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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014-2031 ГОДЫ»: 

Наименование 

Программы 

«Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Новленского сельского поселения на 2014-2036 

годы» 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в 

ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. 

№ 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 

23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 

152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ) 

2. Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

4. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства». 

5. Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

6.Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

7.Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

8. Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования» 

9. Договор № ГЭП/ПКРСКИ/888-4/05/1/2  от 27 декабря 2013г. по 

разработке программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Новленского сельского поселения с 

ООО «ГарантЭнергоПроект» 

Муниципальный 

заказчик Программы 

Администрация Новленского сельского поселения Вологодского 

муниципального района Вологодской области  

Разработчик 

Программы 

Администрация Новленского сельского поселения и ООО 

«ГарантЭнергоПроект». 

Цель Программы Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства, повышение качества производимых для 

потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации 



Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.  

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации  

4. Повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг.  

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования.  

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры  сельского поселения.  

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап: 2014 – 2018г.г. 

2 этап: 2019 – 2036г.г. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

 создание водопроводно-канализационного хозяйства; 

 поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, 

имеющих большой процент износа; 

 модернизация и новое строительство коммунальных сетей к 

вновь строящимся объектам, согласно утвержденного 

Генерального плана поселения; 

 модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения; 

 создание санкционированных свалок (полигонов) для 

утилизации твердых бытовых отходов; 

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к 

коммунальным системам.  

Объем 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы составляет  

Ошибка! Ошибка связи. тыс. руб. с учетом инфляции,  

в том числе за счет бюджетов всех уровней –        36 001   тыс.руб. 

Объем финансирования по годам реализации программы составит: 

2014 год -      1 129   тыс.руб. 

2015 год -       8 672   тыс.руб. 

2016 год -     8 768   тыс.руб. 

2017 год -     8 368   тыс.руб. 

2018 год -     11 877   тыс.руб. 

2019-2036 года -   308 207   тыс.руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

Реализация программы позволит:  

Развитие электрических сетей 

 обеспечение бесперебойного снабжения электрической 

энергией Новленского сельского поселения; 

 обеспечение электрической энергией объектов нового 

строительства.  

Развитие теплоснабжения 

 повышение надежности и качества теплоснабжения; 



 снижение потерь теплоэнергии до 5-7%; 

 обеспечение подключения дополнительных нагрузок при 

строительстве новых жилых домов, объектов соцкультбыта, 

промышленных объектов; 

 улучшение экологической обстановки в зоне действия 

котельных. 

Развитие водоснабжения и водоотведения 

 повысить экологическую безопасность в районе; 

 соответствовать параметрам качества питьевой воды 

нормативам СанПиН на 100%; 

Утилизация твердых бытовых отходов 

 улучшение санитарного состояния территории сельского 

поселения; 

 стабилизация и последующее уменьшение образования 

бытовых и промышленных отходов на территории сельского 

поселения; 

 улучшение экологического состояния Новленского сельского 

поселения; 

 обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых 

бытовых и промышленных отходов. 

 

1.Технологические результаты: 

 повышение надежности работы системы коммунальной 

инфраструктуры поселения; 

 снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном 

процессе. 

2.Коммерческий результат – повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

коммунального комплекса; 

3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к 

увеличению бюджетных поступлений; 

4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, 

увеличение жилищного фонда, повышение качества 

существующих коммунальных услуг и представления новых видов 

коммунальных услуг. 



Контроль 

исполнения 

Программы 

Программа реализуется на территории Новленского сельского 

поселения.  

Координатором Программы является Администрация 

Новленского сельского поселения.  

Реализация мероприятий предусмотренных Программой, 

осуществляется Администрацией, предприятиями коммунального 

комплекса. 

Для оценки эффективности реализации Программы  будет 

проводиться ежегодный мониторинг. 

Контроль над исполнением Программы осуществляют  совет 

депутатов, Администрация Новленского сельского поселения  в 

пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. 



 

2. ВВЕДЕНИЕ 

2.1. Правовое обоснование Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Новленского сельского поселения на 

период с 2014 до 2036 г. 

Правовым обоснованием по разработке Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры района (далее именуется Программа) являются: 

–Федеральный Закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»;  

–Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

–Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

–Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 

Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; 

Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования» 

–Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. №48 «Об 

утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

–Утвержденный Генеральный план поселения. 

2.2. Оценка социально – экономической эффективности Программы 

 

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса 

мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной 

инфраструктуры  сельского поселения, а также определит участие в ней 

хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; 

предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков 

материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.  

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных 

положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального: 

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой 

инфраструктуры, повышение делового имиджа.  

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных 

поступлений.  

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного 

фонда поселения, повышение качества коммунальных услуг.  



Технологическими результатами реализации мероприятий Программы 

комплексного развития предполагается: 

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры  

сельского поселения; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 

 

Комплексное управление программой осуществляется путем: 

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по 

реализации программы;  

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий 

программы;  

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;  

обеспечения контроля над реализацией программы, включающего в себя контроль 

эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), 

качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, 

исполнения договоров и контрактов;  

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, 

сроков и объемов финансирования программы;  

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий. 

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий 

будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых 

может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы 

сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.  

3. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА НОВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры базируется на следующих принципах: 

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем 

становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. 

Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать 

достижение поставленных целей; 

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры  сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния 

разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

- формирование Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, 

муниципальными и другими программами, реализуемыми на территории  сельского 

поселения; 

- адекватность и оперативность принимаемых решений; 

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации; 

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, 



повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение 

экологической ситуации в поселении. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных 

Программ организаций коммунального комплекса. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень 

мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития 

коммунальной инфраструктуры Новленского сельского поселения.  

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры являются: 

1. Реализация Генерального плана поселения и других документов 

территориального планирования. 

2. Реализация Стратегии устойчивого развития Новленского сельского 

поселения. 

3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 

предоставления коммунальных услуг потребителям. 

4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и 

оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры 

5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации 

Программы. 

6. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере 

водоснабжения, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.  

4.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

 

Территория 

Новленское сельское поселение является муниципальным образованием 

Вологодского  района Вологодской области. Площадь территории сельского поселения 

– 77981,4 га, из них 2133,8 га – площади в границах населенных пунктов. 

Административным центром Новленского сельского поселения  является село 

Новленское общей площадью 134,4 га, расположенное в 61 км от районного центра г. 

Вологда.  

Новленское  сельское поселение расположено в северной части Вологодского 

муниципального района. На западе и северо-западе сельское поселение граничит с 

Кирилловским районом, на юге – с Кубенским сельским поселением, на востоке и 

северо-востоке – с Усть-Кубинским районом. 

По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального или 

межмуниципального  значения  Вологда – Медвежьегорск и  Новленское – Вотча.  

Значительную часть территории сельского поселения занимают  земли 

сельскохозяйственного назначения. 

1 января 2006 года в составе Вологодского района были образованы: 

Новленское сельское поселение с центром Новленское, в которое вошёл 

Новленский сельсовет (ОКАТО 19 220 854), включавший 56 населённых пунктов,  



Березниковское сельское поселение с центром Березник, в которое вошёл 

Березниковский сельсовет (ОКАТО 19 220 808), включавший 45 населённых пунктов, 

Вотчинское сельское поселение с центром Севастьяново, в которое вошёл 

Вотчинский сельсовет (ОКАТО 19 220 820), включавший 44 населённых пункта. 

Нефедовское сельское поселение с центром Нефедово, в которое вошёл 

Нефедовский сельсовет (ОКАТО 19 220 852), включавший 41 населённый пункт. 

На 1 января 2009 года население этих сельских поселений составляло: 

Новленское сельское поселение — 1510 человек; 

Березниковское сельское поселение — 946 человек; 

Вотчинское сельское поселение — 718 человек; 

Нефедовское сельское поселение — 669 человек. 

Восьмого апреля 2009 года Березниковское, Вотчинское, Нефедовское, 

Новленское сельские поселения были объединены в Новленское с центром в селе 

Новленское. 

В настоящее время территория сельского поселения включает 186 населенных 

пунктов.  

 

Климат 

Вологодский муниципальный район имеет климат свойственный полосе южной 

тайги, то есть умеренно-теплое лето и холодную зиму. Средняя годовая температура 

города Вологды равна +2,4°. 

Климатические показатели территории  района указывают на ее вхождение в 

северную часть умеренного пояса с характерным  умеренно-континентальным 

климатом.  

Огромное влияние на климат района оказывают особенности атмосферной 

циркуляции свойственной северной половине Русской равнины.  

Сведения о природно-климатических условиях в районе  строительства взяты из 

справочника по климату СССР. Выпуск 8. Ветер. (Гидрометеоиздат, Ленинград, 1966). 

Вологодский муниципальный район, согласно СНиП 23-01-99 относится к II дорожно-

климатической зоне и климатическому подрайону "В" климатического района II. 

Климатические условия района характеризуются параметрами, представленными в 

таблицах 1-3. 

Климатические условия района 

Таблица 1 

Средняя температура наружного воздуха +3,8 о С 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +23 о С 

Абсолютная максимальная температура + 36 о С 

Абсолютная минимальная температура - 37 о С 

Количество осадков за год 650 мм 

Суточный максимум  осадков 70 мм 

Направление господствующих ветров ЮЗ 

Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) 50-60 см 

Расчетная глубина промерзания  165 см 

Давление снегового покрова 150 кг/м2 

 



Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек) 

Таблица 2 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

М/сек 4,5 4,6 4,6 4,9 5,0 4,7 4,3 4,4 4,8 4,8 4,6 4,4 4,6 

 

Повторяемость (%) направления ветра и штилей по месяцам и за год 

Таблица 3 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

С 10 7 16 9 15 15 18 13 10 10 7 8 11 

СВ 11 12 11 12 17 6 10 16 5 7 4 7 10 

В 6 11 8 9 12 6 8 10 5 8 8 5 8 

ЮВ 10 17 9 10 9 10 5 8 7 7 15 12 10 

Ю 13 11 9 15 7 8 5 5 10 10 19 16 10 

Ю3 28 18 19 22 12 18 17 16 26 25 24 26 21 

З 15 14 15 15 15 18 20 17 20 20 14 16 17 

СЗ 7 11 13 8 13 19 17 15 17 13 9 10 13 

Штиль 10 10 12 11 11 12 18 20 16 9 5 6 12 

 

Преобладающее среднегодовое направление ветра - юго-западное, летом - 

западное. 

Климатические условия в целом более благоприятны для проживания, 

агропроизводства и рекреации.  

 

Население 

Общая численность постоянно проживающего населения на территории 

Новленского сельского  поселения за 2010 год составила 3732 человека (численность 

дачников – 1470 чел.). Общее количество семей – 1536, средний состав семьи – 2,43 

чел.. В состав сельского поселения входят 186 населенных пунктов, в том числе: 182 

деревни, 2 посёлка, 2 сёла. 144 из них имеет постоянное население от 1 до 867 человек. 

Центры расселения сосредоточены в крупных населенных пунктах: село Новленское 

(867 чел.), деревня Березник (429 чел.), деревня Севастьяново (197 чел.), деревня 

Нефёдово (255 чел.). В деревнях Алексеевское, Ермолово, Ермоловское, Есюнино, 

Олешково, Павлово, Романово, Телячьево, Чашково, Чекшево, Билибино, Брюхачево, 

Воронино, Кобелево-2, Ларькино, Лепигино, Лукинское, Подберезье, Прибытково, 

Рудино, Тарасково, Шаврово, Аристово, Барсуково, Вырбово, Головково, Дуброво, 

Дьяконцево, Кривякино, Осиновка, Харапово, Чигорово, Якуткино, Аристово 

(Нефёдовский с/с), Вахнево, Исаево, Кузьминское, Пантелеево, Попово, Тимошкино, 

Юркино и селе Погост Еленга постоянно проживающее население отсутствует.  

 

Прогноз численности населения 

Таблица 4 

№п/п 
Наименование поселения или 

населенного пункта 

Существующее 

положение 

Расчетный срок 

(2036г.) 

Постоян-

ное 

Дачники 

(чел.) 

Постоян-

ное 

Дачники 

(чел.) 



население 

(чел.) 

население 

(чел.) 

1. Новленское сельское поселение 3732 1470 9490 1470 

Примечание: прогноз численности населения – согласно Генерального плана 

поселения. 

 

Характеристика экономики 

Ведущую роль в экономическом развитии Новленского сельского поселения 

играет сельское хозяйство. На территории поселения находятся три 

сельскохозяйственных предприятия: СХПК колхоз «Новленский», СХПК 

«Ильюшинский», СХП ООО «Нефёдово» и два крестьянских (фермерских)  хозяйства 

Механикова А. А. и Гордеева.  

Основная специализация сельскохозяйственных предприятий – это производство 

животноводческой продукции с непосредственным развитием растениеводства. 

Небольшие предприятия представляют лесной комплекс, промышленное производство 

и обслуживающую отрасли экономики.  

Характеристика современного состояния экономической базы поселения принята 

на основании данных, предоставленных администрацией Новленского сельского 

поселения.  

Ниже, в таблице 5 приводится краткая характеристика предприятий, 

действующих на территории сельского поселения. 

 

Производственные предприятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Вид (род) 

деятельност

и 

Основные 

виды 

продукци

и 

Объём 

произво

дства, 

Занимаема

я 

территори

я, га 

Численно

сть 

работающ

их чел. 

Агропромышленный комплекс 

1. СХПК колхоз 

«Новленский»  

с. Новленское:  

- Молочное 

животновод

ство - 

выращиван

ие 

молодняка 

КРС - 

выращиван

ие семян 

зерновых 

культур  

Молоко  6728 тн Площадь 

пашни - 

4664 га 

200 

Мясо  250 тн 

Зерно  3670 тн 

В составе:   

Ферма д. Филютино КРС 414 

голов 

Ферма д. Шолохово КРС 414 

голов 

Ферма с. Новленское КРС 328 

голов 

2. СХПК 

«Ильюшинский»  

д. Березник 

Молочное 

животновод

ство  

 

Молоко  6552 тн 5196,0 га 

3034,0 га 

171 

Зерно   2745 тн 

В составе:   

Ферма д. Жуково КРС 202 

голов 

Телятник д. Березник КРС 180 

голов 

Ферма д. Владычнево КРС 368 

голов 

Ферма д. Гриденское КРС 430 



№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Вид (род) 

деятельност

и 

Основные 

виды 

продукци

и 

Объём 

произво

дства, 

Занимаема

я 

территори

я, га 

Численно

сть 

работающ

их чел. 

голов 

Телятник  

д. Меньшовское 

КРС 200 

голов 

3. СХП ООО 

«Нефёдово» 

д. Нефёдово 

Молочное 

животновод

ство 

Молоко  2587,5 2443,60 га 30 

В составе:   

3 фермы д.Старое 

Село 

КРС 800 

голов 

4. Крестьянское 

хозяйство 

Механикова А.А.  

Около д. Мардасово 

Выращиван

ие^ 

молодняка 

КРС, зерна, 

картофеля 

КРС 220 

голов 

 10 

Мясо  35,0 

тонн 

 

Зерно  700 тонн 500,00 га 

Картофел

ь  

180 тонн 10,00 га 

5. Крестьянское 

хозяйство Гордеев С. 

Около д. Михалево 

Разведение 

и 

выращиван

ие 

племенных 

овец 

Овцы До 100 

голов 

 5 

 Итого: - - - - 416 

Лесной комплекс 

   

1. 

ООО «Новленский 

ЛПК» с. Новленское 

Произв-во 

пиломатери

алов 

Пиломате-

риалы 

1200 м3 

в год 

0,5 га 6 

   

2. 

Пилорама СХПК 

«Ильюшинский»  

рядом с д. Березник 

Произв-во 

пиломатери

алов 

Нет 

данных 

  6 

   

3. 

Пилорама СХП ООО 

«Нефедово»  

д. Нефедово 

Произв-во 

пиломатери

алов 

Нет 

данных 

  6 

   

4. 

Новленское 

лесничество 

Вологодского лесхоза 

Сохранение 

и 

восстановле

ние лесов 

Нет 

данных 

 Площадь 

лесов – 

37139 га 

2 

Обслуживающие предприятия агропромышленного комплекса 

     

1. 

Машино-ремонтный 

двор СХПК колхоз 

«Новленский»  

с. Новленское: 

Ремонт 

сельхоз 

машин 

   10 

Строительство и дорожное хозяйство 

1. ДРСУ-1  

д. Коробово 

Ремонт 

дорог 

Нет 

данных 

  10 

Промышленное производство  

 1. Катавальный цех  Производст Валенная 3706 пар 0,176 га 15 



№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Вид (род) 

деятельност

и 

Основные 

виды 

продукци

и 

Объём 

произво

дства, 

Занимаема

я 

территори

я, га 

Численно

сть 

работающ

их чел. 

ИП Сайкин Н.А.  

д. Севастьяново 

во валенной 

обуви 

обувь 

Предприятия нефтепродуктообеспечения 

1. АЗС ООО «Галон» 

с. Новленское 

Реализация 

нефтепроду

ктов 

Бензин, 

дистоплив

о 

140 м3 - 5 

2. Склад ГСМ  

СХПК 

«Ильюшинский»  

с. Березник 

Хранение и 

реализация 

нефтепроду

ктов  

Бензин, 

дистоплив

о 

30 м3 - 4 

3. Склад ГСМ  

СХП ООО 

«Нефедово» 

д. Нефедово 

Хранение и 

реализация 

нефтепроду

ктов 

Бензин, 

дистоплив

о 

35 м3 - 4 

4. Склад ГСМ СХПК 

колхоз «Новленский»  

с. Новленское: 

Хранение и 

реализация 

нефтепроду

ктов 

Бензин, 

дистоплив

о 

45 м3 - 4 

 Итого:     17 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства  

1. ООО «Кубенское 

ЖКХ-ресурс»: 

Березниковский уч-к 

Вотчинский уч-к  

Нефёдовский уч-к 

Новленский уч-к 

Эксплуатац

ия и 

управление 

жилфондом

, 

предоставле

ние 

коммун. 

