
Среднесуточное водопотребление на 1 

человека. 
л/сут. 120 200 
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2. 
Хозяйственно-питьевое 

водопотребление (среднее) 
м

3
/сут. 31,2 52,0 

3. Неучтенные расходы (10 %) - “ - 3,1 5,2 

 ИТОГО:  34,3 57,2 

 

Хутор Обухов 

Хутор Обухов расположен в восточной части сельского поселения. Население посёлка 

составляет 25 чел., площадь – 19,3 га. 

Посёлок имеет выезд на федеральную автотрассу М-4 «Дон». С востока хутор ограничен 

санитарно-охранной территорией магистрального газопровода. 

Планировочная структура населённого пункта представлена одной жилой улицей. 

Здания общественного назначения отсутствуют.  

Жилая застройка представлена усадебными одноквартирными домами. 

Производственная и коммунальная зоны отсутствуют. 

Благоустройство территории недостаточное.  

Система инженерного обеспечения не развита. 

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев. 

Централизованная канализация отсутствует. 

Теплоснабжение – печное. 

Электроснабжение осуществляется от подводящей ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ. 

Газоснабжение отсутствует. 

 

Водопотребление х. Обухов 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 
I этап 

Расчетный 

срок 

1. 
Среднесуточное водопотребление на 1 

человека. 
л/сут. 120 200 

2. 
Хозяйственно-питьевое 

водопотребление 
м

3
/сут. 16,0 26,0 

3. Неучтенные расходы (10 %) - “ - 1,6 2,6 

 ИТОГО:  17,6 28,6 

 
8. Система водоотведения ст. Грушевская 

 

Генеральным планом ст. Грушевская решается задача - организация системы 

водоотведения хозяйственно-бытовых стоков как для существующей жилой, общественной и 

производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть 

инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо 

друг от друга, с использованием единых для всего посёлка канализационных очистных 

сооружений. Задача строительства и реконструкции системы водоотведения является одной из 

приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:  

  - канализование новой  жилой, общественной застройки и производственных предприятий, а 

также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и 

напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к 

размещению по основным улицам вдоль р. Тузлов (за пределами прибрежной зоны) в северной 

части станицы и, далее, напорными коллекторами в перекачивающую КНС, размещаемую в 

южной части станицы с последующей перекачкой на очистные сооружения биологического 

типа, расположенные южнее населённого пункта, на санитарном расстоянии от него. 

Мощность очистных сооружений должна быть уточнена на следующих этапах 

проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность 
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применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных 

технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС». Очищенные до 96% стоки (уровень 

рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды, возможно направить ниже по рельефу по 

укрепляемым склонам балок; 

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии 

прокладки инженерных сетей. 

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ    160-250 

мм. 

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы 

водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию 

негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, 

снижение загрязнения водного бассейна и почв.  

 

9. Система водоотведения х. Камышеваха 

       Генеральным планом ст. Грушевской решается задача - организация системы 

водоотведения хозяйственно-бытовых стоков как для существующей жилой, общественной и 

производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть 

инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо 

друг от друга, с использованием единых для всего посёлка канализационных очистных 

сооружений. Задача строительства и реконструкции системы водоотведения является одной из 

приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:  

     Водоотведение х. Камышеваха осуществить  в локальные очистные сооружения, 

работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа 

«ТОПАС»  

Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды 

возможно направить ниже по рельефу. Очистные сооружения размещаются в соответствии с 

проектами. 

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии 

прокладки инженерных сетей. 

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ – 250 мм. 

    Проектирование и строительство  систем водоотведения направлены на улучшение условий 

проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на 

окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв. 

 

10. Система водоотведения х. Валовый. 

          Генеральным планом ст. Грушевской решается задача - организация системы 

водоотведения хозяйственно-бытовых стоков как для существующей жилой, общественной и 

производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть 

инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо 

друг от друга, с использованием единых для всего посёлка канализационных очистных 

сооружений. Задача строительства и реконструкции системы водоотведения является одной из 

приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:  

          Водоотведение х. Валовый осуществить  в локальные очистные сооружения, работающих 

с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС» общей 

мощностью  х. Валовый до 100 м
3
/сут.  

         Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды 

возможно направить ниже по рельефу. Очистные сооружения размещаются в соответствии с 

проектами. 

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии 

прокладки инженерных сетей. 

         – 250 

мм. 
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Проектирование и строительство  систем водоотведения направлены на улучшение условий 

проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на 

окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв. 

 

11. Система водоотведения х. Веселый. 

             Генеральным планом ст. Грушевская решается задача - организация системы 

водоотведения хозяйственно-бытовых стоков как для существующей жилой, общественной и 

производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть 

инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо 

друг от друга, с использованием единых для всего посёлка канализационных очистных 

сооружений. Задача строительства и реконструкции системы водоотведения является одной из 

приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:  

            Водоотведение х. Веселый осуществить  в локальные очистные сооружения, 

работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа 

«ТОПАС» общей мощностью   х. Веселый до 400 м
3
/сут. 

            Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды 

возможно направить ниже по рельефу. Очистные сооружения размещаются в соответствии с 

проектами. 

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии 

прокладки инженерных сетей. 

            Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ  160 – 

250 мм. 

            Проектирование и строительство  систем водоотведения направлены на улучшение 

условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и 

производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и 

почв. 

12 Система  водоотведения х. Обухов 

           Генеральным планом ст. Грушевская решается задача - организация системы 

водоотведения хозяйственно-бытовых стоков как для существующей жилой, общественной и 

производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть 

инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо 

друг от друга, с использованием единых для всего посёлка канализационных очистных 

сооружений. Задача строительства и реконструкции системы водоотведения является одной из 

приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:  

          Водоотведение Обухов осуществить  в локальные очистные сооружения, работающих с 

использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС» общей 

мощностью  х. Обухов до 25  м
3
/сут. 

           Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды 

возможно направить ниже по рельефу. Очистные сооружения размещаются в соответствии с 

проектами. 

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии 

прокладки инженерных сетей. 

          Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ  160 – 

250 мм. 

           Проектирование и строительство  систем водоотведения направлены на улучшение 

условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и 

производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и 

почв. 

 

13 Система  водоотведения х. Горизонт 
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        Генеральным планом ст. Грушевская  решается задача - организация системы 

водоотведения хозяйственно-бытовых стоков как для существующей жилой, общественной и 

производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть 

инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо 

друг от друга, с использованием единых для всего посёлка канализационных очистных 

сооружений. Задача строительства и реконструкции системы водоотведения является одной из 

приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:   Водоотведение х. Валовый, 

х. Веселый, х. Горизонт, х. Камышеваха, х. Обухов осуществить  в локальные очистные 

сооружения, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) 

типа «ТОПАС» общей мощностью х. Горизонт до 50 м
3
/сут. 

       Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды 

возможно направить ниже по рельефу. Очистные сооружения размещаются в соответствии с 

проектами. 

        Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии 

прокладки инженерных сетей. 

       Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ  160 – 250 

мм. 

       Проектирование и строительство  систем водоотведения направлены на улучшение 

условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и 

производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и 

почв. 

 

14. Водоснабжение населенных пунктов Грушевского  сельского поселения. 

Водоснабжение ст. Грушевская осуществляется от 2 каптажных колодцев и скважины 

на воду, которые подают воду в 2 водонапорные башни объемом 25 м³ каждая. Водопроводные 

уличные сети Ø 50-100 мм проложенные в 1973 году из стальных и асбестоцементных труб. В 

связи с этим повышенная аварийность уличных водопроводов, что ведет к увеличению потерь 

воды, затрат ресурсов и времени на аварийно-восстановительные работы по устранению 

аварий. 

