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ПРОЕКТ 

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬ-

НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ НОВОКАЯКЕНТСКИЙ» КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА РД НА 

2016 – 2027  ГОДЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы 

Программа комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры муниципального 

образования «сельсовет Новокаякентский» на 

2016-2027 годы 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организа-

ций коммунального комплекса» 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Муниципальное образование «сельсовет Ново-

каякентский» КАЯКЕНТСКОГО района РД 

Основные разработчики Про-

граммы 
ООО «ПТЦ» Инженерные системы 

Цель Программы 

Обеспечение  развития коммунальных систем  и 

объектов в соответствии с потребностями  жи-

лищного  и  промышленного  строительства, по-

вышение качества производимых  для  потреби-

телей коммунальных услуг, улучшение экологи-

ческой ситуации 

Задачи Программы  

1. Инженерно-техническая оптимизация комму-

нальных систем. 

2. Строительство и модернизация системы ком-

мунальной инфраструктуры 

3. Повышение надежности систем  и качества 

предоставляемых коммунальных услуг потреби-

телям.   

4. Улучшение состояния окружающей среды, 

экологическая безопасность развития района, 

создание благоприятных условий для прожива-

ния сельчан. 

5.  5. Энергосбережение и повышение энер-

гоэффективности коммунального хозяйства.                      

Важнейшие целевые показа-

тели программы 

Снижение уровня износа объектов комму-

нальной инфраструктуры с 75% до  44%, 

снижение потерь до 1%, улучшение качества 

предоставляемых коммунальных услуг.  

снижение потерь коммунальных ресурсов: 

теплоснабжение до 5 %; 

водоснабжение до 12 %; 

водоотведение 12 %; 

электроснабжение 3 %. 
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Сроки и этапы реализации 

Программы 
2016-2028 года 

Ожидаемые результаты реа-

лизации программы 

Установление оптимального значения норма-

тивов потребления коммунальных услуг с уче-

том применения эффективных технологиче-

ских решений, использования современных 

материалов и оборудования. 

Предложения по созданию эффективной си-

стемы контроля за исполнением инвестицион-

ных и производственных программ организа-

ции коммунального комплекса. 

Внедрение новых методик и современных тех-

нологий, в том числе энергосберегающих, в 

функционировании систем коммунальной ин-

фраструктуры. 

Прогноз стоимости всех коммунальных ресур-

сов. 

Определение затрат на реализацию мероприя-

тий программы, эффекты, возникающие в ре-

зультате реализации мероприятий программы 

и источники инвестиций для реализации меро-

приятий программы. 

Объемы и источники фи-

нансирования Программы 

Федеральный бюджет, областной бюджет, 

местный бюджет района, местный бюджет по-

селений, финансовые средства инвесторов 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования  (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-

фов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом администрации МО 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры муниципального образования «сельсовет Новокаякентский» 

является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых 

для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «сельсовет Новокаякентский» является базовым до-

кументом для разработки инвестиционных и производственных программ органи-

заций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «сельсовет Новокаякентский» представляет собой 

увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, 

направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной ин-

фраструктуры муниципального образования «сельсовет Новокаякентский». 

Основными задачами Программы комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры муниципального образования «сельсовет Новокаякент-

ский» являются: 

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных 

систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модерниза-

ции. 

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммуналь-

ных услуг. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повыше-

ние энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфра-

структуры муниципального образования. 

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 
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Принципы формирования Программы комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры муниципального образования «сельсовет Ново-

каякентский». Формирование и реализация Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «сельсовет 

Новокаякентский»  базируются на следующих принципах: 

системность – рассмотрение Программы комплексного развития комму-

нальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с 

учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

комплексность – формирование Программы комплексного развития комму-

нальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (феде-

ральными, региональными, муниципальными). 

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утвержде-

нии и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры муниципального образования «сельсовет Новокаякентский». 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разра-

ботана в соответствии с документами территориального планирования муници-

пального образования «сельсовет Новокаякентский», при этом органы местного 

самоуправления имеют следующие полномочия: 

1. Представительный орган МО «сельсовет Новокаякентский» осуществляет 

рассмотрение и утверждение Программы. 

Представительный орган МО «сельсовет Новокаякентский» имеет право: 

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструк-

туры в границах МО «сельсовет Новокаякентский», необходимую для осуществ-

ления своих полномочий информацию; 

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодатель-

ством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации 

мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры МО «сельсовет Новокаякентский»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102994;fld=134;dst=100124
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рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций комму-

нального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной ин-

фраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе раз-

работки, утверждения и реализации Программы. 

2. Глава МО «сельсовет Новокаякентский» осуществляет принятие решения 

о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры МО «сельсовет Новокаякентский»; утверждение перечня функций по 

управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделени-

ям администрации муниципального образования или сторонней организации. 

Глава МО «сельсовет Новокаякентский»  имеет право: 

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструкту-

ры в границах МО «сельсовет Новокаякентский», необходимую для осуществле-

ния своих полномочий информацию; 

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, не-

обходимых для реализации мероприятий Программы; 

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций комму-

нального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной ин-

фраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе раз-

работки, утверждения и реализации Программы. 

3. Администрация МО «сельсовет Новокаякентский»: 

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры МО «сельсовет Новокаякентский»; 

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов ком-

мунального комплекса для включения в Программу комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры МО «сельсовет Новокаякентский»; 

организует экспертизу Программы; 

организует реализацию и мониторинг Программы. 