услуг 

   8 

2. ОАО «Вологодские 

электрические сети», 

Новленский участок 

Распределе

ние 

электроэнер

гии 

   11 

3. УК «Новленское»  

с. Новленское 

Управлений 

жилищным 

фондом 

   3 

 Итого:     22 

 Всего:     510 

 

Численность занятых в производстве людей составляет 510 человек, что 

составляет  23,4% от трудоспособной группы населения. 

На территории поселения  можно выделить:  

Агропромышленный комплекс: 

Основными видами деятельности СХПК колхоз «Новленский» являются: 

молочное животноводство, выращивание молодняка крупного рогатого скота, 

производство семян зерновых культур. Основную прибыль хозяйство получает от 

продажи молока, поэтому увеличение поголовья скота, его продуктивности, улучшение 



качества и снижение себестоимости является  жизненно необходимым для дальнейшего 

развития хозяйства. 

На территории хозяйства имеется три животноводческих комплекса: фермы  в д. 

Филютино и д. Шолохово по 414 голов и ферма в с. Новленское на 368 голов. 

С целью увеличения производства животноводческой продукции в хозяйстве 

применяют технологию заготовки плющеного зерна в полиэтиленовые рукава, тем 

самым, добиваясь получения качественных и дешевых кормов. 

Происходят технологические изменения и в растениеводстве. Одними из первых в 

районе СХПК колхоз «Новленский» освоил технологию безотвальной обработки почв с 

глубокорыхлением. На предприятии разработана обоснованная система внесения 

минеральных удобрений, применения передовых приёмов возделывания культур, 

ежегодно проводится сортообновление возделываемых сельскохозяйственных культур. 

На протяжении ряда последних лет велось интенсивное обновление 

машинотракторного парка за счет собственных средств, кредитов и бюджетных 

средств. 

В зимнее время заготовляется лес в объёме 1500 куб. м для обеспечения 

пиломатериалами нужд производства. 

Все предпринимаемые хозяйством меры по развитию производства говорят о том, 

что хозяйство работает с долгосрочными перспективами, что  положительно 

сказывается на жителях поселения, т.к. это и занятость населения,  и стабильный доход. 

Количество работающих – 200 человек. 

Основное направление производственной деятельности СХПК «Ильюшинский» - 

молочное скотоводство.  

На территории хозяйства имеется два животноводческих комплекса на 

беспривязном содержании и доением в доильных залах: ферма в д. Владычнево на 368 

голов и ферма в д. Гриденское на 430 голов. Ферма в д. Жуково на 202 головы с 

привязным содержанием. 

В хозяйстве также используют технологию заготовки плющеного зерна и силоса в 

полиэтиленовые рукава, что позволяет на протяжении длительного времени сохранять 

качество заготовленного корма и иметь высокие показатели в отрасли животноводства.  

Происходят технологические изменения и в растениеводстве. Применение 

глубокорыхлителя на обработке почв позволяет улучшить структуру почв, не 

допускать застоя влаги, тем самым, предотвращая вымочки и гибель посевов, а в 

конечном итоге добиваясь высоких урожаев зерновых и кормовых культур. Количество 

работающих – 171 человек. 

Основное направление производственной деятельности СХП ООО «Нефёдово» – 

молочное скотоводство. На территории хозяйства имеются животноводческие 

комплексы с беспривязным содержанием КРС и втоматическим доением на 800 голов в 

д. Старое Село. Количество работающих – 30 человек. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Механикова А. А. занимается откормом 

молодняка КРС. На площади 700 га выращивается зерно на фуражные цели, а на 

площади 10 га – картофель. Крестьянское хозяйство Гордеева занимается разведением 

и выращиванием племенных овец.  

Сельскохозяйственные предприятия в основном ориентированы на внутренний 

рынок сбыта.  

Перспектива развития агропромышленного комплекса в значительной мере 

зависят сегодня от уровня государственной политики в отношении сельского хозяйства 

и ее направленности на создание условий устойчивого развития сельскохозяйственного 

производства, укрепления материальной базы села, внедрения новых технологий в 

производство и использование достижений научно-технического прогресса. 

На данном этапе развития главной задачей ставится сохранение накопленного 

производственного потенциала сельхозпредприятий, сохранения поголовья коров, 



дальнейшего наращивания объемов производства животноводческой продукции за счет 

роста продуктивности дойного стада. 

Одной из форм развития сельского хозяйства на селе являются личные подсобные 

хозяйства граждан. Это не только производство продукции для личного потребления и 

для реализации, это образ жизни селян. 

Личное подсобное хозяйство дает возможность сельским жителям получать 

дополнительный доход. Но это возможно только при организованной системе закупок 

излишков сельхозпродукции. С этой целью разработана и утверждена областная 

целевая программа «Развитие личных подсобных хозяйств Вологодской области». В 

рамках реализации данной программы выделяются бюджетные средства в виде 

субсидий и льготных кредитов на приобретение скота, птиц, пчелосемей, посадочного 

материала, сельхозтехники, а также на организацию закупки сельхозпродукции от 

личных подсобных хозяйств граждан. 

Промышленное производство: 

Основной вид деятельности индивидуального предпринимателя Сайкина Н.А. – 

изготовление валяной обуви. В 2010 году изготовлено – 3706 пар изделий. Основной 

вид продукции, это облегченный вариант валенок – так называемые чуни (около 70% 

всего объема). 

Сегодня продукция Вотчинской катавальни известна далеко за пределами 

Вологодской области. Предприятие является постоянным и активным участником 

выставок-ярмарок, имеет много дипломов и грамот. В декабре 2009 года на выставке-

ярмарке «Покупайте Российское» (ВВЦ, г. Москва) предприятие было удостоено 

Золотой медали и первого места (при совместном сотрудничестве с предприятием 

Вологодского кружева «Снежинка»). Количество работающих – 15 человек.    

Лесной комплекс: 

На территории Новленского сельского поселения располагается Новленское 

лесничество Вологодского лесхоза. Общая площадь лесов 37139 га. Состав древесины 

характеризуется преобладанием лиственной древесины: 60% - осина, 30% - берёза и 

лишь 10% - хвоя. 

Основная задача Новленского лесничества – это обеспечение местных 

предприятий, организаций и населения деловой древесиной и дровами. В целях 

сохранения и восполнения лесного массива лесхозом ежегодно проводятся работы по 

лесовосстановлению, такие как уход за культурами и их посадка. Площадь посадки 

составляет 1,5-2 га. 

На территории поселения работает одно предприятие ООО «Новленский ЛПК», 

которое осуществляет переработку древесины и производство пиломатериалов до 1200 

куб.м в год. Также переработку осуществляют на пилорамах СХПК «Ильюшинский» и 

СХП ООО  «Нефёдово».  

4.1. Состояние отрасли жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Новленского сельского поселения 

На территории поселения обслуживанием жилищно-коммунальной  

инфраструктуры занимается следующие организации: 

-ОАО «НордЭнерго» - обеспечение теплоснабжения; 

-ООО «Кубенское-Ресурс» -  обеспечение водоснабжения и водоотведения 

-ООО «УК Кубенское ЖКХ» - обеспечение утилизации ТБО 

-филиал ОАО МРСК Северо-Запада «Кирилловсие РЭС» - обслуживание 

электрических сетей, 

-ОАО «Вологдаоблгаз»- поставщик газа, 

-ОАО «Вологодская сбытовая компания» - обслуживание электрических сетей, 

 



Жилищный фонд. 

Характеристика жилищного фонда по населенным пунктам представлена в 

таблице 5 Данные о состоянии жилищного фонда приняты по материалам, 

предоставленным администрацией Новленского сельского поселения. 

Общая площадь жилищного фонда с постоянно проживающим населением  в 

настоящее время составляет 70976,60 м2. 

 

 

 

 

 

 

Характеристика жилищного фонда 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Этажность, кол-во 

квартир, материал 

стен 

Количество 

домов 

Количество 

квартир 

Общая площадь 

квартир, м2 

всего 
в т.ч. 

жилых 
всего 

в т.ч. 

жилых 
всего 

в т.ч. 

жилых 

1. с. Новленское  3-эт.24кв.панель 5 5 120 120 6770,4

0 

6770,40 

2-эт.22-кв.кирп. 1 1 22 22 941,00 941,00 

2-эт. 1-кв. кирп 2 2 2 2 424,70 424,70 

1-эт.4-кв.блочн 1 1 4 4 136,10 136,10 

1-эт. 2-кв.кирп. 2 2 4 4 394,40 394,40 

2эт.многокв.дер. 5 5 26 26 1040,0

0 

1040,00 

1-эт. 4-кв. дерев. 1 1 4 4 192,00 192,00 

1-эт. 3-кв. дерев. 4 4 12 12 576,00 576,00 

1-эт. 2-кв. дерев. 29 29 58 58 2784,0

0 

2784,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 123 67 123 67 6150,0

0 

3350,00 

Итого: 173 117 375 319 19408,

60 

16608,60 

2. д. Авдеево  1-эт. 1-кв. дерев. 4 1 4 1 140,00 35,00 

3. д. Алексеевское  - - - - - - - 

4. д. Алексино 1-эт. 1-кв. дерев. 5 2 5 2 140,00 56,00 

5. д. Андронино  1-эт. 1-кв. дерев. 19 4 19 4 589,00 124,00 

6. д. Андрюшино  1-эт. 1-кв. дерев. 29 4 29 4 1392,0

0 

192,00 

7. д. Антоново 1-эт. 3-кв. дерев. 1 1 3 3 98,00 98,00 

1-эт. 2-кв. дерев. 7 7 14 14 448,00 448,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 17 9 17 9 246,00 135,00 

Итого: 25 17 34 26 792,00 681,00 

8. д. Анфалово 1-эт. 1-кв. дерев. 4 2 4 2 115,00 57,50 

9. д. Аристово  

Вотчинский с/с 

- - - - - - - 

10. д. Аристово 

Нефёдовский с/с 

1-эт. 1-кв. дерев. 2 - 2 - 72,00 - 

11. д. Афанасово  1-эт. 2-кв. дерев. 2 2 4 4 192,00 192,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 15 9 15 9 336,00 201,60 

Итого: 17 11 19 13 528,00 393,60 

12. д. Багрино 1-эт. 1-кв. дерев. 14 4 14 4 506,00 192,00 

13. д. Бакланиха 1-эт. 1-кв. дерев. 6 2 6 2 216,00 72,00 

14. д. Балобаново  1-эт. 3-кв. дерев. 1 1 3 3 98,00 98,00 

1-эт. 2-кв. дерев. 1 1 2 2 64,00 64,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 29 15 29 15 654,00 375,00 

Итого: 31 17 34 20 816,00 537,00 



№ 

п/п 
Населенный пункт 

Этажность, кол-во 

квартир, материал 

стен 

Количество 

домов 

Количество 

квартир 

Общая площадь 

квартир, м2 

всего 
в т.ч. 

жилых 
всего 

в т.ч. 

жилых 
всего 

в т.ч. 

жилых 

15. д. Барсуково  - - - - - - - 

16. д. Беглово  1-эт. 1-кв. дерев. 5 3 5 3 110,00 66,00 

17. д. Бедрино  1-эт. 1-кв. дерев. 12 3 12 3 504,00 126,00 

18. д. Бережок  1-эт. 2-кв. дерев. 1 1 2 2 84,00 84,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 30 - 30 - 1140,0

0 

- 

Итого: 31 1 32 2 1224,0

0 

84,00 

19. д. Березник  3-эт.24кв.панель 2 2 48 48 2706,4

0 

2706,40 

2-эт.15-кв.кирп. 4 4 60 60 2659,0

0 

2659,00 

1-эт.1-кв.кирп. 4 4 4 4 340,00 340,00 

1-эт.1кв.арболит 5 5 5 5 430,00 430,00 

2эт.многокв.дер. 2 2 10 10 382,00 382,00 

1-эт. 2-кв. дерев. 4 4 8 8 320,00 320,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 43 32 43 32 3010,0

0 

2240,00 

Итого: 64 53 178 167 9847,4

0 

9077,40 

20. д. Билибино  - - - - - - - 

21. д. Бобровское  1-эт. 1-кв. дерев. 2 1 2 1 91,00 45,50 

22. д. Брюхачево  1-эт. 1-кв. дерев. 5 - 5 - 205,00 - 

23. д. Бубырево 1-эт. 1-кв. дерев. 4 2 4 2 260,00 130,00 

24. д. Вахнево  1-эт. 1-кв. дерев. 3 - 3 - 110,00 - 

25. д. Ведраково 1-эт. 1-кв. дерев. 19 2 19 2 798,00 84,00 

26. д. Виселкино  1-эт. 1-кв. дерев. 24 1 24 1 1152,0

0 

48,00 

27. д. Владычнево 

Березниковский 

с/с  

1-эт. 3-кв. дерев. 2 2 6 6 180,00 180,00 

1-эт. 2-кв. дерев. 8 8 16 16 720,00 720,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 34 29 34 29 1459,0

0 

1247,00 

Итого: 44 39 56 51 2359,0

0 

2147,00 

28. д. Владычнево 

Новленский с/с 

1-эт. 1-кв. дерев. 20 7 20 7 760,00 266,00 

29. д. Волшницы  1-эт. 1-кв. дерев. 16 6 16 6 721,00 270,00 

30. д. Воронино 1-эт. 1-кв. дерев. 12 - 12 - 480,00 - 

31. д. Вотча  1-эт. 3-кв. дерев. 1 1 3 3 98,00 98,00 

1-эт. 2-кв. дерев. 2 2 4 4 128,00 128,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 8 3 8 3 82,00 33,00 

Итого: 11 6 15 10 308,00 259,00 

32. д. Вырбово  - - - - - - - 

33. д. Высоково-1 1-эт. 1-кв. дерев. 9 4 9 4 198,00 88,00 

34. д. Высоково-2  1-эт. 1-кв. дерев. 8 4 8 4 212,00 106,00 

35. д. Головково  - - - - - - - 

36. д. Горбово 1-эт. 1-кв. дерев. 12 3 12 3 576,00 144,00 

37. д. Горка-

Ильинская  

1-эт. 1-кв. дерев. 9 3 9 3 432,00 144,00 

2-эт. 1-кв. дерев. 1 1 1 1 98,00 98,00 

Итого: 10 4 10 4 530,00 242,00 

38. д. Горка-

Покровская  

1-эт. 1-кв. дерев. 22 8 22 8 836,00 304,00 

39. д. Гриденское  1-эт. 1-кв. дерев. 5 2 5 2 473,00 189,20 

40. д. Грозилово  1-эт. 1-кв. дерев. 8 1 8 1 291,00 50,00 

41. д. Гуляево  1-эт. 1-кв. дерев. 9 3 9 3 308,00 105,00 

42. д. Гуреево 1-эт. 1-кв. дерев. 12 1 12 1 410,00 35,00 

43. д. Дилялево  1-эт. 1-кв. дерев. 12 4 12 4 504,00 168,00 



№ 

п/п 
Населенный пункт 

Этажность, кол-во 

квартир, материал 

стен 

Количество 

домов 

Количество 

квартир 

Общая площадь 

квартир, м2 

всего 
в т.ч. 

жилых 
всего 

в т.ч. 

жилых 
всего 

в т.ч. 