Водоснабжение населенных пунктов Грушевского  сельского поселения  предусматривается в 

2 очереди: 

1 — я очередь (2012  - 2015 г.г.) 

Реконструкция существующих водопроводных сетей приведена в таблице № 7 

 

Таблица №  7    

№

 

п

/

п 

Наименование 

улицы  

Изн

ос, 

% 

Существую

щий 

водопровод 

Водопровод 

прокладывае

мый 

 

Стоимость, тыс. руб. 

примечание 

Длин

а, м 

Диам

етр, 

мм 

Длин

а, м 

Диам

етр, 

мм 

Всего проек

тирова

ния 

строител

ьства 

1 ул. 

Набережная 

65 800 57 

сталь 

600 63 п/э 508,268 - 508,268 Гос.эксп. № 61-1-6-

2070-07 от 9.11.2007 г. 

2 ул. 8 Марта 65 500 57 

сталь 

380 63 п/э 219,186 - 219,186 Гос.эксп. № 61-1-6-

0490-08 от 17.04.2008 

г. 

3 Пер. 

Юбилейный 

65 300 100 

а/ц 

300 75 п/э 167,536 - 167,536 Гос.эксп. № 61-1-6-

0490-08 от 17.04.2008 

г. 

4 ул. Комарова 65 900 57 

сталь 

450 75 п/э 264,426 - 264,426 Гос.эксп. № 61-1-6-

0490-08 от 17.04.2008 
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75 

г. 

5 Пер. 

Социалистиче

ский 

65 270 57 

сталь 

270 63 п/э 455 70 385  

6 ул. Кирова 65 350 57 

сталь 

600 63 п/э 585 85 500  

7 Пер. 

Пионерский 

65 270 57 

сталь 

270 110 

п/э 

885 85 800  

8 ул. 

Просвещения 

65 1000  1000 110 

п/э 

3350 350 3000 Вынос водопровода с 

территорий 

домовладений 

           

ИТОГО      5850,001    

 

Стоимость реконструкции водопроводных сетей подлежит корректировки после выполнения 

проектно-сметной документации. 

 Для обеспечения  населения Грушевского сельского поселения  питьевой водой 

необходимо предусмотреть строительство уличных водопроводных сетей. Данные по 

водопроводным сетям приведены в таблице №  8   

Таблица №  8 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Проектируемый 

водопровод 

Стоимость, тыс. руб. примечание 

Длина, 

м 

Диаметр, мм Всего проектир

ования 

строительст

ва 

1 х. Валовый 5800 110 п/э 18640,406 2400 16240,406  

2 х. Веселый 12500 110 п/э 39300,875 4300 35000,875  

3 х. Горизонт 1500 110 п/э 5360,105 1160 4200,105  

4 х. Обухов 2350 110 п/э 7980,165 1400 6580,165  

5 х. Камышеваха 18000 110 п/э 56601,26 6200 50401,26  

6 Ст. Грушевская 25000 110 п/э 5570 600 4970  

ИТОГО   133452,811 16060 117392,811  

 

 Пожаротушение населенных пунктов Грушевского сельского поселения обеспечивается 

наличием пожарных гидрантов на водопроводной сети. Данные о существующих и 

планируемых пожарных гидрантах приведены в таблице №  9 

Таблица №  9    

№    

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

ПГ  Ориетировочная 

стоимость,  тыс руб. 

примечание 

Существу

ющие, шт.  

Планируемые, 

шт 

1 Ст. Грушевская 2 166 7641,312 Установка ПГ через 

150м. 

2 х. Валовый - 1 2922  

3 х Веселый - 2 5744  

4 х. Горизонт - 1 2922  

5 х. Обухов - 1 2922  
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6 х. Камышеваха - 2 5744  

 ИТОГО   27895,312  

 

Данные по  реконструкцию водопроводных насосных станций в населенных пунктах 

Грушевского сельского поселения приведены в таблице № 10 

Таблица № 10    

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

ВНС Ориетировочная стоимость, тыс. 

руб. 

примечание 

Мощнос

ть, 

м³/сут 

Количество, 

шт. 

Всего проектир

ования 

строительст

ва 

1 Ст. Грушевская 4000 1 66500 6500 60000  

        

ИТОГО   66500 6500 60000  

 

Строительство водопроводных насосных станций в населенных пунктах Грушевского 

сельского поселения 

Таблица №  11  

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

ВНС Ориетировочная стоимость, тыс. 

руб. 

примечание 

Мощнос

ть, 

м³/сут 

Количество, 

шт. 

Всего проектир

ования 

строительст

ва 

1 Ст. Грушевская 4000 1 66500 6500 60000  

        

ИТОГО   66500 6500 60000  

Строительство подводящих водопроводов в населенные пункты  Грушевского сельского 

поселения 

Таблица №  12  

№

 

п

/

п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Проектируемый 

водопровод 

Стоимость, тыс. руб. примечание 

Длина, 

м 

Диаметр, мм Всего проектир

ования 

строительст

ва 

1   Водопровод от 

север. 

месторождений 

до ВНС ст. 

Грушевская. 

750 225 п/э 5570 600 4970  

        

ИТОГО    5570 600 4970  

 

2- я очередь (2016— 2025. г.) 

 Строительство новых уличных водопроводов с подключением к централизованной 

системе водоснабжения  в населенных пунктах Грушевского сельского поселения  приведены в 

таблице № 13 

Таблица №  13    
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№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Проектируемый 

водопровод 

Стоимость, тыс. руб. примечание 

Длина, 

м 

Диаметр, мм Всего проектир

ования 

строительст

ва 

1 х. Валовый 5800 110 п/э 18640,406 2400 16240,406  

2 х. Веселый 12500 110 п/э 39300,875 4300 35000,875  

3 х. Горизонт 1500 110 п/э 5360,105 1160 4200,105  

4 х. Обухов 2350 110 п/э 7980,165 1400 6580,165  

5 х. Камышеваха 18000 110 п/э 56601,26 6200 50401,26  

        

ИТОГО   127882,811 15460 112422,811  

 

 При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, 

которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть 

затампонированы.  

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и 

противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб Ø 110-225 мм с колодцами с запорной 

арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы. 

Для обеспечения в полном объеме населения Грушевского сельского поселения питьевой 

водой необходимо строительство уличных водопроводных сетей. Данные по водопроводным 

сетям приведены в таблице № 13 

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети 

водопровода через каждые 150 м. 

Данные о существующих и планируемых пожарных гидрантах приведены в таблице № 14  

Таблица №  14   

№    

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

ПГ  Ориетировочная 

стоимость,  тыс руб. 

примечание 

Существу

ющие, шт.  

Планируемые, 

шт 

1 Ст. Грушевская 2 166 7641,312 Установка ПГ через 

150м. 

2 х. Валовый - 38 1749,216 Установка ПГ через 

150м. 

3 х. Веселый - 83 3820,656 Установка ПГ через 

150м. 

4 х. Горизонт - 10 460,32 Установка ПГ через 

150м. 

5 х. Обухов - 15 690,48 Установка ПГ через 

150м. 

6 х. Камышеваха - 120 5523,84 Установка ПГ через 

150м. 

 ИТОГО   19885,824  

 

 

15. Система водоотведения Грушевского сельского поселения. 

 Водоотведение   в ст. Грушевская,  х. Валовый, х. Веселый, х. Горизонт, х. 

Камышеваха, х. Обухов предлагается осуществлять в самотечные канализационные сети 

населенных пунктов.  При необходимости организации перекачки канализационных стоков  в 
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пределах территории населенного пункта рекомендуется устройство автоматических КНС 

колодцевого типа полной заводской готовности.  Из  КНС населенных пунктов стоки, по 

напорному коллектору, предлагается направлять  в очистные сооружения канализации 

биологического типа. 