Администрация МО «сельсовет Новокаякентский»  имеет право: 

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструкту-
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ры в границах МО «сельсовет Новокаякентский», необходимую для осуществле-

ния своих полномочий информацию; 

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, не-

обходимых для реализации мероприятий Программы; 

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций комму-

нального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной ин-

фраструктуры в границах МО «сельсовет Новокаякентский», возникающие в ходе 

разработки, утверждения и реализации Программы. 
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Раздел  1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Территория 

Муниципальное образование «сельсовет Новокаякентский» расположено на 

Прикаспийской низменности, на побережье Каспийского моря. 

В состав образования входят:  

 село Новокаякент — административный центр Каякентского района, распо-

ложено в 78 километрах юго-восточнее города Махачкалы. Село образовано на ме-

сте железнодорожной станции «Каягент» Северо-Кавказской железной дороги. В 

1965 году присвоен статус районного центра восстановленного Каякентского райо-

на. Через село протекает река Гамри-озень. Вблизи села расположен бальнеогрязе-

вой курорт «Каякент» (санаторий, грязелечебница), на его территории находится 

небольшое термальное озеро Дипсус, где содержатся запасы торфяной лечебной 

грязи; 

 село Инчхе - Расположено на побережье Каспийского моря, в 69 км к юго-

востоку от города Махачкалы. Село образовано как населенный пункт при желез-

нодорожной станции «Инчхе» Северо-Кавказской железной дороги. 

Административный центр, село Новокаякент, расположено в 76 километрах 

юго-восточнее от г. Махачкала, в 26 километрах юго-восточнее г. Избербаш, в 43 

километрах северо-западнее г. Дербент. 

Площадь муниципального образования составляет 1311,5 га, численность 

населения 5 185 человека., плотность населения – 392,6 чел/км
2
 

Автомобильной дорога федерального значения Р217 «Кавказ» (М29)  

проходит в непосредственной близости от с. Новокаякент (на расстоянии 1,6 км к 

западу от села), но не пересекает   территорию сельсовета. Также через с. 

Новокаякент проходит дорога республиканского значения «Подъезд от автодороги 

ФАД «Кавказ» к курорту «Каякент» 

С северо-запада на юго-восток территорию сельсовета пересекает железная 

дорога «Ростов-на-Дону – Баку» Махачкалинского региона Северо-Кавказской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Протяженность ж/д путей по территории 

сельсовета составляет 4 км. 

На территории сельсовета находятся железнодорожные станции «Каягент» и 

http://www.travellers.ru/city-makhachkala
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«Инчхе», на которых останавливаются пригородные поезда. Сообщение 

осуществляется по направлению Махачкала-Дербент 

На рассматриваемой территории сельсовета нет предприятий тяжелой 

промышленности, вследствие специализации сельсовета на сельском хозяйстве. 

Ведущей отраслью сельского хозяйства является растениеводство. Основная 

часть сельскохозяйственных угодий располагается на западе и юго-западе от с. 

Новокаякент. 

На территории сельсовета действует МУП «Молочные продукты», являюще-

еся дочерней компанией по отношению к Администрации МР «Каякентский рай-

он». Предприятие занимается производством пищевых продуктов (включая напит-

ки) и производством сыра. 

В сфере рыбодобывающей промышленности функционирует ООО «Примо-

рье». 
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Рисунок 1 – Границы МО «сельсовет Новокаякентский» 

От литеры А до литеры Б муниципальное образование граничит с прибреж-

ной зоной Каспийского моря. 

От литеры Б до литеры А муниципальное образование граничит с Каякент-

ским сельсоветом. 

От литеры В до литеры Г муниципальное образование граничит с Дербент-

ским районом. 

От литеры Г до литеры В муниципальное образование граничит с Агульским 

районом (территория отгонного животноводства). 
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От литеры Д до литеры Е муниципальное образование граничит с прибреж-

ной зоной Каспийского моря. 

От литеры Е до литеры Ж муниципальное образование граничит с МО «село 

Усемикент». 

От литеры Ж до литеры З и от литеры З и до литеры И муниципальное обра-

зование граничит с МР «Сергокалинский» (территория отгонного животноводства). 

От литеры И до литера до Д муниципальное образование граничит с МО 

«село Первомайское». 

1.2. Климатические характеристики района расположения му-

ниципального образования 

Климатическая характеристика: На климат сельского поселения значи-

тельное влияние оказывает Каспийское море. Летом в прибрежной полосе про-

хладный морской воздух понижает температуру и повышает влажность воздуха. 

Зимой море защищает территорию сельсовета от непосредственного воздействия 

холодных воздушных масс, проникающих с востока и северо-востока. 

Климат характеризуется относительно теплой, короткой и малоснежной зи-

мой, ранним наступлением теплого периода, умеренно жарким летом и продолжи-

тельной осенью. 

Таблица 1 - Средняя месячная температура воздуха (средняя за много-

летний период) 

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

0,6 0,7 3,5 8,4 15,4 20,7 24,1 23,9 19,4 14,2 8,1 3,4 11,9 

Среднегодовая температура воздуха составляет +11,9°, абсолютный макси-

мум +36° (в июле), абсолютный минимум минус 23° (в январе), среднегодовое ко-

личество осадков 244 мм.  