жилых 

44. д. Дмитриевское 1-эт. 3-кв. дерев. 1 1 3 3 126,00 126,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 15 6 15 6 630,00 252,00 

Итого: 16 7 18 9 756,00 378,00 

45. д. Дуброво  - - - - - - - 

46. д. Дуплино 1-эт. 1-кв. дерев. 8 1 8 1 288,00 36,00 

47. д. Дурнево 1-эт. 1-кв. дерев. 2 2 2 2 96,00 96,00 

48. д. Дьяконцево 1-эт. 1-кв. дерев. 9 - 9 - 216,00 - 

49. д. Еремеево  1-эт. 2-кв. дерев. 1 1 2 2 84,00 84,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 12 1 12 1 456,00 38,00 

Итого: 13 2 14 3 540,00 122,00 

50. д. Ермолово  - - - - - - - 

51. д. Ермоловское  1-эт. 1-кв. дерев. 17 - 17 - 714,00 - 

52. д. Есюнино 1-эт. 1-кв. дерев. 13 - 13 - 546,00 - 

53. д. Жуково  1-эт. 2-кв. дерев. 10 10 20 20 880,00 880,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 19 9 19 9 855,00 405,00 

Итого: 29 19 39 29 1735,0

0 

1285,00 

54. д. Заболотье  1-эт. 1-кв. дерев. 6 1 6 1 282,00 47,00 

55. д. Зрелово  1-эт. 1-кв. дерев. 20 3 20 3 491,00 75,00 

56. д. Иватино  1-эт. 1-кв. дерев. 8 3 8 3 316,00 120,00 

57. д. Ивашево  1-эт. 1-кв. дерев. 4 2 4 2 148,00 74,,00 

58. д. Ивлевское  1-эт. 1-кв. дерев. 28 13 28 13 1064,2

0 

494,00 

59. д. Игначево  1-эт. 2-кв. дерев. 1 1 2 2 64,00 64,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 23 11 23 11 536,00 256,30 

Итого: 24 12 25 13 600,00 320,30 

60. д. Индалово  1-эт. 1-кв. дерев. 12 2 12 2 602,00 100,00 

61. д. Исаево  1-эт. 1-кв. дерев. 4 - 4 - 144,00 - 

62. д. Исаково  1-эт. 1-кв. дерев. 7 2 7 2 280,00 80,00 

63. д. Каргачево  1-эт. 1-кв. кирп. 1 1 1 1 80,00 80,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 23 - 23 - 928,00 - 

Итого: 24 1 24 1 1008,0

0 

80,00 

64. д. Каталовское 1-эт. 1-кв. дерев. 14 4 14 4 510,00 152,00 

65 д. Келебардово  1-эт. 1-кв. дерев. 6 5 6 5 265,00 225,00 

66. д. Княжево  2-эт. 1-кв. дерев. 2 2 2 2 210,00 210,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 44 6 44 6 1848,0

0 

252,00 

Итого: 46 8 46 8 2058,0

0 

462,00 

67. д. Кобелево  1-эт. 2-кв. дерев. 1 1 2 2 84,00 84,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 6 2 6 2 188,00 64,00 

Итого: 7 3 8 4 272,00 148,00 

68. д. Кобелево-2 - - - - - - - 

69. д. Колотилово  1-эт. 1-кв. дерев. 9 2 9 2 342,00 76,00 

1-эт. 2-кв. дерев. 1 1 2 2 84,00 84,00 

Итого: 10 3 11 4 426,00 160,00 

70. д. Колышкино 1-эт. 1-кв. дерев. 11 6 11 6 523,00 288,00 

71. д.Константиново  1-эт. 3-кв. дерев. 1 1 3 3 98,00 98,00 

1-эт. 2-кв. дерев. 2 2 4 4 128,00 128,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 23 18 23 18 478,00 378,00 

Итого: 26 21 30 25 704,00 604,00 

72. д. Коробово  2-эт. 1-кв. кирп. 1 1 1 1 300,00 300,00 

1-эт. 3-кв. кирп. 1 1 3 3 126,00 126,00 

1-эт. 2-кв. кирп.. 3 3 6 6 252,00 252,00 

1-эт. 1-кв. кирп. 1 1 1 1 64,00 64,00 
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1-эт. 4-кв. дерев. 2 2 8 8 336,00 336,00 

1-эт. 3-кв. дерев. 6 6 18 18 756,00 756,00 

1-эт. 2-кв. дерев. 17 17 34 34 1428,0

0 

1428,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 68 - 68 - 3264,0

0 

- 

Итого: 99 31 139 71 6526,0

0 

3262,00 

73. д. Костромино 1-эт. 2-кв. дерев. 4 4 8 8 256,00 256,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 26 9 26 9 536,00 189,00 

Итого: 30 13 34 17 792,00 445,00 

74. д. Котлово  1-эт. 1-кв. дерев. 21 5 21 5 882,00 210,00 

75. д. Красный Двор 1-эт. 1-кв. дерев. 5 1 5 1 244,00 48,00 

76. д. Кривякино  - - - - - - - 

77. д. Крюково  1-эт. 1-кв. дерев. 2 1 2 1 84,00 42,00 

78.! д. Кряжево  1-эт. 1-кв. дерев 7 3 7 3 280,00 120,00 

79. д. Кудрявцево  2-эт.12-кв. кирп. 1 1 12 12 500,00 500,00 

1-эт. 2-кв. дерев. 1 1 2 2 96,00 96,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 15 7 15 7 809,00 378,00 

Итого: 17 9 29 21 1405,0

0 

974,00 

80. д. Кузьминское  1-эт. 1-кв. дерев. 4 - 4 - 144,00 - 

81. д. Курбатово  1-эт. 1-кв. дерев. 8 3 8 3 192,00 72,00 

82. д. Курдумово  1-эт. 1-кв. дерев. 8 1 8 1 336,00 42,00 

83. д. Куркино  1-эт. 1-кв. дерев. 6 2 6 2 215,00 72,00 

84. д. Курово  1-эт. 1-кв. дерев. 15 1 15 1 630,00 42,00 

85. д. Ларькино  1-эт. 1-кв. дерев. 3 - 3 - 98,00 - 

86. д. Ласковцево  1-эт. 3-кв. дерев. 1 1 3 3 98,00 98,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 19 3 19 3 394,00 63,00 

Итого: 20 4 22 6 492,00 161,00 

87. д. Лебзино  1-эт. 1-кв. пан. 4 4 4 4 242,00 242,00 

1-эт. 1-кв. дерев 14 3 14 3 756,00 162,00 

Итого: 18 7 18 7 998,00 404,00 

88. д. Лепигино  1-эт. 1-кв. дерев 2 - 2 - 33,00 - 

89. д. Линьково 1-эт. 1-кв. дерев 15 4 15 4 726,00 193,60 

90. д. Лукинское  - - - - - - - 

91. д. Макарово 1-эт. 1-кв. дерев 2 1 2 1 110,00 55,00 

92. д. Максимищево 1-эт. 1-кв. дерев 1 1 1 1 25,00 25,00 

93. д. Малашково  1-эт. 1-кв. дерев 15 4 15 4 144,00 38,40 

94. д. Малая Горка  1-эт. 1-кв. дерев 10 1 10 1 304,00 30,40 

95. д. Мальгино  2-эт. 8-кв. кирп 1 1 8 8 300,00 300,00 

1-эт. 2-кв. дерев 4 4 8 8 384,00 384,00 

1-эт. 1-кв. дерев 13 - 13 - 449,10 - 

Итого: 18 5 29 16 1133,1

0 

684,00 

96. с. Мардасово  1-эт. 1-кв. дерев 25 14 25 14 658,00 378,00 

97. д. Марьинское  1-эт. 1-кв. дерев 12 1 12 1 576,00 48,00 

98. п. Маслозавод  1-эт. 1-кв. дерев 8 5 8 5 160,00 100,00 

99. д. Матвеевское 1-эт. 1-кв. дерев 21 7 21 7 969,60 329,00 

100. д. Меньшовское 1-эт. 1-кв. кирп 2 2 2 2 220,00 220,00 

1-эт. 1-кв. дерев 10 7 10 7 250,00 175,00 

Итого: 12 9 12 9 470,00 395,00 

101. д. Минино 

Березниковский 

с/с 

1-эт. 1-кв. кирп 10 - 10 - 580,00 - 

1-эт. 1-кв. дерев 1 1 1 1 41,00 41,00 

Итого: 11 1 11 1 621,00 41,00 

102. д. Минино 

Нефедовский с/с  

1-эт. 1-кв. дерев 6 6 6 6 216,00 216,00 



№ 

п/п 
Населенный пункт 

Этажность, кол-во 

квартир, материал 

стен 

Количество 

домов 

Количество 

квартир 

Общая площадь 

квартир, м2 

всего 
в т.ч. 

жилых 
всего 

в т.ч. 

жилых 
всего 

в т.ч. 

жилых 

103. д. Митенское  1-эт. 1-кв. дерев 20 7 20 7 760,00 266,00 

104. д. Митрополье   1-эт. 1-кв. дерев 6 2 6 2 120,00 40,00 

105. д. Митюково   1-эт. 1-кв. дерев 3 1 3 1 108,00 36,00 

106. д. Михалево  1-эт. 1-кв. дерев 13 3 13 3 468,00 108,00 

107. д. Мишаково 1-эт. 1-кв. дерев 3 1 3 1 130,90 44,00 

108. д. Нагорново 1-эт. 1-кв. дерев 19 6 19 6 684,00 216,00 

109. д. Нацепино  1-эт. 1-кв. дерев 14 5 14 5 384,00 140,00 

110. д. Нестеровское 1-эт. 2-кв. дерев 1 1 2 2 92,00 92,00 

1-эт. 1-кв. дерев 20 4 20 4 960,00 192,00 

Итого: 21 5 22 6 1052,0

0 

284,00 

111. д. Нефедово  2-эт. 12-кв. пан. 4 4 48 48 2494,,2

0 

2494,20 

2-эт. 16-кв. кирп. 1 1 16 16 768,30 768,30 

2-эт. 1-кв. кирп. 2 2 2 2 204,00 204,00 

1-эт. 1-кв. кирп. 3 3 3 3 258,20 258,20 

2-эт. 2-кв. дерев. 4 4 7 7 620,10 620,10 

1-эт. 1-кв. дерев. 34 22 34 22 1887,1

0 

1221,00 

Итого: 48 36 110 98 6231,9

0 

5565,80 

112. д. Никулинское 1-эт. 2-кв. дерев 1 1 2 2 84,00 84,00 

1-эт. 1-кв. дерев 30 - 30 - 1260,0

0 

- 

Итого: 31 1 32 2 1344,0

0 

84,00 

113. д. Овсянниково 1-эт. 1-кв. дерев 22 7 22 7 1056,0

0 

336,00 

114. д. Олешево  1-эт. 1-кв. дерев 3 1 3 1 82,00 28,00 

115. д. Олешково 1-эт. 1-кв. дерев 7 - 7 - 336,00 - 

116. д. Омогаево  1-эт. 1-кв. дерев 15 6 15 6 360,00 216,00 

117. д. Опихалино 1-эт. 1-кв. дерев 1 1 1 1 38,00 38,00 

118. д. Орлово  1-эт. 1-кв. дерев 10 2 10 2 460,00 92,00 

119. д. Осиновка  

(Вотчинский с/с) 

- - - - - - - 

120. д. Осиновка 

Новленский с/с 

1-эт. 1-кв. дерев 15 15 15 15 338,00 338,00 

121. д. Останино 1-эт. 1-кв. дерев 7 2 7 2 258,00 74,00 

122. д. Осташево 1-эт. 1-кв. дерев 1 1 1 1 46,00 46,00 

123. д. Острецово  1-эт. 1-кв. дерев 9 9 9 9 432,00 432,00 

124. д. Отеклеево  1-эт. 1-кв. дерев 5 2 5 2 246,00 98,40 

125. д. Павлово 1-эт. 1-кв. дерев 8 - 8 - 384,00 - 

126. д. Павшино 1-эт. 1-кв. дерев 28 5 28 5 1344,0

0 

240,00 

127. д. Палкино  1-эт. 1-кв. дерев 6 1 6 1 138,00 23,00 

128. д. Паново  1-эт. 1-кв. дерев 6 4 6 4 178,00 120,00 

129. д. Пантелеево 1-эт. 1-кв. дерев 1 - 1 - 36,00 - 

130. п. Первомайский 1-эт. 4-кв. дерев 1 1 4 4 144,00 144,00 

1-эт. 2-кв. дерев 2 2 4 4 185,00 185,00 

1-эт. 1-кв. дерев 6 6 6 6 329,50 329,50 

Итого: 9 9 14 14 658,50 658,50 

131. д. Перхурьево  2-эт. 1-кв. дерев 1 1 1 1 140,00 140,00 

1-эт. 3-кв. дерев 2 2 6 6 220,00 220,00 

1-эт. 2-кв. дерев 2 2 4 4 168,00 168,00 

1-эт. 1-кв. дерев 24 4 24 4 1152,0

0 

192,00 

Итого: 29 9 35 15 1680,0 720,00 



№ 

п/п 
Населенный пункт 

Этажность, кол-во 

квартир, материал 

стен 

Количество 

домов 

Количество 

квартир 

Общая площадь 

квартир, м2 

всего 
в т.ч. 

жилых 
всего 

в т.ч. 

жилых 
всего 

в т.ч. 

жилых 

0 

132. д. Пески  2-эт. 1-кв. дерев 4 4 4 4 490,00 490,00 

1-эт. 4-кв. дерев 1 1 4 4 120,00 120,00 

1-эт. 3-кв. дерев 1 1 3 3 105,00 105,00 

1-эт. 2-кв. дерев 10 10 20 20 1313,2

0 

1313,20 

1-эт. 1-кв. дерев 39 4 39 4 1647,0

0 

168,00 

Итого: 55 20 70 35 3675,2

0 

2196,20 

133. д. Петраково 1-эт. 1-кв. дерев 2 2 2 2 76,00 76,00 

134. д. Плющево  1-эт. 2-кв. дерев 1 1 2 2 84,00 84,00 

1-эт. 1-кв. дерев 23 4 23 4 1104,0

0 

192,00 

Итого: 24 5 25 6 1188,0

0 

276,00 

135. с. Погост Еленга - - - - - - - 

136. д. Погостец  1-эт. 1-кв. дерев 19 3 19 3 912,00 144,00 

137. д. Подберезье  1-эт. 1-кв. дерев 5 - 5 - 152,00 - 

138. д. Подол  1-эт. 1-кв. дерев 5 2 5 2 237,00 96,00 

139. д. Подолец 1-эт. 1-кв. дерев 23 1 23 1 1058,0

0 

46,00 

140. д. Поповка 1-эт. 1-кв. дерев 20 2 20 2 960,00 96,00 

141. д. Попово  1-эт. 1-кв. дерев 2 - 2 - 72,00 - 

142. д. Прибытково 1-эт. 1-кв. дерев 9 - 9 - 310,00 - 

143. д. Прокино  1-эт. 1-кв. дерев 32 4 32 4 1472,0

0 

184,00 

144. д. Романово  1-эт. 1-кв. кирп 1 - 1 - 84,00 - 

1-эт. 1-кв. дерев 11 - 11 - 468,00 - 

Итого: 12 - 12 - 552,00 - 

145. д. Рословское 1-эт. 1-кв. дерев 17 2 17 2 690,00 82,00 

146. д. Ростани  1-эт. 1-кв. дерев 2 1 2 1 96,00 48,00 

147. д. Рудино - - - - - - - 

148. д. Сазоново 1-эт. 1-кв. дерев 14 3 14 3 476,00 102,00 

149. д. Свободный 

Угол  

1-эт. 1-кв. дерев 8 1 8 1 192,00 24,00 

150. д. Севастьяново  3-эт. 24-кв. пан. 2 2 48 48 2711,7

0 

2711,70 

1-эт. 3-кв. дерев. 1 1 3 3 98,00 98,00 

1-эт. 2-кв. дерев. 6 6 12 12 384,00 384,00 

1-эт. 1-кв. дерев. 30 21 30 21 418,00 294,00 

Итого: 39 30 93 84 3611,7

0 

3487,70 

151. д. Селища  1-эт. 2-кв. дерев 3 3 6 6 288,00 288,00 

1-эт. 1-кв. дерев 10 3 10 3 362,40 114,00 

Итого: 13 6 16 9 650,40 402,00 

152. д. Семеновское 1-эт. 1-кв. дерев 12 1 12 1 552,00 46,00 

153. д. Семрюхово  1-эт. 1-кв. дерев 5 1 5 1 230,00 46,00 

154. д. Сидорово  1-эт. 1-кв. дерев 26 5 26 5 1248,0

0 

240,00 

155. д. Старое Село 1-эт. 1-кв. дерев 3 1 3 1 158,00 53,00 

156. д. Степаново 

Березниковский 

с/с  

1-эт. 1-кв. дерев 12 4 12 4 492,00 164,00 

157. д. Степаново 

Нефедовский с/с  

1-эт. 1-кв. дерев 6 2 6 2 249,00 83,00 

158. д. Субачево 1-эт. 1-кв. дерев 8 1 8 1 192,00 24,00 



№ 

п/п 
Населенный пункт 

Этажность, кол-во 

квартир, материал 

стен 

Количество 

домов 

Количество 

квартир 

Общая площадь 

квартир, м2 

всего 
в т.ч. 

жилых 
всего 

в т.ч. 

жилых 
всего 

в т.ч. 

жилых 

159. д. Сухолжино  1-эт. 1-кв. дерев 19 5 19 5 684,00 180,00 

160. д. Сяма  1-эт. 2-кв. дерев 1 1 2 2 86,00 76,00 

1-эт. 1-кв. дерев 11 6 11 6 429,00 234,00 

Итого: 12 7 13 8 515,00 310,00 

161. д. Тарасково  1-эт. 1-кв. дерев 9 - 9 - 342,00 - 

162. д. Тарасово  1-эт. 1-кв. дерев 5 1 5 1 240,00 48,00 

163. д. Телячьево 1-эт. 1-кв. дерев 20 - 20 - 920,00 - 

164. д. Тимофеево 1-эт. 1-кв. дерев 30 3 30 3 1260,0

0 

126,00 

165. д. Тимошкино 1-эт. 1-кв. дерев 1 - 1 - 36,00 - 

166. д. Тупочелово 1-эт. 1-кв. дерев 5 4 5 4 180,00 144,00 

167. д. Тютрюмово 1-эт. 1-кв. дерев 9 2 9 2 356,00 80,00 

168. д. Фалелеево  1-эт. 1-кв. дерев 17 4 17 4 935,00 220,00 

169. д. Филютино  1-эт. 1-кв. пан 3 3 3 3 234,30 234,30 

1-эт. 3-кв. дерев 1 1 3 3 114,00 114,00 

1-эт. 2-кв. дерев 7 7 14 14 588,00 588,00 

1-эт. 1-кв. дерев 33 14 33 14 1493,7

0 

644,00 

Итого: 44 25 53 34 2430,0

0 

1580,30 

170. д. Фрязиново  1-эт. 1-кв. дерев 6 2 6 2 270,00 90,00 

171. д. Халезево  1-эт. 1-кв. дерев 4 - 4 - 152,00 - 

172. д. Харапово 1-эт. 1-кв. дерев 1 - 1 - 36,00 - 

173. д. Хомяково  1-эт. 1-кв. дерев 10 10 10 10 200,00 200,00 

174. д. Хребтово  1-эт. 1-кв. дерев 14 10 14 10 410,00 300,00 

175. д. Чашково  1-эт. 1-кв. дерев 1 - 1 - 36,00 - 

176. д. Чекшево    1-эт. 2-кв. дерев 1 - 2 - 84,00 - 

177. д. Чернево  

 

1-эт. 1-кв. кирп. 1 1 1 1 56,00 56,00 

1-эт. 1-кв. дерев 28 5 28 5 1162,0

0 

210,00 

Итого: 29 6 29 6 1218,0

0 

266,00 

178. д. Чигорово 1-эт. 1-кв. дерев 9 - 9 - 198,00 - 

179. д. Чупрово  1-эт. 1-кв. дерев 6 3 6 3 198,00 99,00 

180. д. Шаврово - - - - - - - 

181. д. Шадрино 1-эт. 1-кв. дерев 15 3 15 3 289,00 60,00 

182. д. Шолохово 1-эт. 1-кв. пан. 10 10 10 10 781,00 781,00 

2-эт. 3-кв. дерев 1 1 3 3 110,00 110,00 

1-эт. 3-кв. дерев 1 1 3 3 144,00 144,00 

1-эт. 2-кв. дерев 5 5 10 10 480,00 480,00 

1-эт. 1-кв. дерев 38 13 38 13 1824,0

0 

624,00 

Итого: 55 30 64 39 3339,0

0 

2139,00 

183. д. Щетинино  1-эт. 1-кв. дерев 10 4 10 4 433,00 173,20 

184. д. Юркино  1-эт. 1-кв. дерев 2 - 2 - 72,00 - 

185. д. Якуткино 1-эт. 1-кв. дерев 5 - 5 - 115,00 - 

186. д. Яруново  1-эт. 1-кв. дерев 1 1 1 1 45,00 45,00 

         

 Всего:  2566 957 3170 1560 135877

,40 

70976,60 

 В том числе:        

 Усадебная жилая застройка      41932,00 

 Секционная жилая застройка      29044,60 

 

Амортизация существующего жилищного фонда 



Таблица 6 
№№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Материал стен и этажность 

Физический износ жилищного фонда, тыс.м2 

0-30% 30-60% Свыше 60% 

1 2 3 4 5 6 

1. Новленское 

сельское 

поселение 

Панельные 3-х этажные 9,4821 2,7064 - 

Панельные 2-х этажные 0,649 1,8452 - 

Панельные 1-этажные 0,1361 1,015 0,430 

Кирпичные 2-х этажные 2,7487 3,0483 0,300 

Кирпичные 1-этажные 1,2126 2,184 - 

Деревянные 2-этажные 0,400 1,010 1,2321 

Деревянные 1-этажные 16,9272 49,996 35,9561 

 Итого:  31,5557 61,8049 37,9182 

 

По материалу стен – жилая застройка с панельными стенами составляет 12,4% от 

общего жилищного фонда, зто одно, двух и трехэтажные жилые дома. На одно и 

двухэтажную жилую застройку с кирпичными стенами приходится 7,2%. Основную 

часть от общего жилищного фонда – 80,4% составляет одно и двухэтажная жилая 

застройка с деревянными стенами. 