 

Таблица № 18   

Строительство ОСК и КНС в населенных пунктах Грушевского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

ОСК и КНС  Стоимость, тыс. руб. примечание 

Мощнос

ть, 

м³/сут 

Количество, 

шт. 

Всего проектир

ования 

строительст

ва 

1 КНС х. 

Камышеваха 

1000 1 11500 1500 10000  

2 ОСК х. 

Камышеваха 

2000 1 29000 4000 25000  

3 Локальные ОСК 

х. Горизонт 

300 1 8500 1500 7000  

4 Локальные ОСК 

х. Валовый 

150 1 6000 1000 5000  

5 Локальные ОСК 

х. Веселый 

600 1 12000 2000 10000  

6 Локальные ОСК 

х. Обухов 

100 1 6000 1000 5000  

        

ИТОГО   73000 11000 62000  

 

 

Таблица № 19   

Строительство канализационных коллекторов в населенных  пунктах 

 Грушевского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Проектируемый 

водопровод 

Стоимость, тыс. руб. примечание 

Длина, 

м 

Диаметр, мм Всего проектир

ования 

строительст

ва 

 

1 

х. Камышеваха 

Самотечный 

коллектор 

 

4000 

 

250 п/э 

31000 3000 28000  

Самотечный 

коллектор 

10000 160 п/э 50000 5000 45000  

2   х. Горизонт 

Самотечный 

коллектор 

 

1000 

 

160 п/э 

5000 500 4500  

3  х . Валовый 

Самотечный 

коллектор 

4000 160 п/э 9400 900 8500  
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4 

 х. Веселый 

Самотечный 

коллектор 

 

2000 

 

225 п/э 

14400 1400 13000  

Самотечный 

коллектор 

8000 160 п/э 40000 4000 36000  

5  х . Обухов 

Самотечный 

коллектор 

 

1500 

 

160 п/э 

7550 750 6800  

        

ИТОГО   157350 15550 141800  

 

                                             4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В результате реализации инвестиционного проекта планируется достижение ряда 

показателей и получение эффектов в бюджетной и других сферах. Наиболее эффективным 

способом оценки является количественная характеристика в соответствии с заранее 

установленными параметрами. В ходе проведения работ по обоснованию данного бизнес-плана 

были обоснованы и предложены следующие целевые показатели до 2020 года включительно  

        4.1  Целевой показатель качества питьевой воды 

Данный показатель определяется на основании санитарных норм (СанПиН 2.1.4.1074-01) 

и рассчитывается как процент проб стандартного качества из общего объема анализируемых 

проб.  В настоящее время данный показатель по качеству питьевой воды ст. Грушевская, 

составляет 91% , целевой показатель на 2020 год – 96 %  соответственно. 

                                 Задачи по достижению целевого показателя: 

Реконструкция и восстановление водопроводных линий, в том числе проекты 

первоочередных инвестиций по замене водоводов, а так же строительство новых уличных 

водопроводов. 

 

    4.2  Целевой показатель по обеспечению надежности оказания услуг 

Характеризуется в показателе перерывов в предоставлении услуг, выраженном в часах. Те-

кущий показатель, длительность прекращения оказания услуг - 24 часов. Целевой показатель, 

длительность прекращения оказания услуг - 8 часов. 

                                   Задачи по достижению целевого показателя: 

    Сокращение количества аварийных отключений за счет оптимизации эксплуатации сетей и 

перекладки ветхих участков и замене неисправной запорной арматуры. 

Реконструкция водоводов 

 

                            4.3.   Целевой показатель по обеспечению доступности услуг 

Данный показатель выражается в гарантированной продолжительности оказания услуг 

населению ст. Грушевская в течение суток и отсутствии фактов снижения напоров воды в 

распределительной сети. Текущий показатель - 20 часов в сутки. Целевой показатель- 24 часов 

в сутки. 
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                          Задачи по достижению целевого показателя: 

Реконструкция водоводов  с целью обеспечения водой населения. 

     Замена изношенных водопроводных сетей. 

4.4.   Целевой показатель по сокращению аварийности на сетях  водопровода 

Текущий показатель аварийности на сетях водопровода - 4 аварии на 1 км сети  Целевой 

показатель, аварийности на сетях водопровода  - 1 авария на 1 км сети. 

                         Задачи по достижению целевого показателя: 

     -   Обучение персонала. 

-   Повышение качества ремонтных работ на сетях. 

-   Переход на новые материалы. 

-   Замена изношенных сетей водопровода. 

 

     4.5.  Целевой показатель эффективности учета  и распределения питьевой воды 

Текущий показатель неучтенных потерь воды  65 %. Целевой показатель - 50 % 

                                               Задачи по достижению целевого показателя: 

- Реализация проектов реконструкции водоводов. 

- Сокращение количества аварийных отключений за счет перекладки ветхих участков и 

замене неисправной запорной арматуры. 

 

4.6.  Целевой показатель охвата потребителей услугами водоснабжения. 

Текущий показатель населения, подключенного к системе коммунального 

водоснабжения по Грушевскому сельскому поселению 36,2 - %,. Целевой показатель 

населения, подключенного к системе коммунального водоснабжения, — 60 %. 

                            Задачи по достижению целевого показателя: 

1. Ликвидация дефицита питьевой воды за счет реконструкции водоводов и ВНС.  

2. Развитие уличной распределительной сети в населенных пунктах Грушевского сельского 

поселения.  Долевое участие в строительстве уличных водопроводов частного сектора, с 

последующей приемкой в собственность. Сокращение сроков подключения к 

водопроводным линиям и постановке на учет новых абонентов. 

3. Подключение  населенных пунктов Грушевского сельского поселения к 

централизованной системе водоснабжения. 

       4.7.  Целевой показатель износа водопроводных и канализационных сетей. 

    Текущий показатель износа водопроводных сетей более 70 %, . Целевой показатель 

износа водопроводных сетей – 50 %. 

                     

                             Задачи по достижению целевого показателя: 

                 Замена изношенных водопроводных сетей до 3,87 км.                                                            
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5. ОПИСАНИЕ СОСТАВА  ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА    

И ЭТАПОВ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Реализация инвестиционного проекта будет осуществляться путем  модернизации и 

реконструкции имеющихся в эксплуатации объектов водоснабжения, а так же строительства 

новых объектов и сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Грушевского 

сельского поселения Аксайского района Ростовской области.   В связи с большим объемом 

проектно — строительных работ предполагается проведение их в два этапа: 1 этап – 2011-

2013гг., 2 этап — 2014 — 2020 гг.  

К основным задачам инвестиционного проекта относится: 

- обеспечение стабильного предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению в 

населенных пунктах Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской 

области; 

- наращивание развития жилищного и промышленного строительства, и как следствие, 

территориальное развитие населенных пунктов Грушевского сельского поселения Аксайского 

района Ростовской области; 

- существенное снижение отрицательного воздействия на окружающую среду сбросов 

сточных вод очистных сооружений канализации. 

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного и промышленного 

строительства, является слабая инфраструктура в системе водоснабжения и водоотведения в 

населенных пунктах Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской 

области.  

Набор работ, включенных в инвестиционную программу  «Модернизация и реконструкция 

систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грушевского сельского поселения 

Аксайского района Ростовской области на 2011-2020г.г.» сформирован с учетом предложений 

ОАО  «Аксайская ПМК РСВС»  

Источники финансирования инвестиционного проекта по вариантам отражены в таблицах 

№ 20 -  28 

1- й вариант 

Таблица № 20   

Финансирование  объектов водоснабжения ст. Грушевская. 

 

№ 

п/п 

Наименование  Всего, тыс. 

руб 

 

Источник финансирования, тыс. руб. 