Таблица 2 -  Средняя месячная и годовая сумма осадков (мм) 

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

17 17 15 15 17 19 17 17 29 27 32 22 244 

Наибольшее количество осадков (32 мм) выпадает в ноябре, наименьшее (15 

мм) в марте-апреле.  

Относительная влажность воздуха - 79%. Число дней в году с относительной 

влажностью воздуха в дневные часы 80% и более – 102, с влажностью менее 30% - 

5 дней. 
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Осенние заморозки наступают в третьей декаде ноября, а весенние заканчи-

ваются в конце марта. Безморозный период длится 230 дней. 

Климат муниципального образования отличается незначительной изменчи-

востью погоды в теплый период и большим числом ясных дней (число дней без 

солнца летом 1-2 в месяц). Число пасмурных дней в году (на нижней облачности) 

составляет 79, ясных – 119; число дней с туманами – 28, туманы в основном отме-

чаются в холодный период (20 дней). Метели – редкое явление (1 раз в год), коли-

чество дней в году с грозами достигает 14 дней. 

В целом территория поселения является благоприятной для выращивания 

теплолюбивых сельскохозяйственных культур, специализируется на выращивание 

винограда.  

Зима. Низкие температуры наблюдаются в январе-феврале. Средние темпе-

ратуры зимой  от - 3 до -9 градусов. В последние годы в связи с глобальными из-

менениями климата зимой наблюдаются аномально низкие температуры воздуха 

до – 25 градусов.  

Снежный покров неустойчив. Снег лежит в общей сложности 13-15 дней. 

Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет 9 см, максимальная 20 

см, минимальная 1 см. Средняя дата появления снежного 18/ XII, схода 8/ III.  

Весь зимний период сопровождается повышенной влажностью воздуха, при-

сутствует большое количество пасмурных с низкой облачностью дней. Наиболь-

шее количество дней с гололедом наблюдается в январе.  

Таблица 3 - Число дней с гололедом 

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

3 2 1 - - - - - - - - 1 7 

Весна. Весна на территории поселения короткая и сравнительно теплая. 

Начинается в первых числах марта и на первоначальном этапе сопровождается 

обильными дождями. С середины апреля количество ясных и солнечных дней уве-

личивается.  

Лето. Лето продолжительное, теплое, в большей части жаркое. Средняя тем-

пература в июле-августе в среднем составляют +24…+25 градусов, в отдельные 

дни воздух способен прогреваться до +33…+35. 
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Осень. Осенний период, так же как и летний, довольно продолжительный и 

теплый, только в конце октября количество пасмурных дней увеличивается, и по-

года принимает более неустойчивый характер. 

Ветровой режим 

Горы и море оказывает большое влияние на ветровой режим муниципального 

образования. Преобладающими ветрами являются ветра северного,  северо-

западного и юго-восточного направлений. 

Зимой господствуют ветры, дующие с суши на море, а летом – с моря на су-

шу. 

Таблица 4 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%) 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

19 3 8 18 12 12 8 20 9 

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория муни-

ципального образования отнесена к климатическому району III Б. 

1.3. Рельеф, геологическое строение и  геологические процессы,  гид-

рологические и гидрогеологические условия, влияющие на условия проек-

тирования систем водоснабжения и водоотведения 

Гидрография. Гидрология 

Гидрография, гидрология. Территория сельсовета Новокаякентский нахо-

дится на берегу Каспийского моря. Расстояние от границы села Новокаякент до 

акватории моря составляет около 400м, от села Инчхе около 150м. По южной гра-

нице села Новокаякент протекает река Гамри-озень. Река практически не имеют 

прямого стока в Каспийское море, за исключением паводков и периода сильных 

ливневых дождей. На расстоянии 8,2 км южнее с. Новокаякент располагается оз. 

Папас (Аджи). 

Таблица 5 – Основные гидрографические характеристики рек 

Река 
Длина ре-

ки, км 

Площадь 

водосбора, 

км
2
 

Средняя 

высота 

бассейна, 

мБС 

Уклон ре-

ки ‰ 

Густота 

речной 

сети 

км/км
2
 

Гамри – 

озень 
58 359 1020 30,7 0,32 
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Река Гамри-озень (в верховьях Херхла-херки. до с. Бурдеки – Гамри-котты) 

берет начало из родников, выклинивающихся на северных склонах хребта Лес, 

впадает в Каспийское хоре. Длина реки 58 км, общее падение 1780 м, средний 

уклон 30,7‰, площадь водосбора 359 км
2
, средняя его высота 1020 м. Речная сеть в 

горной части представлена редкими, протекающими в глубоких долинах, притока-

ми длиной до 10-13 км. На последних 30 км река притоков не принимает. Средняя 

густота речной сети 0,32 км/км
2
. Бассейн реки расположен в центральной части 

внешнегорного Дагестана. 

Водораздельная линия достигает наибольшей высоты (до 2200-2400 м) на за-

паде и юге, к северу и востоку снижается до 1500-2000 м. В пределах Прикаспий-

ской низменности линия водораздела не выражена. Бассейн грушевидной формы 

имеет длину 45 км, среднюю ширину около 8 км, при наибольшей в верхней части 

18 км. Около 60% площади водосбора находится в зоне высот 500-1500 м, 20% ле-

жит выше 1500 м и 20% – на высотах от 500 до – 28 м (абс). По характеру рельефа 

в бассейне выделяются горная, предгорная и низменная части. В питании реки 

принимают участие дождевые, талые и подземные воды. 