По степени износа – общий жилищный фонд сельского поселения (с учетом 

домов дачников) находится в удовлетворительном состоянии - 24,0% (31,5557 тыс. м2) 

его имеет износ до 30 %. Жилищный фонд с износом 30-60 % составляет 47,1% 

(61,8049 тыс. м2).  Ветхий жилищный фонд с износом свыше 60 % составляет 28,9% 

(37,9182 тыс.м2) от общего фонда поселения.  

В жилищном фонде сельского поселения с постоянно проживающим населением 

насчитывается порядка 1560 жилых квартир, общей площадью 70976,60 м2. Общее 

число постоянно проживающего населения - 3732 человека, значит средняя жилая 

обеспеченность жителей отдельных квартир – 19,01 м2/чел. 

Можно сделать вывод, что жилищный фонд поселения характеризуется 

достаточно высокими показателями по количеству м2 общей площади на  человека. 

 

Электроснабжение. 

Источником электроснабжения Новленского сельского поселения в настоящее 

время является: 

- ПС « Новленское » –110/10 кВ, мощностью 2х10 МВА, 

- ПС « Нефёдово » –110/35/10 кВ, мощностью 1х6,3 МВА. 

По территории Новленского сельского поселения проходят  магистральные линии 

электропередач: 10, 35, 110,220 кВ. 

Распределение электроэнергии по населённым пунктам осуществляется линиями 

10 кВ. Электроснабжение Новленского сельского поселения осуществляется от 118 

существующих трансформаторных подстанций. Электроснабжение выполняется по III 

категории у ТП 10/0,4 кВ, есть резерв. 

 

Газоснабжение. 

В настоящее время в с. Новленское многоквартирные секционные дома 

снабжаются сжиженным газом от газгольдерной. Индивидуальный жилой сектор 

обеспечивается газом от привозных газовых баллонов. 

На данный момент проложены распределительные газопроводы:  

- на газовую котельную на улице Советская, мощностью 2,38 Гкал/час (годовое 

потребление природного газа составляет 843480 м3); 

- на жилой дом, для целей пищеприготовления, отопления и горячего 

водоснабжения.  

В остальных населенных пунктах поселения имеется только баллонное 

газоснабжение для целей пищеприготовления. 



 

Водоснабжение. 

В целом по Новленскому сельскому поселению расчетный расход воды на 

хозяйственно-питьевые цели составляет 0, 97510 тыс. м3/сут.  

В поселении централизованная система водоснабжения организована только в с. 

Новленское, д. Севастьяново, д. Березник, д. Жуково – водопровод от артезианских 

скважин,  схема водоснабжения:  артскважина –– башня - сеть. И децентрализованная в 

д. Жуково, д. Мардасово, д. Константиново из артезианских скважин. 

В остальных деревнях водоснабжение существует от шахтных колодцев и 

единичных скважин. Вода в колодцах – пресная, анализов ее не имеется. 

 

В поселении имеются следующие источники питьевого водоснабжения: 

с. Новленское: 

- скважины № 1374 (2864)  - лицензированнная ВОЛ 01369 ВЭ - (1983 года 

бурения, глубиной 30м), с насосом ЭЦВ – эксплуатационная, износ 95%, закольцована 

со скв. 1768, подключена в сеть водопровода; 

- № 1768 (1/98) -  требуется оформление лицензии на право пользования недрами - 

(1998 года бурения глубиной 61м),  с насосом ЭЦВ,  эксплуатационная, износ 95%,  

подключена к водопроводу длиной 7,5 км (износ 95%), диаметром 219 мм из чугуна, 4 

водоразборные колонки, вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01, с водонапорной 

башней 15 м3, на балансе у Администрации Новленского СП;  

- скважина № 50, (1965 года бурения, глубиной 220 м), структурно-картировочная, 

затампонирована; 

- скважина № 51, (1970 года бурения, глубиной 60 м), заброшена,; 

- скважина № 1288, (1978 года бурения, глубиной 65 м), заброшена, бесхозная; 

- скважина № 1263 (2662), (1981 года бурения, глубиной 75 м), рабочая, бесхозная; 

- скважина № 1654, (1995 года бурения, глубиной 26 м), заброшена, бесхозная; 

- скважина № 1655, (1995 года бурения, глубиной 22 м), заброшена, на ферме,; 

- скважина № 1768, (1998 года бурения, глубиной 61 м), рабочая, используется для 

водоснабжения населения, вода не соответствует СаНПиН,; 

- скважина № 1823 (2/2003), (2003 года бурения, глубиной 63,3 м), рабочая, 

используется для водоснабжения населения, вода не соответствует СаНПиН, 

д. Нестеровское: 

- скважина № 49,  (1970 года бурения, глубиной 60,0 м), не используется,; 

- скважина № 1262, (1981 года бурения, глубиной 60,0 м), заброшена, для 

водоснабжения фермы, бесхозная. 

 д. Владычнево: 

- скважина № 59, (1972 года бурения, глубиной 110,0 м), заброшена, 

использовалась для водоснабжения фермы, бесхозная. 

д. Коробово:  

- скважина № 52, (1956 года бурения, глубиной 49,25 м), заброшена, бесхозная. 

д. Овсянниково:  

- скважина № 568(63), (1967 года бурения, глубиной 120 м), заброшена, бесхозная. 

- скважина № 2565(1222), (1980 года бурения, глубиной 107 м), заброшена, 

бесхозная. 

д. Перхурьево:  

- скважина № 1289, (1981 года бурения, глубиной 60,0 м), заброшена, бесхозная. 

д. Прокино:  

- скважина № 1223, (1976 года бурения, глубиной 53,0 м), затампонирована, 

структурно-картировочная. 

д. Филютино:  

- скважина № 1287, (1981 года бурения, глубиной 70,0 м), рабочая на ферме,; 



- скважина № 1486, (1981 года бурения, глубиной 60,0 м), заброшена,. 

д. Шолохово:: 

- скважина № 2675 (1333)  - лицензированнная ВОЛ 01369 ВЭ -  (1981 года 

бурения, глубиной 90,0 м), рабочая на ферме; 

- скважина № 3018 (1452), (1985 года бурения, глубиной 90,0 м), рабочая на 

ферме; 

- скважина № 3122 (1487), (1986 года бурения, глубиной 120,0 м), заброшена, на 

ферме; 

- скважина №1234 (995), (1972года бурения, глубиной 82,0 м), затампонирована, 

на ферме; 

д. Березник: 

- скважина № 1734 (988), (1974 года бурения, глубиной 72,0 м), рабочая для хпв, 

дебит 144,0 м3/сут; 

- скважина № 2400 (1153), (1978 года бурения, глубиной 70,0 м), рабочая для 

фермы, дебит 144,0 м3/сут,; 

- скважина № 546 (40), (1967 года бурения, глубиной 74,0 м), рабочая на 2008г., 

используется для хпв населения, дебит 144,0 м3/сут, водопровод длиной 3,0 км (износ 

95%), диаметром 30 мм пластик, 100мм из чугуна, 5 водоразборных колонок; 

- скважина № 100, (642) (1961 года бурения, глубиной 126,68 м), затампонирована, 

бесхозная; 

д. Владычнево: 

- скважина № 3434 (1570), (1990 года бурения, глубиной 60,0 м), заброшена; 

- скважина № 864 (39), (1970 года бурения, глубиной 73,0 м), не используется на 

ферме, 

д. Воронино: 

- скважина № 205 (48), (1965 года бурения, глубиной 166,0 м), структурно - 

картировочная, 

д. Гриденское: 

- скважина № 3047 (1426), (1985 года бурения, глубиной 81,0 м), рабочая на 

ферме; 

- скважина № 3053 (1485),  (1985 года бурения, глубиной  81,0 м), рабочая на 

ферме. 

д. Жуково: 

- скважина № 591 (45), (1968 года бурения, глубиной  65,5 м), рабочая для хпв и 

фермы; 

- скважина № б/н (1993 года бурения, глубиной 40,0 м), рабочая для свинарника; 

д. Лукинское: 

- скважины № 59889,74218,74235,74237 (н.с.), (1984 и 1990 года бурения, 

глубиной  115-85м), заброшены из-за некондиционных вод; 

- скважина № 59890 (н.с.) (1993 года бурения, глубиной 40,0 м), рабочая для 

телятника. 

д. Меньшовское (д. Минино): 

- скважины № 565 (47), (1967 года бурения, глубиной 120м), заброшена; 

- скважина № 74236 (н.с.) (1990 года бурения, глубиной 85,0 м), рабочая для 

телятника. 

д. Сухолжино: 

- скважины № 2401 (1286), (1978 года бурения, глубиной 85,0 м), заброшена. 

д. Тарасково: 

- скважина № 2387 (1184) (1978 года бурения, глубиной 80,0 м), рабочая, 

используется для летней дойки. 

д. Фрязиново: 

- была пробурена структурно - картировочная скважина, затампонирована. 



д. Антоново: 

- скважины № 1424 (884), (1973 года бурения, глубиной 88,0 м), на ферме, 

заброшена, бесхозная. 

д. Афанасово: 

- скважины № 1407 (883), (1973 года бурения, глубиной 81,0 м), ), на ферме, 

заброшена, бесхозная. 

д. Балобаново: 

- скважины № б/н (н.с.), использовалась на ферме, заброшена, бесхозная. 

д. Вотча: 

- скважины № 802  (66), (1969 года бурения, глубиной 70м), затампонирована, 

бесхозная; 

- скважина № 1468 (65) (1973 года бурения, глубиной 70,0), заброшена, бесхозная; 

- скважина № 3335 (1528) (1989 года бурения, глубиной 85,0), заброшена, ПК 

«ВМК», вода по определенным показателям соответствует СаНПиН. 

д. Игначево: 

- скважина № 915 (68), (1970 года бурения, глубиной 53 м), используется для хпв, 

была на ферме; 

д. Ласковцево: 

- скважина № 961 (74), (1970 года бурения, глубиной 92 м), используется для хпв, 

была на ферме, бесхозная; 

д. Мардасово: 

- скважина № 550 (67), (1967 года бурения, глубиной 131 м), заброшена, 

бесхозная; 

- скважина № 1935 (993),  (1976 года бурения, глубиной 90 м), заброшена, 

бесхозная; 

- б/н (н.с.) – 2 шт., бесхозные, заброшены; 

- водопровод от скважин № 3226,3231,3241 из стали диаметром 40 мм, (износ 

20%). 

д. Палкино: 

- скважина № 2817 (1290), (1982 года бурения, глубиной 85 м), заброшена, 

бесхозная; 

д. Севастьяново: 

- скважина № 3231 (1530), (1987 года бурения, глубиной 87 м), рабочая для хпв, с 

ЭЦВ 6-6,5-120, водоподача 2,5 м3/час, на балансе Вологодского МР, вода соответствует 

ГОСТ, водонапорная башня с баком 25 м3; 

- скважина № 3226 (1529), (1987 года бурения, глубиной 89 м), на балансе 

Вологодского МР, вода соответствует ГОСТ, подключена к водонапорной башне с 

баком 25 м3 у скв.3231; 

- скважина № 3241 (1531), (1988 года бурения, глубиной 80 м), рабочая на 2008г.; 

- скважина № 2491 (1185), (1979 года бурения, глубиной 83 м), заброшена, 

бесхозная; 

- скважина № 1978 (994), (1976 года бурения, глубиной 93 м), заброшена из-за 

маловодности, бесхозная; 

- водопровод диаметром 50-100мм от скважин №3226,3231,3241, 2 водоразборные 

колонки. 

д. Якуткино: 

- скважина №211 (64), (1965 года бурения, глубиной 303 м), структурно - 

картировочная, затампонирована. 

д. Дуплино: 

- скважина №206 (29), (1965 года бурения, глубиной 185 м), структурно - 

картировочная, затампонирована некачественно, самоизливающаяся. 

д. Степаново: 



- скважина № 360 (110), (1965 года бурения, глубиной  61 м), рабочая для фермы, 

с ЭЦВ, дебит 96 м3/сут; 

- скважина № б/н (н.с), заброшена, СХПК к-з Нефедовский. 

д. Кудрявцево: 

- скважина № 367 (99), (1965 года бурения, глубиной 61 м), рабочая, для 

водоснабжения фермы, с ЭЦВ, дебит 122 м3/сут, водонапорная башня с баком 15 кубов 

д. Старое Село: 

- скважина № 3132(1721 (984)), (1974 года бурения, глубиной 61 м), рабочая, для 

водоснабжения фермы, с ЭЦВ, дебит 144 м3/сут, водонапорная башня с баком 15 

кубов. 

д. Гуляево: 

- скважина № 202 (21), (1966 года бурения, глубиной 359,7 м структурно - 

картировочная, затампонирована. 

д. Пески: 

- скважина № 229 (22), (1968 года бурения, глубиной 184,5 м структурно - 

картировочная, затампонирована. 

д. Колышкино: 

- скважина № 3058 (1450), (1985 года бурения, глубиной 56,0 м, затампонирована. 

д. Матвеевское: 

- скважина № 181 (28), (1963 года бурения, глубиной 66,0 м, затампонирована. 

д. Нефедово: 

- скважина № 2494 (1284), (1979 года бурения, глубиной 71 м), рабочая для хпв, с 

ЭЦВ 6-6,5-90, водоподача 6,9 м3/час, на балансе Вологодского МР, водонапорная 

башня с баком 15 м3, водопровод длиной 1,024 км (износ 95%), диаметром 63 пластик 

и 100 мм чугун (износ 20%), одна водоразборная колонка; 

- скважина № 3132 (1484), (1986 года бурения, глубиной 78 м), на балансе СХПК 

к-з Нефедовский, для водоснабжения РММ, подключена к водонапорной башне с 

баком 15 м3; 

- скважина № 354 (27), (1965 года бурения, глубиной 71,0 м, законсервирована; 

- скважина № 43797 (н.с.), (1978 года бурения, глубиной 62,0 м, заброшена. 

д. Мальгино: 

- скважина № 354, (1965 года бурения), не используется, на балансе Вологодского 

МР. 

В близи д. Щетинино: 

- скважина № 3058, (1985 года бурения), на ферме, водонапорная башня с баком 

15 кубов. 

В близи п. Маслозавод: 

- скважина № 1528, (1989 года бурения), не используется. 

д. Коробово: 

- скважина № 52, (1956 года бурения), бесхозная, не используется. 

д. Еремеево: 

- скважина № 440, (1967 года бурения), бесхозная, на животноводческой ферме, не 

используется. 

- скважина № 1286, (1983 года бурения), на ферме с водонапорной башей. 

д. Михалево: 

- скважина № 1359, (1978 года бурения), животноводческая ферма с водонапорной 

башней 15 кубов; 

- скважина № 1360, (1983 года бурения), бесхозная, заброшенная. 

д. Константиново: 

- водопровод от скважин № 3226,3231,3241 из пластика 63 мм, стали диаметром 

100 мм, 2 водоразборные колонки (износ 50%). 



В остальных населенных пунктах источник водоснабжение частные шахтные 

колодцы и единичные скважины. 

 

Водоотведение. 

В целом по Новленскому сельскому поселению расчетный расход хозяйственно-

бытовых стоков составит 0,41019 тыс. м3/сут.  

Единая централизованная система бытовой канализации организована только в д. 

Нефедово, д. Березники, с. Новленское, д. Севастьяново. В остальных деревнях жилая и 

общественная застройка на выгребах и септиках с вывозом на очистные сооружения и с 

выпуском на рельеф местности.  