примечание 

Федеральны

й бюджет 

Областно

й бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

средства 

 

1 Реконструкция 

существующих 

водопроводов 

5850,001      

2 Строительство 

новых 

водопроводных 

сетей 

77401,75      

3 Строительство 

скважин 

8766,0      

4 Строительство 

новых ПГ 

7641,312      
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ИТОГО 99659,063      

 

 

Таблица № 21   

Финансирование  объектов водоснабжения населенных пунктов Грушевского сельского 

поселения (х. Валовый, х. Веселый, х. Горизонт, х. Обухов, х. Камышеваха) 

№ 

п/п 

Наименование  Всего, тыс. 

руб 

 

Источник финансирования, тыс. руб. 

примечание 

Федеральны

й бюджет 

Областно

й бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

средства 

 

1 Строительство 

новых 

водопроводных 

сетей 

127882,811      

2 Строительство 

скважин 

10227      

3 Строительство  ПГ 12244,512      

        

ИТОГО 150354,323      

 

Таблица № 22   

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах Грушевского сельского 

поселения 

№ 

п/п 

Наименовани

е населенных 

пунктов  

Всего  

тыс. руб 

Источник финансирования,. примечание 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

средства 

1 ст. 

Грушевская  

99659,063      

2 х. Валовый 21850,622      

3 х. Веселый 46043,531      

4 х. Горизонт 7281,425      

5 х. Обухов 10131,645      

6 х. 

Камышеваха 

65047,1      

ИТОГО 250013,386      

                                                                        2 - й вариант 

Таблица № 23   

Финансирование  объектов водоснабжения ст. Грушевская. 

№ 

п/п 

Наименование  Всего, тыс. 

руб 

 

Источник финансирования, тыс. руб. 

примечание 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

средства 

 

1 Реконструкция 

существующих 

5850,001      
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водопроводов 

2 Строительство новых 

водопроводных сетей 

77401,75      

3 Строительство 

подводящего 

водопровода 

5570,0      

4 Строительство ВНС 66500      

5 Строительство новых 

ПГ 

7641,312      

        

ИТОГО 162962,863      

 

Таблица № 24   

Финансирование  объектов водоснабжения населенных пунктов Грушевского сельского 

поселения (х. Валовый, х. Веселый, х. Горизонт, х. Обухов,  

х. Камышеваха) 

№ 

п/п 

Наименование  Всего, тыс. 

руб 

 

Источник финансирования, тыс. руб. 

примечание 

Федеральны

й бюджет 

Областно

й бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

средства 

 

1 Строительство 

новых 

водопроводных 

сетей 

127882,811      

2 Строительство ВНС 40300,0      

3 Строительство 

подводящего 

водопровода 

68480,0      

4 Строительство  ПГ 12244,512      

        

ИТОГО 248907,323      

 

Таблица № 25   

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах Грушевского сельского 

поселения. 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е населенных 

пунктов  

Всего  

тыс. руб 

Источник финансирования примечание 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

средства 

1 ст. 

Грушевская  

162963,063      

2 х. Валовый 47214,622      

3 х. Веселый 57241,531      

4 х. Горизонт 31870,425      
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5 х. Обухов 27255,645      

6 х. 

Камышеваха 

85325,1      

ИТОГО 411870,386      

 

Таблица № 26   

Финансирование  объектов водоотведения в населенных пунктах Грушевского сельского 

поселения. 

№ 

п/п 

Наименовани

е улицы  

Всего  

тыс. руб 

Источник финансирования,. примечание 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

средства 

1 ст. 

Грушевская  

263492      

2 х. Валовый 15400      

3 х. Веселый 26400      

4 х. Горизонт 13500      

5 х. Обухов 13550      

6 х. 

Камышеваха 

110000      

ИТОГО 442342      

 

                                                                                                                   Таблица № 27  

  

Финансирование  объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах 

Грушевского сельского поселения по годам по 1 варианту. 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

населенн

ых 

пунктов 

Всего  

тыс. руб  

Водоснаб      

водоотвед  

Финансирование по годам, тыс. руб.  

Примечание 
2011 

г 

2012 

г 

2013 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2016 

г 

2017 

г. 

2018 

г 

2019 

г  

2020 

г 

1 ст. 

Грушевс

кая  

99659,063            

263492            

2 х. 

Валовый 

21850,622            

15400            

3 х. 

Веселый 

46043,531            

26400            

4 х. 

Горизонт 

7281,425            

13500            

5 х. 

Обухов 

10131,645            

13550            

6 х. 

Камыше

ваха 

65047,1            

110000            

Итог по 

водоснабжени
250013,386            
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ю 

Итого по 

водоотведени

ю 

442342            

ВСЕГО 692355,386            

 
Таблица № 28  

  

Финансирование  объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах 

Грушевского сельского поселения по годам.   2- й вариант. 

 

№ 
п/п 

Наимен
ование 
населен

ных 
пунктов 

Всего  
тыс. руб  

Водоснаб      
водоотвед  

Финансирование по годам, тыс. руб.  
Примечание 

2011 
г 

2012 
г 

2013 
г 

2014 
г 

2015 
г 

2016 
г 

2017 
г. 

2018 
г 

2019 
г  

2020 
г 

1 ст. 
Грушевс

кая  

162963,06
3 

           

263492            

2 х. 
Валовы

й 

47214,622            

15400            

3 х. 
Веселы

й 

57241,531            

26400            

4 х. 
Горизон

т 

31870,425            

13500            

5 х. 
Обухов 

27255,645            

13550            

6 х. 
Камыше

ваха 

85325,1            

110000            

Итог по 
водоснабже

нию 

411870,38
6 

           

Итого по 
водоотведен

ию 

442342            

ВСЕГО 854212,38
6 

           

                           6. ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Реализация инвестиционного проекта повлечет за собой совокупность выгод 

экономического, технологического, природоохранного и социального характера. 

В ходе реализации инвестиционного проекта предполагается достижение следующих 

экологических проектов: 

- снижение уровня загрязнения р. Тузлов: значительное уменьшение уровня сбросов 

загрязняющих веществ в результате ввода в действие централизованой системы водоотведения 

и строительства очистных сооружений в населенных пунктах Грушевского сельского 

поселения; 
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- качество питьевой воды: улучшение качества питьевой  воды до полного соответствия 

установленным нормативам; 

- косвенные экологические эффекты: снижение размыва грунтов, уменьшение 

загрязнений территории из-за аварий на водопроводных  сетях. 

Одним из ведущих социально-экономических эффектов реализации инвестиционного 

проекта будет развитие инженерной инфраструктуры Грушевского сельского поселения для 

интенсификации жилищного, общегражданского и промышленного строительства. 

С точки зрения эффекта по месту реализации инвестиционного проекта, безусловным 

показателем является предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению в 

соответствии с установленными нормативными требованиями. 

Важно отметить то обстоятельство, что реализация проекта при государственной 

поддержке не окажет влияния на рост тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению 

(за исключением соответствующих амортизационных начислений на объекты готового 

строительства). Важным результатом реализации инвестиционного проекта в рамках 

государственно-частного  партнерства станет создание положительного опыта по привлечению 

частного капитала в инфраструктурные объекты.  

 

6. АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ОТ   РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

 В целом, реализация инвестиционной программы связана с ограниченным 

кратковременным отрицательным воздействием на окружающую среду в ходе осуществления 

строительных работ. Основными объектами воздействия могут стать атмосферный воздух, за 

счет эмиссий выхлопных газов транспортных средств и  дорожно-строительной техники; почва 

и грунтовые воды – вследствие нарушения почвенного покрова и утечек ГСМ, а также, в 

меньшей степени, шумовое воздействие при проведении ремонтных работ в районах 

проживания населения. 

Каждый индивидуальный проект оценен с точки зрения воздействия на окружающую и 

социально-экономическую среды, как на стадии реализации, так и по его завершении. 