Река характеризуется паводочным режимом в теплую часть года и устойчи-

вой зимней меженью. Паводочный период обычно начинается в марте. Отдельные 

паводки, накладываясь друг на друга, образуют 2-3 небольшие волны, каждая про-

должительностью около месяца. Наивысшие годовые уровни наблюдаются обычно 

весной или летом, но в отдельные годы могут быть и осенью или зимой. Зимняя 

межень иногда нарушается зажорными подъемами уровня высотой 20-40 см. Ам-

плитуда колебаний уровня в верховьях реки и в местах расширения долины 2-2,5 

м, в каньоне и ущелье увеличивается до 5 м, в низовьях уменьшается до 1,0-0,5 м. 

До 80-85% годового объема стока проходит в теплую часть года. Максимальные 

расходы формируются за счет дождей. 

Вода  р.  Гамриозень  относится  к  гидрокарбонатному  классу  сповышен-

ным содержанием НСО3
-
 и значительной степенью минерализации (400-600 мг/л) 

Озеро Папас (Аджи) - естественный постоянный солоноватоводный (опрес-

нѐнный) водоѐм лагунного происхождения. Солончаковое ложе озера обваловано 

и изолировано системой обводных коллекторов от поступления смываемых 

из почвы солей. Длина озера составляет около 5 км, средняя ширина — около 
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500 м. Глубина озера не превышает 2,2 м и в среднем составляет 1,4-1,6 

м. Площадь обвалованной части озера составляет 520 га, а вместе с прилегающими 

мелководьями достигает 600 га. Берега на обвалованных участках довольно кру-

тые, углублѐнные. Дно водоѐма глинисто-илистое.  

Источники водоснабжения озера— отводки Самур-Дербентского канала, 

р.Уллучай иоросительные каналы трансформированного руслар. Башлычай (Арто-

зень). Водоѐм неимеет естественного стока, асоединѐнный сморем канал необеспе-

чивает ему проточность. Качество воды возере низкое. 

Водоѐм сильно прогревается, обильно зарастает подводной растительностью. 

В летний период отмечаются заморные явления. Показатели гидрохимического 

анализа воды в июне-сентябре следующие: pH — 7, щѐлочность — 5-7 

мг/л, хлоридов — 100 мг/л, сульфатов — 100-140 мг/л, растворенного кислорода — 

5 мг/л, окисляемость — 6 мг/л. Подводная растительность в основном представле-

на харовыми водорослями и рдестом. По биомассе фитопланктона озеро относится 

к среднепродуктивным водоѐмам. Гидрофауна включает озѐрно-речные формы 

зоопланктона (коловратки, ветвистоусые и веслоногие рачки), биомасса которых 

колеблется в пределах 0,48-1,6 г/м
3
. Ихтиофауна представлена сазаном, воблой, 

карасѐм, атеринкой и колюшкой. Вселенные ранее белый амур и толстолобик по-

гибли вследствие замора. Солѐность воды в летний период повышается, но в целом 

не превышает 3%. Неустойчивый ледостав наблюдается в декабре-феврале. Харак-

терны сезонные колебания уровня воды до 1 м. 

Критерии уникальности озера: 

Приморские песчаные дюны, солѐные солончаковые озера и прилегающие к 

ним солянково-полынные полупустыни, сохранившие свой естественный облик и 

биологическое разнообразие. 

Водно-болотное угодье поддерживает существование значительного числа 

уязвимых, редких и исчезающих видов животных (в первую очередь птиц), в том 

числе таких глобально редких видов, как средиземноморская черепаха, белоглазая 

чернеть, савка. 

Обеспечивает существование более 100 видов лимнофильных и кампофиль-

ных птиц и играет большую роль в сохранении орнитологического разнообразия 

Прикаспийского региона. 
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Является важным для западного побережья Каспийского моря участком, 

обеспечивающим благоприятные условия мигрирующим видам птиц. Во время 

пролѐта и на зимовке на оз. Папас и прилегающих территориях отмечено более 30 

видов редких и исчезающих птиц. 

Через озеро ежегодно пролетает транзитом не менее 5 млн. особей птиц, а 

совершают кратковременные остановки и зимуют до 200 тыс. особей. 

Останавливается более 1% особей европейской популяции кудрявого пели-

кана, малого баклана и стрепета, а также гнездится более 1% европейской популя-

ции савки. В водах этого озера водятся: вобла, сазан, красноперка, карп, толстоло-

бик, белый амур. 

Каспийское море – самое большое на земле озеро, не связано с мировым 

океаном. Воды Каспия отличаются сравнительно низкой минерализацией (12-13 

‰), бедны натрием и хлором, богаты кальцием и сульфатами. 

С режимом ветров и волнений связаны сгонно-нагонные явления. Нагон воз-

никает при северных, северо-восточных и юго-восточных ветрах, сгон – при юж-

ных и северо-западных. Участки пляжа и террасы, лежащие ниже, чем на 1 м над 

уровнем моря, могут затопляться либо максимальным наплеском волны, либо в 

результате сильных нагонов.  

Прозрачность воды в прибрежной зоне до 5-6 м, волнение море в июне 2-3 

балла, в июле и августе несколько выше. Температура воды летом колеблется от 

22º до 25º, в сентябре 21-22º. 