Количество бытовых сточных вод и вод близких по составу к бытовым, 

подлежащих отведению и биологической очистке по сельскому поселению, с учетом 

непредвиденных затрат 20%, составит: 

существующая застройка – 341,82 х 1,2 = 410,19 м3/сут  

В с. Новленское имеются очистные сооружения канализации с биологической 

очисткой мощностью 700 м3/сут 1988 года строительства, находящимися на балансе у 

Администрации Новленского СП. Износ 60%, есть возможность расширения. Выпуск 

очищенных стоков осуществляется в р. Карповка. Схема канализации напорно-

самотечная. КНС. Сети хоз-бытовой канализации длиной 3,40 км из чугуна диаметром 

200мм. Состав очистных сооружений: аэротенк, отстойник вторичный, колодец 

рабочей воды, гидроэлеватор, контактный резервуар, воздуходувная станция, 

хлораторная, иловые площадки. 

В д. Нефедово имеются очистные сооружения канализации с механической 

очисткой мощностью 100 м3/сут 1989 года строительства, находящимися на балансе 

Вологодского МР. Износ 90 %. Существующий выпуск очищенных стоков 

осуществляется в р. Староселка в объеме 17 м3/сут. Схема канализации самотечная. 

Сети хоз-бытовой канализации длиной 0,70 км из керамики и асбестоцемента 

диаметром 150-200мм. Состав очистных сооружений: поля фильтрации, отстойники.  

В д. Березник  имеются очистные сооружения канализации с биологической 

очисткой мощностью 100 м3/сут 1989 года строительства, находящимися на балансе 

Вологодского МР.  Износ 90 %. Существующий выпуск очищенных стоков 

осуществляется в озеро Кубенское в объеме 30 м3/сут. Схема канализации самотечная.  

Сети хоз-бытовой канализации длиной 0,70 км из керамики и асбестоцемента 

диаметром 150-200мм. Состав очистных сооружений: аэротенк, отстойник вторичный, 

колодец рабочей воды, гидроэлеватор, контактный резервуар, воздуходувная станция, 

хлораторная, иловые площадки. 

В д. Севастьяново имеются очистные сооружения канализации с биологической 

очисткой мощностью 120 м3/сут 1991 года строительства, находящимися на балансе 

Вологодского МР. Износ 30 %.  Существующий выпуск очищенных стоков 

осуществляется в р. Ивановка в объеме 30 м3/сут. Схема канализации напорно-

самотечная. КНС с насосами мощностью 4,0 м3/час. Сети хоз-бытовой канализации 

длиной 1,244 км из керамики диаметром 200мм. Состав очистных сооружений: 

аэротенк, отстойник вторичный, колодец рабочей воды, гидроэлеватор, контактный 

резервуар, воздуходувная станция, хлораторная, иловые площадки. 

В остальных населенных пунктах в сельском поселении существующий жилой 

фонд не обеспечен внутренними системами водопровода и канализации. Поэтому 

преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам. 

 

Теплоснабжение. 

В настоящее время в Новленском сельском поселении имеется централизованное, 

печное и автономное отопление. Централизованное теплоснабжение только в деревнях 

Нефедово, Вотча, Березник и в с. Новленское. В данных населенных пунктах поселения 



расположены угольные котельные для теплоснабжения общественных зданий и жилых 

многоквартирных домов. В с. Новленское построена блочно - модульная газовая 

котельная взамен резервной электрической котельной (8 котлов КЭВ - 400 мощностью 

2,38 Гкал/ час). 

Тепловые сети – стальные, подземные и надземные, в двухтрубном  исполнении. 

Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные 

трубопроводы диаметром до 110 мм. 

Таблица 7 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность 

по паспорту, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Максимальный 

коэффициент 

Загрузки, % 

Вид 

топлива 

Котельная  

 п. Нефёдово 
2,36 0,616 26,1% 

твердое топливо - 

уголь 

Котельная  

д. Березники 
2,88 1,078 37,4 % 

твердое топливо - 

уголь 

Котельная  

д. Севастьяново 
1,92 0,372 19,37 % 

твердое топливо - 

уголь 

Котельная  

с. Новленское 

ул. Советская 

2,41 1,294 53,69 газ 

5. ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 

 

Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются постановлениями РЭК 

Вологодской области в соответствии с: 

- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

-  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190- ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О 

ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; 

- Приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»; 

- Положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской области, 

утверждённым постановлением Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 

года № 921, по результатам заседания правления Региональной энергетической 

комиссии Вологодской области. 

Тарифы на ЖКУ в Новленском сельском поселении составили (тариф для 

населения везде указан с учетом НДС): 

Тепловая энергия 

№ Наименование Дата ввода Тариф, руб./Гкал Приказ РЭК области 



организации тарифа Население Прочие 

1 
ОАО 

«НордЭнерго» 

01.09.2012 2706.92 2294.00 №351 от 24.09.2012   

01.01.2013 2706.92 2294.00 №657 от 31.10.2012   

01.07.2013 3091.60 2620.00 №657 от 31.10.2012   

01.01.2014 2959.44 2508.00 №720 от 09.12.2013   

01.07.2014 2959.44 2508.00 №720 от 09.12.2013   

2 

ООО 

«Новленское 

ЖКХ-Ресурс» 

01.01.2012 2431.00 2431.00 №1281 от 23.12.2011   

01.07.2012 2576.00 2576.00 №1281 от 23.12.2011   

 

Водоснабжение 

№ 
Наименование 

организации 

Дата ввода 

тарифа 

Тариф, руб./куб.м 
Приказ РЭК области 

Население Прочие 

1 

ООО 

«Кубенское-

Ресурс» 

01.09.2012 35.95 35.95 №348 от 24.09.2012   

01.01.2013 35.95 35.95 №649 от 31.10.2012   

01.07.2013 50.46 50.46 №649 от 31.10.2012   

01.01.2014 50.46 50.46 №628 от 03.12.2013   

01.07.2014 52.28 52.28 №628 от 03.12.2013   

2 

ООО 

«Новленское 

ЖКХ-Ресурс» 

01.01.2012 32.12 32.12 №1242 от 08.12.2011   

01.07.2012 34.05 34.05 №1242 от 08.12.2011   

 

Водоотведение и очистка сточных вод 

№ 
Наименование 

организации 

Дата ввода 

тарифа 

Тариф, руб./куб.м 
Приказ РЭК области 

Население Прочие 

1 

ООО 

«Кубенское-

Ресурс» 

01.09.2012 50.46 50.46 №349 от 24.09.2012   

01.01.2013 50.46 50.46 №650 от 31.10.2012   

01.07.2013 65.94 65.94 №650 от 31.10.2012   

01.01.2014 65.94 65.94 №629 от 03.12.2013   

01.07.2014 68.31 68.31 №629 от 03.12.2013   

2 

ООО 

«Новленское 

ЖКХ-Ресурс» 

01.01.2012 45.12 45.12 №1241 от 08.12.2011   

01.07.2012 47.80 47.80 №1241 от 08.12.2011   

 

Утилизация ТБО 

№ 
Наименование 

организации 

Дата ввода 

тарифа 

Тариф, руб./ед.изм. 
Приказ РЭК области 

Население Прочие 

1 

ООО «УК 

Кубенское 

ЖКХ» 

01.01.2012 224.16 224.16 №427 от 26.10.2011   

01.05.2013 395.37 395.37 №74 от 26.03.2013   

01.01.2014 395.37 395.37 №450 от 19.11.2013   

 

Электроэнергетика 

№ Наименование Дата ввода Тариф, Приказ РЭК области 

http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2012/Post_351_2012.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2012/Post_657_2012.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2012/Post_657_2012.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2013/Post_0720_2013.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2013/Post_0720_2013.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2011/Post_1281_2011.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2011/Post_1281_2011.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2012/Post_348_2012.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2012/Post_649_2012.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2012/Post_649_2012.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2013/Post_0628_2013.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2013/Post_0628_2013.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2011/vsvo/Post_1242_2011.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2011/vsvo/Post_1242_2011.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2012/Post_349_2012.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2012/Post_650_2012.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2012/Post_650_2012.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2013/Post_0629_2013.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2013/Post_0629_2013.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2011/vsvo/Post_1241_2011.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2011/vsvo/Post_1241_2011.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2011/tbo/Post_427_2011.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2013/Post_0074_2013.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2013/Post_0450_2013.pdf


организации тарифа Население Прочие 

1 

Одноставочный 

тариф на 

электроэнергию 

для населения, 

проживающего в 

сельских 

населенных 

пунктах, 

руб./кВт·ч 

01.01.2012 1.95 — №947 от 24.11.2011   

01.07.2012 2.06 — №947 от 24.11.2011   

01.01.2013 2.06 — №1203 от 07.12.2012   

01.07.2013 2.35 — №1203 от 07.12.2012   

01.01.2014 2.35 — №883 от 25.12.2013   

01.07.2014 2.45 — 
№883 от 25.12.2013   

(c изм. №104 от 30.06.2014)   

 

6. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

Существующее положение 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

теплоснабжающей организации ОАО «НордЭнерго», включая структуру основных 

производственных затрат (в части регулируемой деятельности) представлена в 

Приложении № 8 

 

В настоящее время в Новленском сельском поселении имеется централизованное, 

печное и автономное отопление. Централизованное теплоснабжение только в деревнях 

Нефедово, Вотча, Березник и  с. Новленское. В данных населенных пунктах поселения 

расположены  3 угольные котельные и одна работающая на газе для теплоснабжения 

общественных зданий и жилых многоквартирных домов. В с. Новленское построена 

блочно - модульная газовая котельная мощностью 2,41 Гкал/ час. Способ 

регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, на отопление по 

температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен 

отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только отопительной нагрузки, 

непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и 

установленного котельного оборудования c tmax = 95°С. Коммерческие узлы учета 

тепловой энергии на котельной имеются. Режимно-наладочные испытания проводятся 

своевременно. 

Тепловые сети – стальные, надземные и подземные, в двухтрубном  исполнении. 

Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные 

трубопроводы диаметром до 200 мм.  

Режимно-наладочные испытания не проводились. 

Сведения о котельных 

Таблица 8 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность 

по паспорту, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Максимальный 

коэффициент 

Загрузки, % 

Вид 

топлива 

Котельная  

 п. Нефёдово 
2,36 0,616 26,1% 

твердое топливо - 

уголь 

Котельная  

д. Березники 
2,88 1,078 37,4 % 

твердое топливо - 

уголь 

http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2011/Post_947_2011.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2011/Post_947_2011.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2012/Post_1203_2012.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2012/Post_1203_2012.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2013/Post_0883_2013.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2013/Post_0883_2013.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2013/Post_0883_2013.pdf
http://www.vologdarec.ru/docs/postanovfile/2013/Post_0883_2013.pdf


Котельная  

д. Севастьяново 
1,92 0,372 19,37 % 

твердое топливо - 

уголь 

Котельная  

с. Новленское 

ул. Советская 

2,41 1,294 53,69 газ 

 

 

Оборудование котельных 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной, 

адрес 

Тип 

котлов 

Кол

-во 

КПД 

котлов, 

% 

Теплопро-

изводитель-

ность, 

Гкал/час 

Описание 

котла 

(паровой, 

водяной…) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Газовая 

кротельная 

с.Новленское 

ул.Советская  

Buderus 

Logano 

SK745 

2 92 2,38 водяной 

2 Угольная 

Котельная 

д.Березник 

 

КВТС 6 60% 3 водяной 

3 Угольная 

Котельная 

д.Нефедово 

КВТС 4 60% 2 водяной 

4 Угольная 

Котельная 

д.Севастьяново 

КВТС 

Энергия 

4 

2 

40% 4,8-5 водяной 

 

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам потребления по каждой котельной и ЦТП 

Таблица 10 

Наименование котельной 

(ЦТП), адрес 

Годовые объемы 

Тепловая энергия, Гкал Теплоноситель, м3 

Отопление ГВС Отопление ГВС 

п. Нефёдово 1102,992 465,87 44119,68 18634,8 

д. Березник 1691,201 136,54 67648,04 5461,6 

д. Севастьяново 192,674 - 7706,96 - 

с. Новленское 1885,117 217,65 75404,68 8680,2 

Итого: 4871,984 820,06 194879,36 32776,6 

 

Характеристика тепловых сетей и процент их износа 

Таблица 11 

Наименование 

котельной 

Тепловые сети 

(диаметр, 

материал труб, 

протяженность, 

км) 

Изоляция 

труб 

Процент 

износа 

Балансосодержате

ль 

п. Нефёдово Ду 150 - 110 м минвата 70 муниципальная 

собственность Ду 100 - 100 м 

Ду 80 – 215 м 



Наименование 

котельной 

Тепловые сети 

(диаметр, 

материал труб, 

протяженность, 

км) 

Изоляция 

труб 

Процент 

износа 

Балансосодержате

ль 

Ду 70 – 170 м 

Ду 50 – 180 м 

д. Березник Ду 150 - 21 м минвата 70 муниципальная 

собственность Ду 100 - 482 м 

Ду 80 – 23 м 

Ду 50 – 413 м 

Ду 40 – 50 м 

д. Севастьяново Ду 100 - 41 м минвата 70 муниципальная 

собственность Ду 80 – 96 м 

Ду 50 – 45 м 

с. Новленское Ду 200 – 38 м минвата 70 муниципальная 

собственность Ду 150 - 230 м 

Ду 100 - 384 м 

Ду 70 – 448 м 

Ду 50 – 401 м 

 

Проектные решения: 

Генеральным планом предусматривается на первую очередь строительства: 

-Предусматривается автономное теплоснабжение запроектированной усадебной 

застройки в с. Новленское от твердотопливных котлов; 

-В д. Шолохово предусматривается автономное теплоснабжение 

запроектированного здания магазина от газового котла. Запроектированная жилая 

застройка в деревне отапливается автономно от газовых двухконтурных котлов; 

-Автономное теплоснабжение запроектированного здания столовой на 100 мест и 

новой усадебной застройки в д. Березник от твердотопливных котлов, с возможностью 

перевода на газовый вид топлива; 

-Предусматривается автономное теплоснабжение запроектированного гостевого 

дома в д. Пески от твердотопливного котла с возможностью перевода на газовый вид 

топлива. Запроектированная усадебная застройка предусматривается с 

теплоснабжением от твердотопливных котлов, 50% из которых – с возможностью 

перевода на газ. 

-Автономное теплоснабжение запроектированной общественной застройки в д. 

Нефедово от твердотопливных котлов, с возможностью перевода на газовый вид 

топлива. Автономное теплоснабжение запроектированной усадебной застройки от 

твердотопливных котлов, с возможностью перевода на газ; 

-В д. Владычнево предусматривается автономное теплоснабжение 

запроектированного здания магазина от твердотопливного котла, с возможностью 

перевода на газовый вид топлива. Запроектированная жилая застройка в деревне 

отапливается автономно от твердотопливных котлов, с возможностью перевода на 

газовый вид топлива; 

-В д. Жуково предусматривается автономное теплоснабжение 

запроектированного здания магазина от твердотопливного котла, с возможностью 

перевода на газовый вид топлива. Запроектированная жилая застройка в деревне 

отапливается автономно от твердотопливных котлов, с возможностью перевода на 

газовый вид топлива; 



-Запроектированная жилая застройка в деревне Нестеровское отапливается 

автономно от твердотопливных котлов, с возможностью перевода на газовый вид 

топлива; 

-Запроектированная жилая застройка в деревне Каргачево отапливается 

автономно от твердотопливных котлов, с возможностью перевода на газовый вид 

топлива; 

-В д. Коробово предусматривается автономное теплоснабжение 

запроектированного здания магазина от твердотопливного котла, с возможностью 

перевода на газовый вид топлива. Запроектированная жилая застройка в деревне 

отапливается автономно от твердотопливных котлов, с возможностью перевода на 

газовый вид топлива; 

-В д. Севастьяново предусматривается автономное теплоснабжение 

запроектированных общественных зданий от твердотопливных котлов, с возможностью 

перевода на газовый вид топлива. Запроектированная жилая застройка в деревне 

отапливается автономно от твердотопливных котлов, с возможностью перевода на 

газовый вид топлива; 

-Предусматривается реконструкция тепловых сетей с износом более 50%; 

-В остальных населенных пунктах поселения предусматривается печное 

отопление запроектированной усадебной застройки, теплоснабжение новой 

общественной застройки – автономно от твердотопливных котлов;  

-Теплоснабжение существующей застройки оставить без изменений. 

Генеральным планом предусматривается на расчетный срок строительства: 

-Строительство блочно – модульной газовой котельной в с. Новленское для 

теплоснабжения запроектированных общественных зданий и жилых секционных 

домов. Мощность котельной составит 8,2 Гкал/час. Прокладка тепловых сетей к 

потребителям; 

-Предусматривается автономное теплоснабжение запроектированной усадебной 

застройки в с. Новленское от твердотопливных котлов; 

-В д. Шолохово предусматривается автономное теплоснабжение 

запроектированного здания магазина от газового котла, здания детского сада – от 

твердотопливного котла. Запроектированная жилая застройка в деревне отапливается 

автономно от газовых двухконтурных котлов; 

-Автономное теплоснабжение запроектированной общественной и усадебной 

застройки в д. Березник от газовых двухконтурных котлов; 

-Предусматривается автономное теплоснабжение запроектированных 

общественных зданий в д. Пески от твердотопливных котлов; 

-Автономное теплоснабжение запроектированной общественной застройки в д. 