Критерии оценки инвестиционного проекта следующие: 

- воздействие на компоненты окружающей природной среды в ходе реализации проекта; 

- воздействие на компоненты окружающей природной среды в ходе эксплуатации объекта 

по завершению работ, последствия; 

- природоохранные меры при проведении работ по реконструкции и модернизации; 

- угроза вредного воздействия на здоровье населения, проживающего в непосредственной 

близости от реконструируемых объектов; 

-обеспечение экологической безопасности  работы персонала на стадии реконструкции 

при эксплуатации объектов. 

 

7. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СХЕМЫ ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  И    

УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ 

 

           Организационная схема проекта 

ОАО «Аксайская ПМК РСВС» участвует в реализации инвестиционного проекта на 

основании концессионного соглашения № 1от 29.09.2010 г. между Грушевским сельским 

поселением и ОАО «Аксайская ПМК РСВС», в соответствии с которым ОАО «Аксайская ПМК 

РСВС» является организацией, осуществляющей функции эксплуатирующей организации 

водопроводных  сетей и сооружений. 

Реализация инвестиционного проекта будет осуществляться Администрацией 

Грушевского сельского поселения  по согласованию с ОАО «Аксайская ПМК РСВС» в связи с 

наличием квалифицированных кадров, разрешениями на производство ремонтных  работ, 
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необходимыми лицензиями  на производство ремонтно-строительных и проектных работ. При 

необходимости планируется привлекать к проведению  строительных работ  специалистов 

строительных организаций. 

 

9. ОПИСАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОЕКТА 

 

ОАО «Аксайская ПМК РСВС», имеет  следующий юридический и почтовый адрес: 

346720, Россия, Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова,5, зарегистрировано 19 июня 

1996г. (свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано ИФНС 

России по Аксайскому району серия 61 №0082712). 

Основным видом деятельности ОАО «Аксайская ПМК РСВС» является: 

- обеспечение населения г. Аксая и сельских населенных пунктов Аксайского района 

качественной питьевой водой (добыча, транспортировка); 

- обеспечение промышленных, сельскохозяйственных предприятий и организаций  водой 

для производственных нужд и целей пожаротушения; 

- оказание услуг по приему, отводу, очистке и сбросу сточных вод; 

- эксплуатация сетей и сооружений водопровода и канализации. 

К дополнительным видам деятельности ОАО «Аксайская ПМК РСВС» относятся: 

строительство, производство строительных материалов, разработка проектно-сметной 

документации, оказание транспортных услуг. 

 

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных 

организациях. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в 

многоквартирных домах и бюджетных организациях,  

 во внутрипоселковом освещении. 

 

Программные мероприятия по установке приборов учета в многоквартирных домах и 

бюджетных организациях, а также энергосберегающие мероприятия в многоквартирных домах 

и бюджетных организациях представлены в муниципальной долгосрочной целевой программе 

по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности Грушевского  сельского 

поселения на 2011 – 2020 годы (см. таблицу Приложение №2). 

Основными целями Программы являются: 

- улучшение качества жизни населения Грушевского сельского поселения за счет перехода на 

энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов; 

-  расширение набора путей реализации государственной и региональной политики 

энергосбережения, способных обеспечить к 2020г. снижение энергоемкости валового продукта 

не менее чем на 40% к уровню 2007г.; 

- обеспечение повышения энергетической эффективности на территории Грушевского 

сельского поселения за счет выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Основными задачами Программы являются: 

- снижение объемов потребления энергетических ресурсов и сокращение           расходов на 

оплату энергоресурсов; 

       - сокращение потерь энергетических ресурсов; 

       - внедрение энергосберегающих проектов и мероприятий; 

       - улучшение экологических показателей среды обитания; 

       - пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан.  

              

 

Приложение № 2  

к Постановлению Администрации 

от 4.10.2010г. № 300 
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                                     Мероприятия к муниципальной долгосрочной целевой программы 

                       энергосбережения и повышение энергетической эффективности  

                                      Грушевского сельского поселения на 2011-2020г.г. 
Мероприятия Экономия  ТЭР Стоимость 

мероприяти

й 

201
0 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

в 

натур.  
Выраж

ении  

Стоим.  

выражен
ие 

выражени 

Мес

т 
бюд

жет 

Заем

. 
Сре-

ва 

1.  Повышение энергоэффективности  в бюджетной сфере         

1.1.Электроснабжение  (  тыс.кВт /  тыс.руб.)              

МУК ГСП 

«Грушевский СДК» 

               

1.  Проведение 

энергетического 
обследования, расчет 

потенциальной 

экономии 

  100   100          

2.  Замена ламп 

освещения   на 

энергосберегающие 

( 3 здания) 

49,1 109,0 9,0   9,0          

                

Администрация ГСП                

1.  Проведение 
энергетического 

обследования, расчет 

потенциальной 
экономии 

  100   100          

2.  Замена ламп 

освещения   на 

энергосберегающие  
( 1 здание) 

5,0 24,0 4,3   4,3          

Установка (замена) 

счетчиков 

  0,35     0,35        

1.2.Водоснабжение      тыс.м3 / тыс.руб.              

МУК ГСП 

«Грушевский СДК» 

               

Установка (замена) 

счетчиков (3 здания) 

0,3 0,831 2,4   2,4          

                

Администрация ГСП                

Установка (замена) 

счетчиков (1 здание) 

0,012 0,033 0,8   0,8          

Замена 
(ремонт) трубопроводов  

в поселении 

934,0 287,6  3963
,0 

 1163,
0 

312 311 311 311 311 311 311 311 311 

1.3. Газоснабжение  тыс.  м3./ тыс. руб.              

МУК ГСП 

«Грушевский СДК» 

               

Капитальный ремонт 

системы отопления  в 
СДК х. Камышеваха,  в 

т.ч. замена электрокотла   

на газовый, 
газификация здания  

  400,

0 

  400,0          

                

Администрация ГСП                

Установка(замена)энерг
осберегающих котлов 

(1 в здании 

Администрации) 

3,76 13,48 150,
0 

   150,
0 

        

                

ТЭР - сберегающие 

мероприятия 

               

МУК ГСП 

«Грушевский СДК» 

               

Капитальный ремонт 

здания СДК   в   х. 

Камышеваха,   в    т.ч. 
замена окон (установка 

стеклопакетов),  замена 

дверей, утепление 
кровли. 

0,81 2,6 1411

,46 

   1411

,46 
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Администрация ГСП                

Замена окон (установка 

стеклопакетов),  замена 

дверей в здании 
Администрации) 

0,07 0,306 250,

0 

   250,

0 

        

      

     

                                           2.  Повышение энергоэффективности  в жилом фонде    

Проведение 
разъяснительной работы 

среди населения и контроль 
за установкой 

индивидуальных счетчиков 

                

Проведение проверок на 

предмет пресечения 
хищений энергоресурсов 

                

информационное 

обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, 
определенных в качестве 

обязательных федеральными 

законами и иными 
нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации, в области 
энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 
 

                

организации в средствах 

массовой информации 

тематических 
информационно-

просветительских 
мероприятий и способов 

энергосбережения и 

повышения энергетической 
эффективности. 

 

                

                                             3.  Повышение энергоэффективности  в  системе 

коммунальной инфраструктуры 

         

3.1. Уличное освещение  тыс.кВт / тыс.руб.         

Разработка проекта 

реконструкции системы 
уличного освещения 

                

массовая организация 
освещения с применением 

энергосберегающих ламп; 

 

                

организация 

разъяснительной работы 

среди руководства ЖКХ, 
ознакомление с 

соответствующими 

законами, планами 
проводимых мероприятий 

                

Выявление и организация 

эксплуатации бесхозяйных 
сетей 

                

Ремонт  линий уличного 

освещения 

85

7,

1 

168,0 3000

,0 

   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

                 

 

Программа реализации энергосберегающих мероприятий во внутрипоселковом освещении 

отражена в муниципальной подпрограмме «Уличное освещение на территории Грушевского 

сельского поселения на 2012-2015 годы». 