В  соответствии  с  заявкой,  представленной  уполномоченным  органом  

субъекта,  на установление квот  забора  (изъятия)  водных ресурсов из  водного 

объекта  соответствующих нормативам  качества,  в  границах  речных  бассейнов,  

подбассейнов  и  водохозяйственных участков при различных условиях водности  

(Приложение к Приказу Минприроды России от 03.06.2009 №  177),  планируемый  

забор  воды составляет: 

Таблица 6 – Планируемое водопользование водных объектов сельсовета 

Наименование 

ВО 

Забор воды, тыс. м
3 
 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего за год 

Гамри-озень 1220,0 4030,3 6927,7 1155,6 13333,6 

Минерально-сырьевые ресурсы 
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Рядом с селом Инчхе расположены месторождения известняков. Эти место-

рождения разрабатываются и используются местным населением для получения 

бутового и стенового камня для строительства жилых домов. Запасы известняков 

неисчерпаемы. 

1.4. Население. 

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической 

отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом 

федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан. 

Общая численность населения, проживающего на 01.01.2013г. в сельсовете, 

составляет 5 185 человек, что составляет 0,18% жителей Республики Дагестан или 

9,6% жителей Каякентского района. Средний состав семьи – 2,53 человек. 

Динамика численности населения за период с 2006 по 2012 год приведена 

ниже в таблице: 

Таблица 7 –Динамика численности населения за период 2006-2012г. 

Наименование нас.пункта 2006г 2007г 2008г 2009г 2011г 2012г 

село Новокаякент 5465 5564 5425 5527 5136 4990 

село Инчхе 260 260 280 286 195 195 

всего по сельсовету 5725 5824 5705 5813 5331 5185 

 

На протяжении 2006-2007 гг. и 2008-2009 гг. демографические показатели 

имели положительную динамику. На протяжении 2007-2008 гг. и 2009-2012 гг. 

демографические показатели имели отрицательную динамику. За рассматриваемый 

период население уменьшилось на 9,43 %.   

По данным об изменении численности населения можно сделать вывод о 

сокращении сельского населения. На это влияет миграционная убыль, связанная с 

оттоком трудовых ресурсов в крупные города (а также близлежащие к ним села) -  

г. Каспийск, г. Дербент, г. Дагестанские Огни, г. Избербаш и столицу РД 

г. Махачкала с лучшими возможностями для приложения труда. 

Динамика демографических показателей представлена ниже в таблице: 

Таблица 8 – Динамика демографических показателей 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
2011 г. 2012 г. 

доля от общей численности населения, 

мужчины 
проц. 48,1 - 

доля от общей численности населения, проц. 51,9 - 



20 

женщины 

продолжительность жизни, мужчины лет 64 65 

продолжительность жизни, женщины лет 70 71 

средняя продолжительность жизни, 

все население 
лет 67 68 

Данные распределения по возрастному составу представлены ниже в 

таблице: 

Таблица 9 – Распределение по возрастному составу за 2011 год 

Наименование 

поселения 

от 0 до 

7 лет 

от 8 до 

17 лет 

трудоспо-

собный 

старше трудоспо-

собного 
Всего 

с. Новокаякент 729 837 3173 397 5136 

с. Инчхе 38 38 108 11 195 

всего по сельсо-

вету 
767 875 3281 408 5331 

доля в % 14,4 16,4 61,5 7,7 - 

Трудоспособное население составляет 61,5% от общего числа жителей 

сельсовета, нетрудоспособное – 38,5%. 

Сельсовет Новокаякентский имеет отрицательную динамику роста, в отличие 

от многих сельсоветов Каякентского района (Каякентский, Нововикринский, 

СагасиДейбукский). 

В масштабах Республики Дагестан, имеющей высокую общую динамику 

роста населения, сельсовет Новокаякентский можно оценить как муниципальное 

образование, требующее проведения мероприятий по улучшению 

демографической ситуации и уровню жизни населения. 

Данные о числе домохозяйств представлены ниже в таблице: 

Таблица 7- Число домохозяйств и средний состав семьи 

Населенный 

пункт 

Число до-

мохо-

зяйств 

Числен-

ность 

населения 

Сред-

ний 

состав 

семьи 

Число 

домохо-

зяйств 

Числен-

лен-

ность 

населе-

ния 

Средний 

состав 

семьи 

2011 2012 

с. Ново-

каякент 
2045 5136 2,5 1988 4990 2,5 

с. Инчхе 62 195 3,1 62 195 3,1 

всего по 

сельсовету 
2107 5331 2,53 2050 5185 2,53 
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1.5. Жилищный фонд 

Общая площадь жилищного фонда сельсовета — 151,2 тыс. м
2
. Общая пло-

щадь помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, составляет 29,2 м
2
. Число 

домохозяйств 2050 единиц.  

Таблица 8 – Характеристика жилищного фонда 

Наименование показателей 
Ед. изме-

рения 
Значение 

Общая площадь жилищного фонда тыс. м
2
 151,2 

Общая площадь жилищного фонда в ветхих и аварийных 

жилых домах 
тыс. м

2
 7 

Число проживающих в ветхих жилых домах чел. 260 

Число проживающих в аварийных жилых домах чел. 51 

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет: по водопроводу — 

44,6%; электричеству — 99,9%; сетевому газу — 85,1%. Канализация и 

централизованное теплоснабжение отсутствует. 

Движение жилищного фонда 

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 

01.01.2013 г. составляет 29,16 м
2
на человека. Движение жилищного фонда с 

01.01.2013 по 01.01.2033 г.  представлено в следующей таблице. 

Таблица 9 - Движение жилищного фонда 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

На 

01.01.2013 

г. 