Нефедово от газовых котлов. Автономное теплоснабжение запроектированной 

усадебной застройки от двухконтурных газовых котлов; 

-В д. Владычнево предусматривается автономное теплоснабжение 

запроектированного здания магазина от газового котла, здания детского сада – от 

твердотопливного котла. Запроектированная жилая застройка в деревне отапливается 

автономно от газовых двухконтурных котлов; 

-В д. Жуково предусматривается автономное теплоснабжение 

запроектированного здания магазина от газового котла. Запроектированная жилая 

застройка в деревне отапливается автономно от газовых двухконтурных котлов; 

-В д. Филютино предусматривается автономное теплоснабжение 

запроектированного здания магазина от газового котла; 

-Запроектированная жилая застройка в деревне Нестеровское отапливается 

автономно от газовых двухконтурных котлов; 

-Запроектированная жилая застройка в деревне Каргачево отапливается 

автономно от газовых двухконтурных котлов; 



-В д. Коробово предусматривается автономное теплоснабжение 

запроектированного здания магазина от газового котла, здания детского сада – от 

твердотопливного котла. Запроектированная жилая застройка в деревне отапливается 

автономно от газовых двухконтурных котлов; 

-В д. Севастьяново предусматривается автономное теплоснабжение 

запроектированных общественных зданий от газовых котлов. Запроектированная жилая 

застройка в деревне отапливается автономно от двухконтурных газовых котлов; 

-Предусматривается реконструкция тепловых сетей с износом более 50%; 

-В остальных населенных пунктах поселения предусматривается печное 

отопление запроектированной усадебной застройки, теплоснабжение новой 

общественной застройки – автономно от твердотопливных котлов;  

Теплоснабжение существующей застройки оставить без изменений. 

 

Схемой теплоснабжения, кроме того, предусматривается: 

Модернизация котельной д. Березник 2014-2015 год (переход с потребления угля 

на сжиженный газ), что позволит:  

- снизить затраты на выработку тепловой энергии; 

- уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу за счет установки нового 

оборудования. 

- обеспечить заданный гидравлический режим, требуемую надежность 

теплоснабжения потребителей; 

- повысить качество и надежность коммунальных услуг. 

 

Ниже, в таблице 12, приведены результаты расчётов строительства и 

модернизации сооружений системы теплоснабжения. 

 

Состав сооружений системы теплоснабжения 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Наименование сооружений 

Един. 

изм. 

Сроки строительства 

Расчетный 

срок 

В т.ч. 1-я 

очередь 

1. 
Замена сущ. тепловых сетей на сети в  

ППУ изоляции 
пог.м. 3450 1500 

2. 

Прокладка новых тепловых сетей в  

ППУ изоляции (для обеспечения 

перспективной застройки) 

пог.м. 2500 - 

3. 

Строительство блочно – модульной 

газовой котельной в с. Новленское для 

теплоснабжения запроектированных 

общественных зданий и жилых 

секционных домов. Мощность 

котельной составит 8,2 Гкал/час 

соор. 1 - 

4. 

Модернизация котельной д. Березник 

2014-2015 год (переход с потребления 

угля на сжиженный газ) 

соор. 1 1 

 



 

7. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

Существующее положение 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

организации ООО «Кубенское-Ресурс» в сфере водоснабжения, включая структуру 

основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) представлена 

в Приложении № 9 

 

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения сельского поселения Новленского являются подземные воды.  

Грунтовые воды на территории развиты слабо, что объясняется маломощностью и 

тяжелым механическим составом четвертичных отложений, не способствующих 

инфильтрации атмосферных осадков и накоплению грунтовых вод. В основном запасы 

этих вод сосредоточены в четвертичных песчаных и супесчаных отложениях озерно-

ледниковых равнин, речных долин и озерных котловин. 

Из всех имеющихся на территории района водоносных комплексов  для целей 

водоснабжения представляет интерес пермский, заключенный в коренных породах. 

Пресные воды содержаться в верхней части разреза этих пород до глубины 20-40 м от 

кровли. Дебиты эксплуатационных скважин в среднем составляют 1,5-2 л/с. 

В настоящее время на территории Новленского сельского поселения системы 

централизованного водоснабжения развиты слабо. В Новленском сельском поселении 

единого водозабора не организовано.  В каждом населенном пункте свои источники 

водоснабжения. В поселении централизованная система водоснабжения организована 

только в с.Новленское, д.Березник, д.Нефёдово д.Севастьяново, д.Мардасово, 

д.Константиново схема водоснабжения:  артезианская скважина –– водонапорная 

башня –– водопроводная сеть. В остальных деревнях в связи с малочисленностью 

населения источниками водоснабжения являются шахтные колодцы и единичные 

скважины. Вода в колодцах – пресная, анализов ее не имеется. У существующих ферм,  

для поения животных, имеются свои скважины. 

На территории бывшего Березниковского сельского поселения пробурено 25 

скважин: из них рабочих – 10, резервных – 1, затампонированных – 3, заброшенных – 

11 (данные на 2008 г.). На территории бывшего Вотчинского сельского поселения 

пробурено 19 скважины: из них рабочих –8, затампонированных – 2, заброшенных – 9 

(данные на 2008 г.). На территории  бывшего Нефёдовского сельского поселения 

пробурено 21 скважина: из них рабочих – 8, затампонированных – 5, заброшенных – 6, 

законсервированных – 1 , самоизливающаяся – 1 (данные на 2008 г.). На территории 

бывшего Новленского СП пробурено 24 скважин: из них рабочих – 5, 

затампонированных – 4, заброшенных – 15 (данные на 2008 г.). 

Зоны санитарной охраны первого пояса  артезианских скважин огорожены,  

благоустроены, озеленены (артезианская скважина в с. Новленское не озеленена). 

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего поясов артезианских скважин 

отсутствуют.  

Данных о соблюдении 3-х поясов зон санитарной охраны подземных источников 

децентрализованного водоснабжения нет. 

Наружное пожаротушение зданий  осуществляется водой из открытых пожарных 

водоёмов и рек с помощью пожарных машин и мотопомп. Частично вода на наружное 

пожаротушение храниться в водонапорных башнях.  

Централизованным горячим водоснабжением на территории Новленского 

сельского поселения обеспечено 12,2% населения (на с.Новленское приходится 9,2%, 



на д.Севастьяново – 3%). Децентрализованным горячим водоснабжением обеспечено 

9,3% жителей поселения: нагрев воды титанами осуществляется в с.Новленское – 0,9% 

и д.Березник – 8,0%; нагрев воды электронагревателями осуществляется в с.Новленское 

– 0,4%. 

В целом по Новленскому сельскому поселению на 2011г. расчетный расход воды 

на хозяйственно-питьевые цели составил 149,66 тыс. м3, из которых 43,66 тыс. м3 

подано с использованием централизованных систем водоснабжения или  29,2% от 

общего объема водопотребления. 

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и 

обслуживание  13 водоразборных колонок; 6 артезианских скважин;  4 водонапорных 

башен; сетей и водоводов протяженностью 13,863 км, условный диаметр сети от 25 до 

200 мм, с расположенными на них 72 смотровыми колодцами, 132 задвижками, с 

общим количеством водопроводных вводов равным 116. Основным оборудованием 

являются погружные насосы ЭЦВ 6-6,5. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях 

санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в с.Новленское, д. Березник, д. 

Нефёдово, д.Севастьяново.  

Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания – 1,7 м.   

Действующих водоочистных станций  на территории поселения  нет.  

Эксплуатацию  централизованных систем  водоснабжения  в Новленском 

сельском поселении осуществляет предприятие ООО  «Кубенское-Ресурс». 

 

В Новленском сельском поселении единого водозабора не организовано.  В 

каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В поселении 

централизованная система водоснабжения организована только в с.Новленское, 

д.Севастьяново, д.Березник, д.Нефёдово д.Мардасово, д.Константиново, схема 

водоснабжения:  артезианская скважина –– водонапорная  башня –– водопроводная 

сеть. В остальных деревнях в связи с малочисленностью населения источником 

водоснабжения являются шахтные колодцы и единичные скважины. У существующих 

ферм,  для поения животных, имеются свои скважины. Эксплуатацию сетей 

централизованного водоснабжения на территории Новленского сельского поселения 

осуществляет ООО «Кубенское-Ресурс». 

На территории Новленского СП централизованное горячее водоснабжение 

осуществляется в двух населенных пунктах:  с.Новленское, д.Севастьяново. 

Системы централизованного водоснабжения Новленского сельского поселения: 

Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от  

скважин №3226, 3231, 3241  вода подается в водопроводную сеть д.Константиново, 

д.Севастьяново, д.Мардасово. 

Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от 

скважины №546  вода подается в водопроводную сеть д.Березник. 

Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд.  Насосным оборудованием от 

скважин № 2/2003, 1374, 1768 вода подается в водопроводную сеть д.Новленское. 

Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудование от 

скважин № 2494 вода подается в водопроводную сеть д.Нефёдово. 

Трубопровод для горячего централизованного водоснабжения. Насосным 

оборудованием от котельной в д.Севастьяново вода подается в водопроводную сеть 

горячего водоснабжения  д.Севастьяново. 



Характеристика подземных водозаборов, используемых в качестве источников 

централизованного водоснабжения Новленского сельского поселения 

Таблица 13 

Наименование, 

местонахожде

ние водозабора 
Г

о
д

 в
в
о
д

а 
в
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

ю
 

Г
л
у
б

и
н

а 
за

л
ег

ан
и

я
 и

 

м
о
щ

н
о
ст

ь
 в

о
д

о
н

о
сн

о
го

 

го
р
и

зо
н

та
, 
м

 

Производительность

,  тыс. м3/сут 

Состав сооружений 

установленного 

оборудования 

И
зн

о
с,

 %
 

п
р
о
ек

тн
ая

 

ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

Скважина № 

2/2003, 

с.Новленское 

2003 45 0,173 0,1 

Фильтровая колонная, 

отстойник, обсадная 

колонна, погружной 

насос ЭЦВ 6-6,5-125 

10 

Скважина № 

2494, 

д.Нефёдово 

1979 34-61 0,312 0,2 

Фильтровая колонная, 

отстойник, обсадная 

колонна, погружной 

насос ЭЦВ 6-6,5-125 

75 

Скважина № 

546, 

д.Березник 

1967 57-74 0,144 0,1 

Фильтровая колонная, 

отстойник, обсадная 

колонна, погружной 

насос ЭЦВ 6-6,5-120 

60 

Скважина № 

3226, 

д.Севастьяново 

1987 30-45 0,06 0,05 

Фильтровая колонная, 

отстойник, обсадная 

колонна, погружной 

насос ЭЦВ 6-6,5-120 

40 

Скважина № 

3231, 

д.Севастьяново 

1982 40-52 0,06 0,05 

Фильтровая колонная, 

отстойник, обсадная 

колонна, погружной 

насос ЭЦВ 6-6,5-125 

90 

Скважина № 

3241, 

д.Севастьяново 

1988 63-78 0,24 0,15 

Фильтровая колонная, 

отстойник, обсадная 

колонна, погружной 

насос ЭЦВ 6-6,5-120 

30 

 

Все артезианские скважины централизованных систем водоснабжения имеют 

павильоны (д.Березник и 1 павильон в с.Новленское – деревянные, д.Нефёдово и 1 

павильон в с.Новленское – кирпичные, д.Севастьяново – бетонные) и оборудованы 

кранами для отбора проб с целью контроля качества воды.  

На водозаборных узлах установлены насосы марки ЭЦВ 6 различной мощности.  

 

Сооружений очистки и подготовки воды на территории Новленского сельского 

поселения в настоящее время нет.  По данным ООО «Кубенское-ресурс»  в 2011 году 

общее количество проведенных проб  - 60, в т.ч. по следующим показателям: мутрость 

– 24, цветность – 24, общие колиформные бактерии – 6, термотолерантные 

колиформные бактерии – 6. Количество проведенных проб, выявивших несоответствие 

холодной воды санитарным нормам (предельно домустимой концентрации), по 

следующим показателям: мутность  - 18, цветность – 4, общие колиформные бактерии – 

6. 



 

На территории Новленского СП водоснабжение осуществляется подземной водой 

из артезианских скважин и шахтных колодцев. В составе водозаборных узлов 

используются насосы марки ЭЦВ 6 различной производительности. Для создания 

запаса и подпора воды в населенных пунктах установлено 4 водонапорные башни. 

Удельный расход электрической энергии для подачи установленного объема воды 

составляет – 1,81 кВт ч/м3. 

 

Общая протяженность  водопроводных сетей  – 13,863 км. Организацией 

эксплуатирующей системы централизованного водоснабжения  является ООО 

«Кубенское-Ресурс». В частной собственности предприятий водопроводных сетей 

централизованного водоснабжения нет. 

 

Характеристика существующих водопроводных сетей 

Таблица 14  

Наименован

ие 

населенного 

пункта 

Протяженно

сть (км), 

диаметр труб 

(мм) 

Материа

лы труб 

Тип 

прокладки 

Средняя 

глубина 

заложен

ия до 

оси 

трубопр

оводов 

Год 

строительст

ва 

Проце

нт 

износа 

с.Новленско

е 

1,458 Dy 200 чугун подземный 1,7 1979 50 

1,361 Dy150 чугун подземный 1,7 1979 50 

0.947 Dy100 чугун подземный 1,7 1979 50 

0.37 Dy63 чугун подземный 1,7 1979 50 

0.982 Dy50 чугун подземный 1,7 1979 50 

0.805 Dy 25 пнд подземный 1,7 2005 20 

Березник 0,636 Dy100 чугун подземный 1,7 1982 50 

0,495 Dy 50 сталь подземный 1,7 1982 80 

0,309 Dy32 пнд подземный 1,7 2009 20 

0,25 Dy25 пнд подземный 1,7 2007 20 

д.Нефёдово 0,29 Dy100 чугун подземный 1,7 1967 50 

0,12 Dy78 чугун подземный 1,7 1967 50 

0,09 Dy68 сталь подземный 1,7 1967 80 

0,135 Dy50 пнд подземный 1,7 2007 20 

д.Нефёдово 0,044 Dy32 пнд подземный 1,7 2007 20 

0,374 Dy25 пнд подземный 1,7 2007 20 

д.Севастьяно

во 

2,083 Dy100 чугун подземный 1,7 1987 50 

0,524 Dy57 чугун подземный 1,7 1987 50 

0,135 Dy65 сталь подземный 1,7 1987 80 

д.Мардасово 1,062 Dy40 сталь подземный 1,7 1987 80 

д.Константи

ново 
0,374 Dy53 сталь подземный 1,7 1987 80 

 

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.   

С 2005 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются  полиэтиленовыми. 

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и 

более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные 

материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы 

при эксплуатации металлических труб. 



На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), 

поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически 

остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных 

материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-

выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, 

они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной 

гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами 

бестраншейными способами. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем 

централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической 

эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 

утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества 

воды в процессе ее транспортировки производится постоянной мониторинг на 

соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 

 

В настоящее время основными проблемами  в водоснабжении поселения 

являются:  

-значительный износ сетей водоснабжения проложенных до 1988, который 

составляет от 50 до 80% и  непрерывно возрастает, что обусловливает частые аварии и 

как следствие — загрязнение водопроводной воды. На 1 января 2013 года в замене 

нуждались 7,5 км водопроводных сетей; 

-преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие 

неудовлетворительного качества воды; 

-действующие водозаборные узлы не оборудованы установками обезжелезивания 

и установками для профилактического обеззараживания воды; 

-зоны санитарной охраны источников водоснабжения не озеленены в 

с.Новленское; 

-отсутствие приборов коммерческого учета расхода воды на ВЗУ Новленского 

СП, что, несомненно, сказывается на качестве контроля воды, отпускаемой 

потребителю; 

-качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, и ГН 

2.1.5.1315-03 по следующим показателям: мутность, цветность, общие колиформные 

бактерии.    

-недостаточная оснащенность потребителей приборами учета (охват абонентов 

приборами учета составляет 42%), установка современных приборов учета позволит не 

только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит 

стимулировать потребителей к рациональному использованию воды. 

 

На территории Новленского СП централизованное горячее водоснабжение с 

использованием закрытой системы горячего водоснабжения осуществляется в 

с.Новленское; открытой системы горячего водоснабжения в д.Севастьяново. 

В системах централизованного горячего водоснабжения воду приготовляют в 

одном центре, из  которого она транспортируется по тепловым сетям к потребителям. 

При централизованном теплоснабжении вода в системах горячего водоснабжения 

подогревается в индивидуальных тепловых пунктах теплоносителем, подаваемым 

тепловыми сетями. 

 

Таким образом, водопотребление на территориях новой жилой застройки к концу 

расчетного срока может составить 1271,38 м3/сут., а водоотведение 706,92 м3/сут.(в 

том числе безвозвратные потери (выгреба) 210 м3/сут.) 



 

Проектные решения: 

Перспективный структурный водный баланс на конец 1 очереди строительства и 

2036 года представлены в таблице 15  

Таблица 15 

Потребитель 

Водопотребление, тыс. м3/год 

2014 год 
1 очередь 

строительства 
2036 год 

Население 34,5 191,54 374,87 

Бюджетные организации 2,56 64,68 106,55 

Прочие 1,03 204,17 152,60 

Всего 38,09 460,39 634,02 

 

В 2010 году постановлением Правительства Вологодской области утверждена 

Долгосрочная целевая программа «Вода Вологодчины» на 2011 - 2020 годы», которая 

предусматривает мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 

территории сельских поселений Вологодской области. 

Государственной программой Вологодской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 

годы» предусмотрены следующие мероприятия на территории Новленского сельского 

поселения: 

-Установка станций обезжелезивания на сумму 5352 тыс. руб. 

Схемой водоснабжения предусмотрено: 

 

с.Новленское, сроки реализации: 2013-2036 гг.: 

-пробурить 7-8 скважин с доведением дебита минимум 56,43 м3/час, 

-закольцевать существующие и проектируемые скважины, перекладка аварийных 

сетей; 

-построить водонапорные башни, с учетом новой застройки, с увеличением 

объемов баков до 163,0 м3, заменить по мере амортизации;  

-реконструкция водонапорной башни в с.Новленское. Сроки реализации: 2015 гг. 