В рамках Подпрограммы предполагается обеспечить надежную работу наружного 

освещения Грушевского сельского поселения и стабильный уровень освещения дворовых 
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территорий автомагистралей, улиц, территорий учреждений образования, здравоохранения и 

культуры в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения" и СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Также 

предполагается обеспечить создание надлежащего уровня эксплуатации сетей наружного 

уличного освещения, оперативного контроля и управления сетью. 

Мероприятия предусматривают: 

1. Выбор типа светильников, их шага в зависимости от нормируемой средней яркости, 

освещенности покрытий улиц, поперечного профиля улиц. 

2. Использование более эффективных светильников типа натриевых консольных уличных 

(ЖКУ), натриевых торшерных уличных (ЖКУ), отказ от светильников с лампами накаливания. 

3. Работа наружного освещения по режимам (ночной и вечерний) в зависимости от 

нормируемой яркости, с допуском отключений в ночное время до половины светильников. 

4. Сооружение дополнительных кабельных линий, воздушных, в том числе с использованием 

существующих опор и новых опор. 

5. Выполнение воздушных линий с использованием самонесущего изолированного провода 

(СИП) и частично неизолированными проводами. 

6. Модернизация учёта электроэнергии уличного освещения – установка современного 

оборудования на трансформаторных подстанциях, создание диспетчерского пункта учёта. 

 

Раздел VΙ. Управление программой. 

 

           Администрации Грушевского сельского поселения  ежегодно уточняет целевые 

показатели по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав 

исполнителей. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Долгосрочной  

целевой  программы  «Комплексное  

благоустройство территории Грушевского сельского поселения на 2012-2015 годы», 

руководитель Программы   предоставляет координатору Программы - Администрации   

Грушевского сельского поселения отчеты о ходе работы по Программе, а также об 

эффективности использования финансовых средств. 

           Руководитель Программы предоставляет сводные отчеты о реализации Программы  в 

сектор экономики и финансов  Администрации Грушевского сельского поселения   в сроки, 

установленными  нормативными документами Грушевского сельского поселения.  

           Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с сектором экономики и 

финансов руководитель Программы предоставляет для рассмотрения   Главе  Администрации 

Грушевского сельского поселения.  

           Контроль за исполнением мероприятий  Программы муниципальными учреждениями 

культуры  Грушевского сельского поселения осуществляет   Администрации Грушевского 

сельского поселения.  

 

Раздел VΙΙ. Обосновывающие материалы. 

 

Станица Грушевская 

Административным центром Грушевского сельского поселения является станица 

Грушевская, расположенная в южной части поселения вдоль реки Тузлов, на её высоком левом 

берегу и рассечённая автомагистралью федерального значения М-4 «Дон». Население станицы 

составляет  4295 чел., площадь – 625,0 га. 

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно сложную структуру, 

сложившуюся таковой в основном из-за сложного рельефа и длительное время 

отсутствующего генерального плана. 

Общестаничная  общественная зона в виде единого центра не сформировалась. 

Отдельными участками общественных зданий на территории станицы расположены: детский 
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сад, средняя общеобразовательная  и основная общеобразовательная школы со спортивными 

площадками, действующий храм сввм. Варвары и разрушенный храм Иоанна Богослова, 

магазины и амбулатория. В центральной части станицы сложилась небольшая общественная 

зона, сформированная зданием Администрации сельского поселения и зданием Дома 

культуры, а также сформирован небольшой  сельский  сквер. 

Жилая застройка представлена только усадебными одноэтажными 1-2 квартирными 

домами.  

В южной части станицы сложилась производственная зона, включённая в существующую 

черту населенного пункта. В восточной части станица разделена федеральной автомагистралью 

М-4 «Дон». Связь между частями станицы осуществляется под мостовым переходом 

автомагистрали. В южной части населённого пункта расположены земли с/х назначения – эта 

территория предлагается для развития селитебной территории ст. Грушевская. 

Благоустройство территории не достаточно развито: многие улицы не имеют 

асфальтированного покрытия проезжих частей и тротуаров. 

Санитарно-защитные зоны отсутствуют. 

Система инженерного обеспечения достаточно развита. 

Водоснабжение осуществляется от буровой на воду скважины, каптажного колодца и  

частично из артскважин, а также - от придомовых колодцев. Качество воды зачастую 

неудовлетворительное. Площадка водохозяйственных сооружений расположена в южной части 

населенного пункта. 

Застройка станицы практически не имеет централизованной канализации. Очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых стоков и пруды - отстойники г. Новочеркасск расположены 

западнее от территории сельского поселения. 

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/6 кВ, расположенной на 

территории поселения, к югу от станицы. 

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен в 

северной части населенного пункта. 

Теплоснабжение обеспечивается локальными котельными, и от индивидуальных АОГВ. 

Станица  телефонизирована. 

Хутор Камышеваха 

Хутор Камышеваха расположен в южной части поселения, западнее ст. Грушевская и 

практически слился с нею. Население хутора составляет 340 чел., площадь – 31,1 га. 

Населённый пункт сформировался в планировочной увязке с административным центром 

поселения, но его развитие ограничено расположением в пойменной части рек Тузлов и 

Большой Несветай, а также крутым склоном р. Тузлов. 

Общественная зона, не имеющая четкого композиционного ядра, представлена 

следующими зданиями и сооружениями: сельским  Домом культуры, ФАП и магазином. 

Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Благоустроенной 

рекреационной зоны в хуторе нет. 

В северо-восточной части хутора расположены: молочная ферма (недействующая).  

Благоустройство территории недостаточно развитое, не все улицы имеют 

асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров. 

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. 

Водоснабжение осуществляется от  артскважин и придомовых колодцев. 

Хутор не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от 

трансформаторной подстанции ст. Грушевская, через собственную ТП-10/0,4 кВ. 

Теплоснабжение – от отдельных котельных и индивидуальных АОГВ. 

Газоснабжением хутор обеспечен частично, ГРП расположен в южной части территории. 

Хутор телефонизирован. 

Хутор Валовый 
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Хутор Валовый  расположен в северо-западной части поселения. С юга хутор примыкает 

к федеральной автотрассе М-4 «Дон». Население хутора составляет 116 чел., площадь – 47,1 га.  

В планировочном отношении населённый пункт имеет достаточно чёткую 

упорядоченную структуру кварталов. Общественные здания в хуторе отсутствуют. 

Благоустроенная рекреационная зона в населённом пункте отсутствует. В разных частях 

населенного пункта имеются отдельные лесопосадки. 

Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными 1-4 квартирными домами. 

Нового усадебного жилищного строительства не ведётся. 

Производственная зона отсутствует. За чертой населённого пункта, в западной части 

имеется участок  фермерского хозяйства. 

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного 

покрытия проезжих  частей и тротуаров. 

Система инженерного обеспечения не развита. 

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.  

Очистные сооружения канализационных стоков отсутствуют. 

Теплоснабжение - печное. 

Газоснабжение  отсутствует. 

Хутор Весёлый 

Хутор Весёлый расположен в восточной части поселения. Население хутора составляет 

294 чел.,  площадь – 47,1 га. 

Въезд в хутор осуществляется асфальтированным съездом с федеральной автотрассы М-4 

«Дон» и через х. Веселый проходит автодорога областного значения с щебеночным покрытием 

«сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск». 

Существующая селитебная территория сформирована в пойменной зоне р. Грушевка. В 

планировочном отношении структура кварталов достаточно четкая. 

Общественный центр отсутствует, из зданий общественного назначения имеется магазин. 