I оче-

редь 

(2013-

2017 г.) 

2018-

2033 

г. 

Всего за 

период с 

2013 по 

2032 г. 

1 

Численность по-

стоянного населе-

ния 

чел. 5 185 5 345 5 860 - 

2 

Средняя обеспе-

ченность жилищ-

ным фондом 

м
2
/чел 29,2 28,8 31,3 - 

3 
Жилищный фонд 

на 01.01.2012 г. 
м

2
 151 200 - - - 

4 
Убыль жилищного 

фонда 
м

2
 - 7 000,00 0 7 000 

5 

Существующий 

сохраняемый жи-

лищный фонд 

м
2
 - 144200 

154 

050 
- 

6 
Объемы нового 

строительства 
м

2
 - 9 850 29 550 39 400 

7 
Жилищный фонд к 

концу периода 
м

2
 - 154 050 

183 

600 
- 
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Типология нового жилищного строительства 

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка 

жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей. 

Снос и расселение жилищного фонда 

Жилищный фонд муниципального образования, подлежащий сносу на 

01.01.2013 г., составляет 7 000 м
2
 или 4,6% в общем объеме жилья муниципального 

образования. Генеральным планом предлагается осуществить переселение жителей 

из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жилье.  

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный 

срок составит 7 000 м
2
 общей площади. 

I очередь строительства 

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства 

является определение его объемов до 2018 года (приоритетными являются 

территории, имеющие проектную документацию или отводы). 

Генеральным планом в качестве мероприятий определено строительство 

малоэтажного частного жилья в селах Новокаякент и Инчхе общей жилой 

площадью 9 850 м
2
. Из них 6 250 м

2
 жилищного фонда планируется расположить в 

юго-восточной части села Новокаякент на площади 26,4 га, а 3 600 м
2
 жилищного 

фонда к северу от села Инчхе на площади 15,2 га. 

Размер жилищного фонда на конец I очереди составит 154 060 м
2
, что 

позволит осуществить расселение жителей со средней обеспеченностью 28,8м
2
/чел. 

Расчетный срок 

С 2018 до 2033 г. планируется дальнейшее строительство индивидуального 

жилья в селах Новокаякент и поселке рядом с санаторием «Каякент» жилой 

площадью 29 550 м
2
. Из них 18 900 м

2
 жилищного фонда планируется разместить к 

югу от села Новокаякент на площади 39,5 га, а 10 650 м
2
 жилищного фонда к 

северу от поселка при санатории «Каякент» на площади 16,8 га. 

Размер жилищного фонда к 2033 году составит 183 600 м2, обеспеченность 

жильем – 31,3 м2/чел. 
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1.6. Земельный фонд. 

Баланс земель Данные о распределении территории сельсовета по категориям 

использования земель на 01.01.2013 г. (согласно информации, полученной от 

администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице: 

Таблица 13 - Баланс земель на 01.01.2013 г. 

№ 

п/п 
Категории использования земель 

Площадь, 

га 

1 Земли населенных пунктов 415,4 

2 Земли сельскохозяйственного назначения 1818,0 

3 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения 

- 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов - 

5 Земли лесного фонда 779,1 

6 Земли водного фонда - 

7 Земли запаса - 

Итого земель поселения 3012,4 

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 

3012,4 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают зем-

ли сельскохозяйственного назначения (60,3%) и земли лесного фонда (32,7%). 

1.9. Характеристика и обоснование проблемы, на решение которой 

направлена Программа 

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых террито-

рий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбереже-

ния, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-

коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подхо-

дов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы цено-

образования, повышения эффективности градостроительных решений, развития 

конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

К основным проблемам МО «сельсовет Новокаякентский» относятся: 

- высокая степень физического и морального износа основных фондов, 

средств и методов производства.  

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется 

низкой производительностью, низким коэффициентом полезного действия мощ-
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ностей, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-

восстановительным работам, затраты на которые в два раза выше; 

- неудовлетворительный финансовый механизм формирования затрат и 

определение регулируемых цен на услуги организации коммунального комплекса. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

МО «сельсовет Новокаякентский» - это программа строительства, модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в 

том числе объектов газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-

ния, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с по-

требностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества 

услуг, улучшение экологической ситуации на территории района. 

Программа разрабатывается для гарантированного покрытия перспективной по-

требности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного и качествен-

ного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками, в це-

лях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования 

за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к ком-

мунальным системам и получение коммунальных услуг по обоснованным ценам. 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

К системам коммунальной инфраструктуры поселения относятся объекты и 

сети в области тепло-, водоснабжения, водоотведения и объекты, используемые 

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 

Основными задачами комплексного развития систем коммунального ком-

плекса является обеспечение подключения объектов нового строительства к экс-

плуатируемым системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повы-

шение надежности работы и эксплуатационной безопасности существующих си-

стем коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, улучшение эко-

логической ситуации на территории муниципального образования, достижение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Важной задачей администрации поселения является определение баланса 

между стоимостью, качеством и объемами предоставляемых услуг.  

Существующее положение в коммунальном хозяйстве района, в частности: 

физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, сдержива-

ют дальнейшее развитие сельского поселения. Поэтому система инженерного 

обеспечения нуждается в постоянном развитии и модернизации. 

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснаб-

жения, выявление проблем функционирования 

В сельском поселении «сельсовет Новокаякентский» отсутствует централи-

зованное теплоснабжение, используются только индивидуальные источники теп-

ловой энергии. 