 

-д. Березник, сроки реализации: 2013-2036 гг.: 

-пробурить (проверить дебиты существующих скважин) 1-2 скважины с 

доведением дебита минимум до 13,63 м3/час, 

-закольцевать существующие и проектируемые скважины, перекладка аварийных 

сетей; 

-построить водонапорные башни, с учетом новой застройки, с увеличением 

объемов баков до 48,0 м3, заменить по мере амортизации; 

 

д. Севастьяново, сроки реализации: 2013-2036 гг. 

-пробурить (проверить дебиты существующих скважин) 1-2 скважины 

доведением дебита минимум до 10,10 м3/час, 

-закольцевать существующие и проектируемые скважины, перекладка аварийных 

сетей; 

-построить водонапорные башни, с учетом новой застройки, с увеличением 

объемов баков до 40,0 м3, заменить по мере амортизации; 

 

д. Нефёдово, сроки реализации: 2013-2036 гг.: 

-пробурить (проверить дебиты существующих скважин) 1-2 скважины с 

доведением дебита минимум до 10,00 м3/час; 



-закольцевать существующие и проектируемые скважины, перекладка аварийных 

сетей; 

-построить водонапорные башни, с учетом новой застройки, с увеличением 

объемов баков до 40,0 м3, заменить по мере амортизации; 

 

д. Коробово, сроки реализации: 2013-2036 гг.: 

пробурить (проверить дебиты существующих скважин) 1-2 скважины с 

доведением дебита минимум до 4,33 м3/час; 

построить водонапорные башни, с учетом новой застройки, с увеличением 

объемов баков до 21,0 м3, заменить по мере амортизации; 

 

д. Перхурьево, сроки реализации: 2013-2025 гг.: 

1 вариант: 

пробурить на 1-ю очередь 1скважину на дебит минимум 3,10 м3/час; 

построить водонапорную башню с учетом новой застройки с объемом бака 15 м3; 

2 вариант: 

водоснабжение населения от шахтных колодцев с индивидуальными насосами 

типа «Джамбо»; 

 

д. Шолохово, сроки реализации: 2013-2025 гг.: 

1 вариант: 

пробурить на 1-ю очередь 1скважину на дебит минимум 3,80 м3/час; 

построить водонапорную башню с учетом новой застройки с объемом бака 18 м3; 

2 вариант: 

водоснабжение населения от шахтных колодцев с индивидуальными насосами 

типа «Джамбо»; 

 

д. Владычнево, сроки реализации: 2013-2025 гг.: 

пробурить (проверить дебиты существующих скважин) 1 скважину с дебитом 

минимум 5,50 м3/час; 

построить водонапорные башни, с учетом новой застройки, с увеличением 

объемов баков до 18,0 м3. 

 

д. Горка-Покровская, сроки реализации: 2013-2025 гг.: 

1 вариант: 

пробурить на 1-ю очередь 1скважину на дебит минимум 3,45 м3/час; 

построить водонапорную башню с учетом новой застройки с объемом бака 15 м3; 

2 вариант: 

водоснабжение населения от шахтных колодцев с индивидуальными насосами 

типа «Джамбо». 

 

д.Жуково, сроки реализации: 2013-2025 гг.: 

1 вариант: 

пробурить на 1-ю очередь 1скважину на дебит минимум 3,43 м3/час; 

построить водонапорную башню с учетом новой застройки с объемом бака 15 м3; 

2 вариант: 

водоснабжение населения от шахтных колодцев с индивидуальными насосами 

типа «Джамбо». 

 

д. Константиново, сроки реализации: 2013-2025 гг.: 

1 вариант: 

пробурить на 1-ю очередь 1скважину на дебит минимум 4,05 м3/час; 



построить водонапорную башню с учетом новой застройки с объемом   бака 15 

м3; 

2 вариант: 

водоснабжение населения от шахтных колодцев с индивидуальными насосами 

типа «Джамбо». 

 

д. Хребтово, сроки реализации: 2013-2025 гг.о: 

1 вариант: 

пробурить на 1-ю очередь 1скважину на дебит минимум 3,30 м3/час; 

построить водонапорную башню с учетом новой застройки с объемом   бака 15 

м3; 

2 вариант: 

водоснабжение населения от шахтных колодцев с индивидуальными насосами 

типа «Джамбо». 

 

д. Грозилово, сроки реализации: 2013-2025 гг.: 

1 вариант: 

пробурить на 1-ю очередь 1скважину на дебит минимум 3,13 м3/час; 

построить водонапорную башню с учетом новой застройки с объемом бака 15 м3; 

2 вариант: 

водоснабжение населения от шахтных колодцев с индивидуальными насосами 

типа «Джамбо»; 

 

д. Пески, сроки реализации: 2013-2025 гг.: 

1 вариант: 

пробурить на 1-ю очередь 1скважину на дебит минимум 4,02 м3/час; 

построить водонапорную башню с учетом новой застройки с объемом   бака 21 

м3; 

2 вариант: 

водоснабжение населения от шахтных колодцев с индивидуальными насосами 

типа «Джамбо». 

 

д.Чернево, д.Балобаново,  д.Волшницы, д.Высоково-2, д.Костромино сроки 

реализации: 2013-2036 гг.:   

водоснабжение населения от шахтных колодцев с индивидуальными насосами 

типа «Джамбо». 

 

Водопотребление на расчетный срок может достигать в поселении 1300 куб.м/сут. 

 

Ниже, в таблице 16 приведены результаты расчётов строительства и 

модернизации сооружений системы водоснабжения (для целей Программы принят 

второй вариант развития). 

 

Состав сооружений системы водоснабжения 

Таблица 16 

№ п/п Наименование мероприятия 
Этап 

внедрения 

1 

Проведение производственного контроля за качеством воды в 

местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть 

водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней 

сети водопровода 

Начало 2013 

- 2019 гг. 

2 Промывка и дезинфекция водонапорных башен, Начало 2013 



водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой 

воды 

- 2019 гг. 

3 Реконструкция водонапорной башни в с.Новленское 2015 г. 

4 Установка очистных сооружений питьевой воды 2015-2018 гг. 

5 Замена водоразборных колонок 
Начало 2013 

- 2019 гг. 

6 Замена глубинного насоса 
Начало 2013 

- 2019 гг. 

7 Озеленение 1 пояса зон санитарной охраны скважин 
Начало 2013 

- 2019 гг. 

8 Геолого-разведочные работы, бурение скважины 
2015, 2018-

2019 гг. 

9 Установка приборов учета и автоматики на скважинах 2014-2017 гг. 

10 Разработка проектной документации на скважины 2014-2019 гг. 

11 
Промывка скважины 

2014, 2018-

2019 гг. 

12 Оценка запасов подземных вод 2015-2019 гг. 

13 Замена аварийных водопроводных сетей 2015-2019 гг. 

14 
Оформление разрешительной документации на 

недропользьование 2016-2019 гг. 

15 
Установка приборов коммерческого учета воды у 

потребителей 2014-2036 гг. 

 

 

8. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

 

Существующее положение. 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

организации ООО «Кубенское-Ресурс» в сфере водоотведения, включая структуру 

основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) представлена 

в Приложении № 10 

 

Система бытовой канализации организована только в д.Нефёдово, д.Березник, 

с.Новленское, д.Севастьяново и охвавтывает 30,5% от общего количества населения. В 

остальных населенных пунктах  в сельском поселении существующий жилой фонд не 

обеспечен внутренними системами водопровода и канализации. Поэтому 

преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам (95%) и 

септикам (5%) с вывозом на очистные сооружения и с выпуском на рельеф местности. 

В целом по Новленскому сельскому поселению расчетный расход бытовых 

сточных вод и вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению, с учетом 

непредвиденных затрат 20% составлял 124,79 тыс. м3/сут.  

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения ООО «Кубенское-

Ресурс» составил 32,53 тыс. м3/сут.   

Эксплуатацию систем водоотведения и очистку сточных вод в Новленском 

сельком поселении осуществляет ООО «Кубенское-Ресурс». Предприятие 

укомплектовано рабочим и инженерным персоналом, имеются производственно-

технические отделы и аварийно-диспетчерские службы. 

 



В д. Нефёдово имеются очистные сооружения канализации с механической 

очисткой мощностью 100 м3/сут. Очистные сооружения построены и введены в 

эксплуатацию в 1989 году, находятся на балансе Вологодского МР. Износ 90 %. 

Пропущено сточных вод в 2011 году – 4,343 тыс. м3, из них сброшено - 4,343 тыс. м3. 

Резерв производственной мощности 95,66 м3/сут. Существующий выпуск очищенных 

стоков осуществляется в р. Староселка в объеме 17 м3/сут. Схема канализации 

самотечная.  Сети хоз-бытовой канализации длиной 1,38 км из керамики диаметром 200 

мм.  

В состав основной схемы очистки входят следующие сооружения и 

оборудование: 

- самотечный коллектор сточных вод от жилого сектора; 

- дренажная система; 

- песчаные фильтры; 

- колодцы для чистки фильтров  

- трубопровод очищенных сточных вод в водоем. 

 

В д. Березник  имеются очистные сооружения канализации с биологической 

очисткой мощностью 100 м3/сут 1989 года строительства, находящиеся на балансе 

Вологодского МР.  Износ 90 %. Пропущено сточных вод в 2011 году – 10,938 тыс. м3. 

Резерв производственной мощности 89,06 м3/сут. Существующий выпуск очищенных 

стоков осуществляется в озеро Кубенское в объеме 30 м3/сут. Схема канализации 

самотечная.  Сети хоз-бытовой канализации длиной 2,05 км из керамики диаметром 200 

мм. В состав основной схемы очистки входят следующие сооружения и оборудование: 

- самотечный коллектор сточных вод от жилого сектора; 

- приемная камера очистных сооружений; 

- механические аэраторы; 

- вторичный отстойник; 

- контактный  резервуар; 

- лоток сточных вод от аэротенков до вторичного отстойника; 

- лоток сточных вод от вторичного отстойника до контактных резервуаров 

- воздуходувная станция; 

- хлоропровод; 

- здание биологической очистки; 

- хлораторная; 

- иловые площадки; 

- трубопровод циркулирующего активного ила; 

- трубопровод очищенных сточных вод в водоем; 

 

В с.Новленское имеются очистные сооружения канализации с биологической 

очисткой мощностью 700 м3/сут 1988 года строительства, находящиеся на балансе у 

Администрации Новленского СП. Износ 60%, есть возможность расширения. 

Пропущено сточных вод в 2011 году – 14,736 тыс. м3. Резерв производственной 

мощности 685,26 м3/сут. Выпуск очищенных стоков осуществляется в р. Карповка. 

Схема канализации напорно-самотечная. КНС с мощностью 4 м3/час. Сети хоз-

бытовой канализации длиной 2,87 км из асбеста и стали диаметром 200 мм. В состав 

основной схемы очистки входят следующие сооружения и оборудование: 

- самотечный коллектор сточных вод от жилого сектора; 

- напорный трубопровод на очистные сооружения; 

- канализационная насосная станция; 

- приемная камера очистных сооружений; 

- компактная установка (аэротенк, отстойник, стабилизатор); 

- аэротенки; 



- контактные резервуары; 

- дренажная  насосная станция; 

- хлораторная; 

- иловые площадки; 

- вспомогательное здание; 

- фильтр доочистки (не функционирует) 

- лоток сточных вод от аэротенков до вторичного отстойника; 

- лоток сточных вод от вторичного отстойника до контактных резервуаров; 

- трубопровод очищенных вод из контактного резервуара; 

- трубопровод очищенных сточных вод в водоем; 

- трубопровод циркулирующего активного ила; 

- хлоропровод; 

- трубопровод избыточного активного ила; 

- трубопровод осадка из контактных резервуаров; 

- трубопровод дренажных вод с иловых площадок. 

 

В д. Севастьяново имеются очистные сооружения канализации с биологической 

очисткой мощностью 120 м3/сут 1991 года строительства, находящимися на балансе 

Вологодского МР. Износ 30 %.  Пропущено сточных вод в 2011 году – 6,851 тыс. м3. 

Резерв производственной мощности 113,15 м3/сут. Существующий выпуск очищенных 

стоков осуществляется в р. Ивановка в объеме 30 м3/сут. Схема канализации 

самотечная. Сети хоз-бытовой канализации длиной 1,36 км из керамики диаметром 

200мм. 

В состав основной схемы очистки входят следующие сооружения и 

оборудование: 

- самотечный коллектор сточных вод от жилого сектора; 

- приемная камера очистных сооружений; 

- компактная установка(аэротенк, отстойник); 

- контактный  резервуар; 

- лоток сточных вод от аэротенков до биопрудов; 

- лоток сточных вод от биопрудов до контактных резервуаров 

- воздуходувная станция; 

- хлоропровод; 

- вспомогательное здание ; 

- хлораторная; 

- иловые площадки; 

- биопруды; 

- трубопровод очищенных сточных вод в водоем; 

 

По данным предоставленным ООО «Кубенское-Ресурс» показатели качества 

очистки сточных вод по очистным сооружениям не соответствует  нормативам по 

следующим показателям: сульфаты, фосфаты, аммоний-ион, нитрит, БПК5.  

Среди причин несоответствия параметров очистки воды установленным 

требованиям и ухудшения качества сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного 

назначения недостаточно очищенных сточных вод – высокий физический (более 60%) 

и моральный износ оборудования очистки сточных вод. 

В остальных населенных пунктах  Новленского СП существующий жилой фонд 

не обеспечен внутренними системами водопровода и канализации. Поэтому 

преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам (95%) и 

септикам (5%) с вывозом на очистные сооружения и с выпуском на рельеф местности. 

 



Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленной 

на них канализационной насосной станцией (с.Новленское). 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 7,66 

км. Из них напорная канализация составляет 0,03 км:  

Таблица 17 

№ 

п/п 

Месторасполо

жение 
Материал 

Протяжен

ность, км 

Диаметр 

мм 

Год 

строительства 

Процен

т 

износа, 

% 

Безнапорная сеть канализации: 

1 с.Новленское 
асбестоцем

ент 
2,84 200 1986 50 

2 д Березник керамика 2,05 200  54 

3 
д. 

Севастьяново 
керамика 1,36 200 1990 50 

4 д. Нефёдово керамика 1,38 200  30 

Напорная сеть канализации: 

1 с. Новленское сталь 0,03 200 1986 75 

 

Как видно из таблицы 17. диаметр трубопроводов  - 200 мм. На сегодняшний день 

износ сетей канализации составляет от 75% до 30%. Протяженность сетей канализации 

нуждающихся в замене составляет 0,2 км. Данные сети изготовлены из таких 

материалов, как сталь, асбестоцемент, керамика. 

Над водоотводящим трубопроводом устанавлено 177 смотровых колодцев из 

кирпича (в д.Березник – 42, в д.Севастьяново – 33, в с.Новленское – 67, в д.Нефёдово – 

35) для обеспечения возможности прочистки, контроля и вентиляции сети. Смотровые 

колодцы в зависимости от целей и назначения подразделяются на контрольные 

колодцы, узловые, промывные и расположены: 

 

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:  

-низкий процент населения, обеспеченного системой централизованной 

канализации;  

-высокий износ оборудования и сетей водоотведения в Новленском СП;  

-в связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой 

жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется 

строительство ЛОСК и реконструкция существующих канализационных станций и 

билогических очистных сооружений с увеличением их мощностей. 

 

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованные системы 

водоотведения сточных вод представлены в таблице 18, среднесуточный объем 

водоотведения в канализованных населенных пунктах Новленского сельского 

поселения к 2036 году составит 1,73 тыс. м3/сут или 633,0 тыс. м3/год. 

 

 

Таблица 18 

Категория 

потребителей 
Настоящее время 

1 очередь 

строительства 
2036 г 

Жилой сектор 33,0 200,5 336,3 

Социально-бытовые 

организации 
3,7 98,5 146,5 

Прочие потребители 0,2 66,8 46,4 



ВСЕГО 36,9 365,8 529,2 

 

Проектное решение. 

В 2010 году постановлением Правительства Вологодской области утверждена 

Долгосрочная целевая программа «Вода Вологодчины» на 2011 - 2020 годы», которая 

предусматривает мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 

территории сельских поселений Вологодской области. 

Государственной программой Вологодской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 

годы» предусмотрены следующие мероприятия на территории Новленского сельского 

поселения: 

-Ремонт очистных сооружений канализации  в населенных пунктах: с. 

Новленское,  д. Березник, д. Нефедово,  д. Севастьяново на сумму 5430 тыс. руб. 

-Капитальный ремонт канализационных сетей (в целом по Вологодскому району 

23,7 км на сумму 36570 тыс. руб.) 

-Строительство канализационных сетей (в целом по Вологодскому району 5,6 км 

на сумму 15260 тыс. руб.) 

 

Схемой водоотведения предусмотрено: 

В целом по Новленскому сельскому поселению: 

замена воздуходувок на очистных сооружениях канализации. Сроки выполнения: 

нач. 2013-2015гг. 

капитальный ремонт канализационных насосных станций, включая замену насоса, 

ремонт электрооборудования, ремонт крыш и стен в д.Севастьяново и с.Новленское. 

Сроки выполнения: 2015-2016 гг. 

капитальный ремонт иловых площадок, аэротенков, биопрудов на ОСК 

поселения. Сроки выполнения: 2014-2016 гг. 

установка систем обеззараживания ультразвукового и ультрафиолетового 

облучения. Сроки выполнения: 2014-2017 гг. 

установка биологических очистных сооружений канализации. Сроки выполнения: 

2019 гг.  

 

село Новленское  

- очистные сооружения КОС-1. Сроки реализации проекта:2014-2036гг.: 

- строительство новых и перекладка сетей хоз-бытовой канализации для новой и 

существующей застройки;  

реконструкция (строительство) очистных сооружений полной биологической 

очистки на расчетный срок – блока 350 м3/сут, с доведением общей мощности ОСК до 

1050 м3/сут. 