Рекреационные территории и спортивные площадки в поселке отсутствуют. 

Жилая застройка представлена усадебными 1- 2 квартирными домами.  

В западной части х. Веселый  расположена территория бывшей  молочной фермы. 

Санитарные зоны до жилой территории отсутствуют. 

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного 

покрытия проезжих  частей и тротуаров. 

Система инженерного обеспечения не развита. 

Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев.  

Канализация застройки осуществляется в выгребные ямы. 

Электроснабжение – от подводящих ЛЭП 10 кВ, через 3 ТП – 10/0,4 кВ. 

Теплоснабжение - печное. 

Газоснабжением  обеспечена большая часть домовладений хутора. 

Хутор телефонизирован. 

Хутор Горизонт 

 

Хутор Горизонт расположен в западной части поселения и прилегает к его границе. 

Население хутора составляет 37 чел., площадь – 7,6 га.  

Въезд в хутор осуществляется через хутор Камышеваха. 

В планировочном отношении населённый пункт представляет собой одну жилую улицу, 

застроенную усадебными  1- 3-квартирными жилыми домами.  

Общественные здания отсутствуют. 

Рекреационная зона не сформирована.  

Производственные предприятия на территории населённого пункта отсутствуют. 

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного 

покрытия проезжих  частей и тротуаров. 

Санитарно-защитные зоны отсутствуют. 
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Система инженерного обеспечения не развита. 

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев. 

Хутор не канализован. 

Электроснабжение осуществляется от подводящих ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ. 

Газоснабжение отсутствует. 

Теплоснабжение – печное. 

Хутор телефонизирован. 

Хутор Обухов 

Хутор Обухов расположен в восточной части сельского поселения. Население  хутора 

составляет 25 чел., площадь – 19,3 га. 

Посёлок имеет выезд на федеральную автотрассу М-4 «Дон». С востока хутор ограничен 

санитарно-охранной территорией магистрального газопровода. 

Планировочная структура населённого пункта представлена одной жилой улицей. 

Здания общественного назначения отсутствуют.  

Жилая застройка представлена усадебными одноквартирными домами. 

Производственная и коммунальная зоны отсутствуют. 

Благоустройство территории недостаточное.  

Система инженерного обеспечения не развита. 

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев. 

Централизованная канализация отсутствует. 

Теплоснабжение – печное. 

Электроснабжение осуществляется от подводящей ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ. 

Газоснабжение отсутствует. 

 

Население и демографический потенциал 

 

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические 

показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения. На 

сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем как 

для всей страны в целом, так и для  Грушевского сельского поселения. 

В состав Грушевского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: 

 ст. Грушевская - 4295 чел.; 

 х. Валовый  - 116   чел.; 

 х. Веселый  -         294  чел.; 

 х. Горизонт  -   37   чел.; 

 х. Камышеваха -  340  чел.; 

 х. Обухов  -    25  чел.            

 ИТОГО:  - 5107  чел. 

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики в 

сравнении с 2002 годом выросла на 1,1 % за счет притока населения, который в среднем за 5 

лет (2002 – 2006 г. г.) составил 12,4 чел. в год. 

Наибольший приток населения отмечен за период 2007г.-2010г. и составил 295 чел. 

Сложившийся естественный прирост и миграция  

в границах Грушевского сельского поселения 

Таблица  № 1 

 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 
В среднем  

за 5 лет. 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность населения на 1.01.2006 

года, чел. 
4 750 4 776 4 796 4 788 4 802 4 780 

Родилось  «+», чел. 34 25 32 33 42 33,2 
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Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 
В среднем  

за 5 лет. 

1 2 3 4 5 6 7 

Умерло  «-», чел. 67 51 46 58 68 58 

Естественный прирост («+», «-»), чел. -33 -26 -14 -25 -26 -24,8 

Прибыло «+», чел. 19 23 47 51 68 41,6 

Убыло «-», чел. 12 17 25 40 52 29,2 

Приток (отток) «+», «-», чел. +7 +6 +22 +11 +16 12,4 

Численность населения на конец года, 

чел.: 
4 776 4 796 4 788 4 802 4 812 4 797,8 

 

 

Общие тенденции демографической ситуации, характеризуемые резким спадом 

рождаемости в 1990 годы и увеличением смертности, привели к резкому падению 

естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень 

рождаемости). Так, в 2002 году естественный прирост в целом по Грушевскому сельскому 

поселению имел отрицательное значение, т. к. смертность превысила рождаемость на 7 

человек в расчете на 1000 жителей, в целом по области этот показатель за этот же период 

составил – 7,5 чел. 

Возрастной состав и структура населения Грушевского сельского поселения 

Таблица  № 2 

 Возрастные группы 

Численность 

населения,  

чел. 

Структура, % 

Грушевское 

поселения 

Сельское  

население  

Ростовской обл. 

 Общая численность 4 812 100 100 

  

Дети: от 1 до 7 лет 

          от 7 до 15 лет.      

          от 16 до 18 лет. 

 

 311 

 403        1392 

 678 

     

   6,5 

   8,4          28,9                  

   14,1 

 

 

 

   21 % 

 Трудоспособное население 2 237 46,5 21 

 
Население старше трудоспособного 

возраста 
1 183 24,6 58 

 

 

Трудовые ресурсы 

 

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с 

чем трудоспособное население в настоящее время составляет 46,5 % от общей численности 

населения Грушевского сельского поселения, что значительно выше среднеобластного 

показателя для проживающих в сельской местности. 

Надо отметить, что в поселении, как и во всем районе, существует так называемая 

«скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых 

отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых 

ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживании, в сельском хозяйстве. 

По данным  Администрации сельского поселения  из общей численности 

трудоспособного населения (2 237 чел.) занято в производстве и обслуживании 1 102 чел. (49,3 

%). 
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Существующая структура занятости населения 

Грушевского сельского поселения 

Таблица  № 3 

 

 Показатели 
Численность 

чел. 

Структура, 

% 

 Трудовые ресурсы 2 237 100 

 Из них занято:   

 - в сельском хозяйстве 583 26,1 

 - в промышленности 300 13,4 

 
- предприятия торговли, общественного 

питания, сбыта и заготовки 
20 0,9 

 - здравоохранение 8 0,4 

 - образование 137 6,1 

 - культурно-бытовое обслуживание 15 0,7 

 - социальное обеспечение 7 0,3 

 
- административные и финансовые 

учреждения 
21 0,9 

 - сервисное обслуживание 11 0,5 

 ИТОГО: занятых трудовой деятельностью 1 102 49,3 

 
Трудоспособное население, не занятое в 

производстве 
440 19,7 

 
Учащиеся, обучающиеся с отрывом от 

производства 
68 3,0 

 
Трудоспособное население, выезжающее на 

работу в город 
627 28,0 

 

Промышленность 

На территории Грушевского сельского поселения наиболее значимыми промышленными 

предприятиями являются: ООО «Тандем-ВП», выпускающее кондитерские изделия 

длительного хранения, где занято 79 чел. работающих и песчаный карьер  ООО «Строитель - 

96» - 10 чел. работающих,  ООО «Яна», изготавливающее мебель, где занято около 100 

человек, КДС – 75 человек работающих. 

Их развитие на перспективу обусловлено спросом на продукцию. 

 

Промышленные предприятия 

Грушевского сельского поселения  

№  

п/п 

Полное 

наименование  

предприятия 

Почтовый адрес с 

указанием  

района 

Форма  

собственност

и, владелец 

предприятия 

Площадь, 

га 

Основные виды 

продукции  

в натуральном 

выражении 

Среднеспис

очная 

численность 

работников, 

человек 

Кадастровая  

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
ООО «Тандем-

ВП» 

34614, Аксайский 

район,    ст. 