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабже-

ния, выявление проблем функционирования 

В селе Каякент в настоящее время существует 3 технологические зоны цен-

трализованного водоснабжения, состоящая в основном из тупиковых сетей, кото-

рые питаются от 3-х водозаборных узлов.  

Основными источниками водоснабжения сельсовета являются родники и 

скважины Новокаякентского участка Гамриозеньского месторождения подземных 

пресных вод. Новокаякентский участок расположен между селами Каякент и 

Новокаякент и приурочен к конусу выноса реки Гамриозень. 
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В 2012г. участок месторождения эксплуатировался пятью водопользователями 

во II зоне ЗСО в объеме 0,67 тыс.м
3
/сут, что составляет 8% от утвержденных запасов. 

Основным источником питания подземных вод аллювиального средне-

верхнечетвертичного  водоносного комплекса (ВК) являются поверхностные воды 

реки Гамриозень. 

Небольшое увеличение расходов по реке в 2012г. отразилось и на 

гидродинамический режим подземных вод. В учетном году зафиксировано 

повышение уровней на 0,03-0,07м по сравнению с 2011г., при глубине залегания 4,5-

5,6м. Амплитуда колебания в разрезе года составила 0,81-1,69м (Рис.1.3.9). 

В целом гидродинамическое состояние ПВ аQII-III ВК Новокаякентского 

участка находится в стабильном состоянии. 

По результатам опробования по пунктам локальной наблюдательной сети, в 

пределах Новокаякентского участка Гамриозеньского МППВ отмечено улучшение 

гидрохимического состояния подземных вод. Практически по всем определяемым 

показателям подземные воды в 2012г. отвечали требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01. 

В качестве источника горячего водоснабжения сельсовета используется 

месторождение геотермальных вод «Каякент». Разработка месторождения ведется с 

1980г. Расположено  оно в пределах селе Новокаякент. Водозабор представлен 4 

скважинами, восстановленными из нефтяного фонда и давшими промышленные 

притоки термальной воды, которая однотипна и характеризуется слабой 

минерализацией 1,3-1,86 г/л, гидрокарбанатно-сульфатным натриевым составом, 

высокой термальностью (45-59ºС). Обслуживает и использует месторождение 

организация ОАО Топливно-энергетическая компания «Геотермнфтегаз», данные 

представлены в таблице: 

Дебиты скважин составляют 50 м³/сут работают они на фонтанном режиме, 

избыточные давления на устьях скважин 1,4-1,9 атм. Годовая добыча термальных 

вод по Каякентскому водозабору составляет 77,5 тыс.м³. Запасы по неогеновому 

комплексу оценены в количестве 0,3 тыс.м
3
/сут. 

Проблемы водоснабжения в поселении из-за отсутствия денежных средств на 

ремонт и реконструкцию сетей, разработку проекта санитарно-защитных зон арте-

зианских скважин. 
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В поселении отсутствуют технологические зоны централизованного горячего 

водоснабжения. 

Нецентрализованные системы холодного водоснабжения применяются ис-

ключительно в индивидуальных жилых домах, а также в случаях, где присоедине-

ние к централизованным сетям по различным причинам экономически нецелесооб-

разно или отсутствует возможность технологического присоединения. 

В селе Каякент построена тупиковая система централизованноговодоснаб-

жения, источником которой служит родники и артезианские скважины 

В МО сельском поселении «Сельсовет Новокаякентский» действующие во-

допроводные сети построены в 70-80х гг. ХХ столетия и необходимо проведение 

их реконструкции с заменой на пластиковые трубы, во второй части поселка тре-

буется строительство водопровода. 

Питьевая вода поступает в село по водопроводу протяженностью 9 км. 

Таблица 2.1. – Источники водоснабжения МО Сельсовет Новокаякентский 

№ 

п/

п 

Наименование 

водопровод-

ных сетей 

Источник 

воды 

Год по-

стройки 

Протя-

женность 

км, (диа-

метр тру-

бы, мм). 

Остаточ-

ная 

стоимость 

(тыс.руб.) 

1. 
Кулкам-

Новокаякент 
родники 2005 5,0 (Ф-120) 4140,5 

2. 
Гамри-озень-

Новокаякент 

Арт. скв. (2) с 

ма-

гистр.водопров. 

2009 1,0 (Ф-120) 2300,0 

3. 
Герга-

Новокаякент 
родники 1965 5,0 (Ф-159) 200,0 

4. 
Кулкам-

Новокаякент 
родники 2005 4,5 (Ф-120) 3726,4 

Строительство некоторых водозаборных сооружений пришлось на шестиде-

сятые, семидесятые, восьмидесятые годы XX столетия. К настоящему времени 

техническое состояние водозаборных сооружений ветхое, износ большинства со-

оружений достиг 100 процентов, поэтому требуется их капитальный ремонт или 

замена. 

Подземные воды эксплуатируемых водоносных горизонтов формируются из 

атмосферных осадков, рек и перетока из вышезалегающих водоносных горизон-

тов, а значит подвержены поверхностному загрязнению. Загрязнение имеет тех-
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ногенные причины и связано с воздействием не обустроенной канализацией жи-

лой застройки, утечек из сетей производственных канализаций предприятий АПК. 