 

Деревня Нефёдово  

-КОС №2 (ЛОСК-11). Сроки реализации проекта:2014-2036гг.: 

-на 1-ю очередь мощностью 85 м3 /сут,  на расчетный срок блока очистных 

сооружений – 45 м3 /сут с доведением мощности очистных до 130 м3 /сут (ЛОСК-11). 

Санитарно-защитная зона у ЛОСК-11 -  15 м. 

 

Деревня Березник  

- КОС-3. Сроки реализации проекта:2014-2036гг: 

строительство  на  1-ю очередь  блока  очистных сооружений канализации 

мощностью 50 м3 /сут,  на расчетный срок блока очистных – 60 м3 /сут,  с доведением 

мощности очистных до 210 м3 /сут.  

 



Деревня Севастьяново  

- КОС-4. Сроки реализации проекта:2014-2025гг: 

строительство  на  1-ю очередь  блока  очистных сооружений мощностью 15 м3 

/сут  с доведением мощности очистных до 135 м3 /сут.  

 

Деревня Коробово  

- ЛОСК-1. Сроки реализации проекта:2014-2036гг: 

на 1-ю очередь мощностью 25 м3 /сут,  на расчетный срок блока очистных – 15 м3 

/сут с доведением мощности очистных до 40 м3 /сут. Санитарно-защитная зона у 

ЛОСК-1 -  15 м. 

 

Деревня Перхурьево  

- ЛОСК-2. Сроки реализации проекта:2014-2025гг: 

на 1-ю очередь мощностью 15 м3 /сут; 

 

Деревня Шолохово  

- ЛОСК-3. Сроки реализации проекта:2014-2036гг: 

на 1-ю очередь мощностью 7 м3 /сут,  на расчетный срок блока очистных – 8  м3 

/сут с доведением мощности очистных до 15 м3 /сут; 

 

Деревня Владычнево  

- ЛОСК-4. Сроки реализации проекта:2014-2036гг: 

на 1-ю очередь мощностью 40 м3 /сут,  на расчетный срок блока очистных – 20  

м3 /сут с доведением мощности очистных до 60 м3 /сут; 

 

Деревня Горка-Покровская  

- ЛОСК-5. Сроки реализации проекта:2014-2025гг: 

на 1-ю очередь мощностью 30 м3 /сут; 

 

Деревня Жуково  

- ЛОСК-6. Сроки реализации проекта:2014-2036гг: 

на 1-ю очередь мощностью 12 м3 /сут,  на расчетный срок блока очистных – 12 м3 

/сут с доведением мощности очистных до 24 м3 /сут; 

 

Деревня Контантиново  

- ЛОСК-7. Сроки реализации проекта:2014-2036гг: 

на 1-ю очередь мощностью 25 м3 /сут,  на расчетный срок блока очистных – 5 м3 

/сут с доведением мощности очистных до 30 м3 /сут; 

 

Деревня Хребтово  

- ЛОСК-9. Сроки реализации проекта:2014-2025гг: 

на 1-ю очередь мощностью 21 м3 /сут; 

 

Деревня Грозилово  

- ЛОСК-10. Сроки реализации проекта:2014-2025гг: 

на 1-ю очередь мощностью 21 м3 /сут; 

 

 

Деревня Пески.  

Сроки реализации проекта:2014-2025гг: 



строительство герметичного септика-накопителя для базы отдыха и гостевого 

дома  на 1-ю очередь мощностью 15 м3,  на расчетный срок  – 50 м3  с вывозом на 

очистные ЛОСК-11 д. Нефёдово; 

 

Ниже, в таблице 19 приведены результаты расчётов строительства и 

модернизации сооружений системы водоотведения. 

 

Состав сооружений водоотведения 

Таблица 19 

№ 

п/п 
Наименование сооружений Един. измер. 

Сроки строительства 

Расчетный 

срок 

1-я очередь 

стр 

1. Замена воздуходувок на 

очистных сооружениях 

канализации 

Объект 4 4 

2. Капитальный ремонт 

канализационных насосных 

станций, включая замену насоса, 

ремонт электрооборудования, 

ремонт крыш и стен в 

д.Севастьяново и с.Новленское 

Объект 2 2 

3. Капитальный ремонт иловых 

площадок, аэротенков, 

биопрудов на ОСК поселения 

Объект 4 4 

4. Расчет фоновых концентраций 

по Новленскому поселению 

- 1 1 

5. Гидрологические исследования 

водных объектов в местах сброса 

стоков 

- 1 1 

6. Разработка проекта предельно-

допутимых сбросов 

- 1 1 

7. Оформление разрешительной 

документации на сброс 

- 1 1 

8. Установка систем 

обеззараживания 

ультразвукового и 

ультрафиолетового облучения 

Объект 4 4 

9. Установка биологических  

очистных сооружений 

канализации 

Объект 10 - 

10. Увеличение мощности очистных 

сооружений на расчетный срок 

Объект 14 - 

 



9. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Существующее положение. 

Электроснабжение потребителей Новленского сельского поселения в настоящее 

время осуществляется от энергосистемы «Вологдаэнерго». Источником 

электроснабжения являются 

-ПС « Новленское » –110/10 кВ, мощностью 2х10 МВА, 

-ПС « Нефёдово » –110/35/10 кВ, мощностью 1х6,3 МВА. 

По территории Новленского сельского поселения проходят  магистральные линии 

электропередач: 10, 35, 110,220 кВ. 

Распределение электроэнергии по населённым пунктам осуществляется линиями 

10 кВ. Электроснабжение Новленского сельского поселения осуществляется от 118 

существующих трансформаторных подстанций. Электроснабжение выполняется по III 

категории у  ТП  10/0,4 кВ, есть резерв. 

 

Проектное решение. 

Генеральным планом Новленского сельского поселения предусматривается 

возведение новых зданий и сооружений. В связи с этим  предусматривается возведение  

тридцати шести трансформаторных подстанций и реконструкция десяти 

трансформаторных подстанций. 2 категория потребителей обеспечивается 

закольцовыванием фидеров или дизельными электростанциями (ДЭС). Питание 

проектируемых трансформаторных подстанций осуществляется ВЛ-10 кВ; питание 

всех потребителей проектируемых районов осуществляется ВЛИ-0.4 кВ выполненной 

изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5. 

Уличное освещение осуществляется светильниками ЖКУ-250 с натриевыми 

лампами ДНАТ-250 установленными на опорах ВЛИ-0.4 кВ.  

 

По результатам расчета электрических нагрузок электроснабжение Новленского 

сельского поселения будет осуществляться от  118 существующих ТП 10/0,4 кВ и 36 

проектируемых КТП 10/0,4 кВ. 

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий 

приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов. Трансформаторные 

подстанции 10/0,4 кВ располагаются в центре нагрузок с учетом наиболее 

экономичного расположения сетей 10 и 0,4 кВ для электропитания потребителей на 

уровне перспективных норм. Необходимость строительства новых ВЛ 10 кВ и ТП 

10/0,4 кВ; их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут определяться 

при конкретном проектировании. 

Таблица 20 
№ п/п 

Наименование  
Проектируемые ТП 

1-я очередь Расчетный срок 

1. Общая расчетная нагрузка (кВа) 5025,2 9576,5 

2. 
Установленная мощность трансформаторов, 

кВа 
7106,0 13365,0 

 

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть 

предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Строительство автономных источников электропитания (ДЭС) для обеспечения 

категорийности электроснабжения соответствующих объектов. 

2. Реконструкция линий 0.4 кВ, где это необходимо. 

3. Реконструкция фидеров 10 кВ, питающих Новленское сельское поселение. 



4. Реконструкция ПС «Нефёдово» 110/35/10 кВ с увеличением мощности до 12.6 

МВА. 

5. Возведение  тридцати шести трансформаторных подстанций общей 

установленной мощностью 4551,3 кВа. 

 

Состав сооружений электроснабжения 

Таблица 21 

№ п/п Наименование Един. измер. I очередь 
расчетный 

срок 

1 

Строительство автономных 

источников электропитания 

(ДЭС) для обеспечения 

категорийности 

электроснабжения 

соответствующих объектов. 

соор. - 4 

2 Реконструкция линий 0.4 кВ км. 3 10 

3 

Реконструкция ПС 

«Нефёдово» 110/35/10 кВ с 

увеличением мощности до 

12.6 МВА. 

соор. - 1 

4 

Реконструкция фидеров 10 

кВ, питающих Новленское 

сельское поселение. 

ед. - - 

5 

Возведение  тридцати шести 

трансформаторных 

подстанций общей 

установленной мощностью 

4551,3 кВа 

ед. 11 36 

10. СИСТЕМА СБОРА, ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ 

 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в 

сфере утилизации ТБО организации ООО «УК Кубенское ЖКХ», включая структуру 

основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) представлена 

в Приложении № 11 

Организованная в соответствии с современными требованиями очистка 

населенных пунктов от твердых отходов и нечистот на большей территории поселения 

отсутствует. 

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, нетоксичные отходы 

коммунальных предприятий, специфические отходы потребления и производства 

(подлежащие захоронению), собираются и транспортируются на  существующий новый 

полигон ТБО (площадью 1,2 га), расположенный на расстоянии 1,62 км от д. 

Дмитриевское Новленского сельского поселения Вологодского муниципального района 

Вологодской области, и несанкционированную свалку  ТБО (площадью 0,45 га), 

расположенную в 0,55 км от д. Исаково Новленского сельского поселения 

Вологодского муниципального района Вологодской области.  Полигон введен в 

действие в 2011 году. 

Проект полигона ТБО включил в себя рекультивацию существующей свалки ТБО 

в 1,9 км от д. Дмитриевское,  разработан ООО «ИПС» в 2008 году.  Полигон 



предназначен для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, 

образующегося на территории Новленского сельского поселения от населения, 

организаций и учреждений не выше 4 класса опасности, с обеспечением быстрой (в 

течение одних суток) их изоляции от внешней среды путем уплотнения и послойного 

укрытия минеральным грунтом. Удаление твердых бытовых отходов обеспечивает 

санитарную очистку и создает необходимые санитарно-экологические условия 

существования населения. Поступление и захоронение отходов на полигоне ТБО 

характеризуется данными таблицы 22 

Поступление и захоронение отходов на полигоне ТБО 

Таблица 22 

Режим поступления отходов 
Ед 

изм 

Объем поступления отходов, м3 

В неуплотненном 

состоянии 

В уплотненном 

состоянии 

1. Годовой объем  м3 2200 733,3 

2. Месячный объем м3 183,3 61,1 

3. Суточный объем  м3 8,3 2,8 

 

Степень уплотнения ТБО на полигоне принята Купл=3 (уплотнение 

предусматривается бульдозером ДТ-75, вес которого 6,3 т). Общая фактическая 

вместимость полигона составляет 19360 м3 с учетом объема отходов существующей 

свалки (1500 м3).  

Расчетный срок эксплуатации полигона составляет Т= 19360/733 = 26,4 лет. 

С учетом захоронения на полигоне существующих отходов на I участке 

складирования расчетный срок составит 24,4 года.  

Периодичность вывоза отходов – ежемесячно в будничные дни в светлое время 

суток. Площадь участка складирования – 6170 м2. Общая площадь земельного участка, 

отведенного под полигон ТБО – 1,2 га.  

 

Согласно утвержденной администрацией района схеме оптимального размещения 

отходов на территории поселения планируется использовать существующий новый  

полигон ТБО (площадью 1,2 га), расположенный  в 1,62 км  д. Дмитриевское 

Новленского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской 

области.  

Проектом предусматривается закрытие и рекультивация несанкционированной 

свалки ТБО, расположенной в 0,55 км от д. Исаково Новленского сельского поселения 

Вологодского муниципального района Вологодской области. 

 

Ниже, в таблице 23 приведены результаты расчётов строительства и 

модернизации сооружений системы утилизации твердых бытовых отходов. 

Таблица 23 

№№ 

п/п 
Наименование сооружений Един. измер. 

Сроки строительства 

Расчетный 

срок 

1-я очередь 

стр 

1. Закрытие и рекультивация 

несанкционированной свалки 

ТБО, расположенной в 0,55 км от 

д. Исаково 

Объект 1 1 

 

11. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 



 

Программа реализуется на территории Новленского сельского поселения. 

Координатором Программы является Администрация Новленского сельского 

поселения. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется 

Администрацией Новленского сельского поселения, предприятиями коммунального 

комплекса. 

Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией района 

будет проводиться ежегодный мониторинг. 

Контроль за исполнением Программы осуществляют совет депутатов, 

Администрация Новленского сельского поселения  в пределах своих полномочий в 

соответствии с законодательством 

Разделы программы должны содержать необходимые обоснования, расчет и 

пояснения. 

Исходной информацией для формирования проекта Программы являются 

программы, планы и проекты, а также имеющиеся документы территориального 

планирования  сельского поселения. 

На основе данной информации необходимо сформулировать цели и задачи проекта 

Программы. 

Предложения по комплексной схеме развития систем коммунальной 

инфраструктуры  сельского поселения должны заключаться в разработке вариантов и 

технико-экономического обоснования, согласованного по временным этапам и по 

территории  сельского поселения, развития сетей и объектов различных систем 

коммунальной инфраструктуры. Предложения по комплексной схеме развития 

коммунальной инфраструктуры должны быть предоставлены по видам инженерно-

технического обеспечения, а именно развитие: 

- систем теплоснабжения; 

- систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

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

- систем электроснабжения; 

Оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации проекта 

Программы, должна заключаться в определении ежегодных объемов финансирования, 

необходимых для реализации Программы. Оценка объемов финансирования должна 

основываться на показателях развития экономики Российской Федерации 

определяемых Министерством экономического развития и торговли Российской 

Федерации, показателях социально-экономического развития области и 

муниципальных образований, общедоступных данных о стоимости работ по развитию 

систем коммунальной инфраструктуры и экспертных оценках. Оценка финансовых 

потребностей должна быть представлена в разрезе организаций коммунального 

комплекса, функционирующих на территории сельского поселения. 

Определение источников финансирования проекта Программы должно заключаться 

в предложениях по распределению финансовых потребностей между тремя основными 

источниками финансирования: 

- тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов 

недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации 

коммунального комплекса на подключение; 



- надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса; 

- средства местного бюджета и средства вышестоящих бюджетов (региональный, 

федеральный). 

 

Характеристики результата выполнения работ: 

 

В результате реализации данного этапа должен быть  подготовлен проект 

Программы, который должен содержать план действий по её реализации, необходимые 

объемы финансирования затрат, необходимых для его реализации с указанием 

источников финансирования, которые позволят обеспечить эффективную реализацию 

Программы. 

Заказчик обеспечивает предоставление информации в объеме, необходимом для 

разработки программы в соответствии с запросом исполнителя. 

 

Согласование проекта  программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Данный этап работ заключается: 

- в согласовании проекта Программы с заинтересованными сторонами, 

представительными и исполнительными органами местного самоуправления, 

организациями коммунального комплекса. 

 

Порядок и очередность согласования проекта Программы: 

 

Разработанный проект Программы необходимо согласовать в следующих органах 

власти: 

-Администрация Вологодского муниципального района; 

-организации коммунального комплекса (теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведения, утилизация твердых бытовых отходов, электроснабжение, 

газоснабжения), действующие на территории  сельского поселения; 

По результатам согласования проект Программы дорабатывается Исполнителем с 

учетом внесенных предложений и замечаний по проекту.  

 

3 этап: Утверждение Программы  

Порядок утверждения Программы: 

 

После проведения этапа согласования проект Программы необходимо 

опубликовать на интернет-сайте сельского поселения, организовать обсуждение и 

одобрение проекта Программы на публичных слушаниях с населением Новленского 

сельского поселения. Далее после одобрения проекта  на публичных слушаниях данный 

проект Программы утверждается представительным органом власти сельского 

поселения. 

На этапе утверждения Программы Исполнитель осуществляет информационную и 

консультационную поддержку органу местного самоуправления при рассмотрении и 

утверждении проекта Программы. При этом все имущественные права на результаты 



работ в ходе выполнения работ по проекту Программы принадлежит Заказчику. 

Исполнитель должен выполнять все действия по его профессиональному мнению, 

необходимые для достижения целей работы, даже если они не перечислены в явном 

виде в техническом задании. 

 

Характеристика результата выполнения работ: 

 

Согласованный со всеми заинтересованными сторонами и утвержденный 

представительным органом  проект Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Новленского сельского поселения на 2014-2036 годы. 

 

Место выполнения работ: 

Место выполнения работ: с. Новленское. 

Место поставки результата работ: с. Новленское. 

 

Срок предоставления гарантии качества работ: 36 месяцев, начиная со дня 

подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 

Объем предоставления гарантии качества работ: гарантии качества 

распространяются на все работы, выполненные Исполнителем. 

 

12. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры  сельского поселения представлен в Приложениях № 1-7 

13. РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Реализация программы позволит:  

 

Развитие электрических сетей: обеспечение бесперебойного снабжения 

электрической энергией Новленского сельского поселения; 

обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.  

Развитие теплоснабжения: повышение надежности и качества теплоснабжения; 

снижение потерь теплоэнергии до 5-7%; 

обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых 

жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных объектов; 

улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. 

Развитие водоснабжения и водоотведения. 

Создание системы водоснабжения и водоотведения, что позволит: 



повысить экологическую безопасность в районе; 

соответствовать параметрам качества питьевой воды нормативам СанПиН на 

100%; 

Утилизация твердых бытовых отходов. 

улучшение санитарного состояния территории Новленского сельского поселения; 

стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и 

промышленных отходов на территории Новленского сельского поселения; 

улучшение экологического состояния Новленского сельского поселения; 

обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых и 

промышленных отходов. 

 

1.Технологические результаты: 

-повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры 

поселения; 

-снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 

2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 

3.Бюджетный результат – развитие предприятия приведет к увеличению 

бюджетных поступлений; 

4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного 

фонда района, повышение качества существующих коммунальных услуг и 

представления новых видов коммунальных услуг. 