Грушевская, ул. 

Юбилейная, 14 

Частная 0,18 

Производство 

сухих 

кондитерских 

изделий, 

хранение 

79 15 003,447 
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№  

п/п 

Полное 

наименование  

предприятия 

Почтовый адрес с 

указанием  

района 

Форма  

собственност

и, владелец 

предприятия 

Площадь, 

га 

Основные виды 

продукции  

в натуральном 

выражении 

Среднеспис

очная 

численность 

работников, 

человек 

Кадастровая  

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. ООО «База» 

34613, Аксайский 

район, 

ст.Грушевская, 

ул.Степная, 1 

Частная 3,5 

Сдача в аренду 

объектов 

недвижимого 

имущества 

2 292 250 

3. 

 

ООО «Яна» 

 

34614, Аксайский 

район, 

ст.Грушевская, 

ул.Данилова, 1 б 

Частная 2,3 
Производство 

мебели 
100 255 158,72 

4. 
ООО 

«Строитель-96» 
х. Обухов Частная 2,0 

Песчаный 

карьер 
10 47 200 

 ИТОГО:       

 

Прогноз перспективной численности населения 

 

Перспективная численность населения определена на основе использования 

демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и 

механического движения населения. 

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности 

населения. При этом уровень миграции несколько снизился в сравнении с показателями за 

последние три года, однако остается значительно выше, чем в целом по Ростовской области за 

счет влияния промышленных предприятий, расположенных вблизи поселения и притока 

трудоспособного населения в сферу производства и обслуживания. 

 

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста 

и миграции и расчетная численность населения 

Таблица  № 6 

 

 

Грушевское  

сельское поселение 
Ростовская область 

Позитивн. 

вариант 

Негативн. 

вариант 

Негативн. 

вариант 

Позитивн. 

вариант 

Естественный прирост 0 -0,52 -0,05 0 

Миграция +0,26 +0,33 +0,01 +0,015 

Расчетные коэффициенты для 

определения численности населения: 
    

 1
я
 очередь (10 лет) 1,03 0,98 х х 

 расчетный срок (25 лет) 1,07 0,95 х х 

 

По позитивному варианту  численность населения на 1
ю
 очередь (10 лет) увеличится на 

3% и составит 5158 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и 

находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения в 

расчетный период (25 лет) увеличится на 7 % и составит 5464 человек. 

Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения 

существенное влияние окажет значительный миграционный прирост – 0,26 % за счет влияния 

промышленных предприятий, размещаемых на территории Грушевского сельского поселения. 
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Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения 

социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности 

населения, а также стабилизации структуры населения, в том числе за счет показателей 

механического движения. 

По результатам анализа демографической ситуации в Грушевском сельском поселении 

проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении двух задач: 

а) уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения 

продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических 

программ; 

б) регулирование потоков внешней миграции. 

 

Расчетная численность населения по Грушевскому сельскому поселению (позитивный вариант)    

Таблица  № 7 
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Г
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Всего 

А. Естественный прирост        

Существующее положение 4295 116 294 37 340 25 5107 

1
я
 очередь 4315 120 303 38 350 26 5152 

Расчетный срок 4376 125 315 39 363 27 5345 

Б. Миграционный приток        

1
я
 очередь 2736 332 920 230 1056 108 5382 

Расчетный срок 610 - 400 - 477 - 1487 

ИТОГО: 1
я
 очередь 

               Расчетный срок 

6864 

7474 

467 

467 

1223 

1623 

262 

262 

1392 

1869 

131 

131 

10339 

11826 

 

Динамика возрастной структуры населения на перспективу рассчитывалась исходя из 

следующих предпосылок: 

1. Учитывалась современная возрастная структура населения с выделением возрастных 

групп, переходящих в течение рассматриваемых периодов из одной основной возрастной 

группы в другую, с учетом миграции населения. 

2. Тенденция изменения уровней рождаемости и смертности принималась в соответствии 

с таблицей № 1. 

Возрастная структура населения принималась следующей: 

- в возрасте младше трудоспособного –29%; 

- в трудоспособном возрасте – 46,5%; 

- в возрасте старше трудоспособного – 24,5%. 

Динамика возрастной структуры населения Грушевского сельского поселения на 

перспективу по рассматриваемым вариантам будет следующей: 

Таблица  № 8 
 

№ 

п/п 
Возрастные группы 

Годы 

Сущ. 

положение 
1я очередь Расчетный срок 
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№ 

п/п 
Возрастные группы 

Годы 

Сущ. 

положение 
1я очередь Расчетный срок 

1. Младше трудоспособного возраста 1392 2 998 3 430 

2. В трудоспособном возрасте 2237 4 808 5 500 

3. Старше трудоспособного возраста 1183 2 553 2 896 

 ИТОГО: 4812 10 339 11 826 

 

Использование трудовых ресурсов Грушевского сельского поселения, чел. 

Таблица  № 9 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Существующее 

положение 
1-я очередь Расчетный срок 

I Трудовые ресурсы 

Всего: числ. (чел.) 

            знам. в % 

в том числе: 

2237 

100 

4808 

100 

5500 

 100 

1 Сельское хозяйство 
583 

26,1 

1101 

22,9 

1045 

 19,0 

2 Промышленность 
300 

13,4 

995 

20,7 

1595 

 29,0 

3 
Предприятия торговли, общепита, 

сбыта и заготовки 

20 

0,9 

221 

4,6 

550 

10,0 

4 Здравоохранение 
8 

0,4 

29 

0,6 

55 

1,0 

5 Образование 
137 

6,1 

317 

6,6 

429 

7,8 

6 
Культурно-бытовое 

обслуживание 

15 

           0,7 

38 

0,8 

55 

1,0 

7 Социальное обеспечение 
7 

0,3 

20 

0,4 

28 

0,5 

8 
Административные и финансовые 

учреждения 

21 

0,9 

63 

1,3 

110 

2,0 

9 Сервисное обслуживание 
11 

0,5 

120 

2,5 

303 

5,5 

 
Итого занятых трудовой 

деятельностью: 

1102 

49,3 

2904 

60,4 

4170 

75,8 

II 
Не занятые трудовой 

деятельностью 

440 

19,7 

716 

14,9 

540 

9,8 

III 

 

Учащиеся, обучающиеся с 

отрывом от производства 

68 

3,0 

236 

4,9 

430 

7,8 
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№ 

п/п 
Наименование 

Существующее 

положение 
1-я очередь Расчетный срок 

IV 
Трудоспособное население, 

выезжающее на работу в город 

627 

28,0 

952 

19,8 

360 

6,6 

 

В ы в о д ы 

 

Таким образом, численность населения Грушевского сельского поселения в 

прогнозируемом периоде увеличится, главным образом, за счет миграционного притока. В 

будущем состав мигрантов будет характеризоваться высокой долей молодых возрастов и в 

трудоспособном возрасте. 

Благодаря упрочнению позиций инвесторов на территории Грушевского поселения, 

поселение постепенно обретает привлекательность для постоянного проживания. В итоге, 

численность населения поселения в будущем возрастет не только за счет показателей 

миграции, но и за счет естественного прироста. 

 

16. Модель для расчета эффективности программы. 

 

Методика  определения оценки эффективности социально-экономических последствий от 

реализации Программы. 

 

       Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы 

определяется   Администрацией Грушевского сельского поселения   ежегодно на основе 

анализа  достигнутых  показателей, сведениях за истекший  год о деятельности программы. 

 

Фактическое исполнение мероприятий программы  * 100 %                                                                         

Утвержденный план                                                                                                  

При значении показателя эффективности:                                                                       

100% - реализация Программы считается эффективной;                                                  

   Менее 100% - реализация Программы считать неэффективной;                                        

  Более 100 % - реализация Программы наиболее эффективной. 
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