Существующие водозаборные сооружения не имеют станций обезжелезива-

ния и установок по обеззараживанию воды. На период эксплуатации водозабор-

ных сооружений согласно действующего СанПиН 2.1.4.1074-01 должны быть 

предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО). На существующих водоза-

борах села МО «Сельсовет Новокаякентский»проект зон санитарной охраны ис-

точников водоснабжения не разработан. 

Водозаборы не оснащены водоизмерительной аппаратурой. 

Для рационального использования водных ресурсов необходимо регулярно 

вести учет забираемой воды путем установки на водозаборах водомерных прибо-

ров и ограничить  забор воды из подземных горизонтов установленным лимитом. 

Водопроводных очистных сооружений нет. 

Для регулирования напора и расхода в водопроводной сети и создания запа-

са воды в сети у водозаборных сооружений установлены водонапорные баки. Во-

допроводные сети имеют протяженность 12 км. 

Применяемая технологическая схема водоподготовки не соответствует тре-

бованиям обеспечения нормативов качества воды 

В Администрации МО «сельсовет Новокаякентский» отсутствуют данные 

по производительности водозаборных сооружений и насосов в настоящее время. 

Поэтому дать оценку энергоэффективности  подачи воды, которая определяется 

как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для по-

дачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), 

не представляется возможным. 

Проблемы водоснабжения в поселении из-за отсутствия денежных средств 

на ремонт и реконструкцию сетей, разработку проекта санитарно- защитных зон 

артезианских скважин. 

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водоза-

борных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обез-

железивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с 

нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливают-

ся счетчики учета расхода воды. 
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Таким образом, в настоящее время основными проблемами в водоснабже-

нии поселения являются: 

- ветхое состояние возаборных  и водоразборных узлов, сооружений и водо-

проводных сетей в селе  Сельсовет Новокаякентский. 

 отсутствие исследований по определению режима эксплуатации дей-

ствующих водозаборных скважин с целью переоценки запасов подземных вод и 

разработки рациональной схемы эксплуатации действующих водозаборных со-

оружений; 

 с  момента последней инвентаризации прошло 10-15 лет. За этот период 

значительно изменились эксплуатационные характеристики и техническое состо-

яние  артезианских скважин, поэтому необходимо уточнить их производитель-

ность и оценить возможность организации зон санитарной охраны и решения во-

просов возможности дальнейшей эксплуатации или ликвидации;   

 значительный износ сетей водоснабжения, который составляет до от 50 

до 100%  что сопровождается авариями и как следствие –  загрязнение водопро-

водной воды; 

 отсутствие пожарных гидрантов и  открытых пожарных водоемов на во-

допроводной сети с организацией подъезда для пожарных машин; 

  отсутствие  приборов индивидуального учѐта воды , подаваемой в сети и 

расходуемого потребителями; 

 отсутствие в составе водозаборных сооружений установок по обезжеле-

зиванию и обеззараживанию воды; 

 отсутствие 3 зон санитарной охраны источников питьевого водоснабже-

ния.  

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муници-

пальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопас-

ность воды, не выдавалось. 

2.3.Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, 

выявление проблем функционирования 

В населѐнных пунктах, на рассматриваемой территории, централизован-

ных систем канализации не имеется. В настоящее время население пользуется 
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надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков 

на рельеф. 

Отсутствие централизованных систем водоотведения и сброс стоков в вы-

гребные ямы на территории  частных домовладений, приводит к загрязнениюпочв 

и может привести к тому, что эти отходы могут просочиться сквозь грунты и по-

пасть подземные источники водоснабжения. 

Так как  домовладения в селе Сельсовет Новокаякентский оборудованы 

накопителями сточных вод (выгреба), то для очистки частных выгребов требуется 

специальная техника (ассенизационные машины), которая в настоящее время в 

распоряжении муниципального образования отсутствует. Также необходимо 

строительство и устройство накопителей-отстойников для сбора ассенизационных 

сбросов. В настоящее время проектирование и строительство централизованной 

системы водоотведения из-за отсутствия финансирования не представляется воз-

можным 

2.4.Краткий анализ существующего состояния системы электроснабже-

ния,  выявление проблем функционирования 

Электроснабжение потребителей муниципального образования предусмот-

рено от электрических сетей ОАО «Дагэнергосеть».  

В границах административного центра сельсовета расположена подстанция 

«Каякент» 110/10 кВ, питающая Каякентский район. 

Таблица 2.2. –Характеристика подстанции «Каякент» 110/10 кВ 

Наименование показателя Значение 

Классы напряжения, кВ 110/10 

Год ввода в эксплуатацию 1971 

Зона электроснабжения центра питания: Каякентский район 

Количество и установленная мощность силовых 

трансформаторов 
16,3 МВА 

Существующая нагрузка по замерам режимного 

дня (зима, лето) 
6,55/4,52 МВА 

Профицит/дефицит мощности по результатам 

замеров режимного дня 
-0,21 MBA 

Максимальная мощность -0,21 MBA 

Объем мощности по заключенным договорам, 

находящимся на исполнении 
0,45 МВА 

Объем мощности по заявкам на технологическое 

присоединение 
0,68 MBA 
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На данный момент  подстанция обладает достаточным запасом мощности, 

но не обладает значительным потенциалом для увеличения количества потреби-

телей электроэнергии. 

Территорию сельсовета пересекают следующие линии электропередач: 

ВЛ 110 кВ Л-115 ПС «Каякент Т» - ПС «Дербент330»; 

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревян-

ные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся 

плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. 

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объек-

ты экономики достаточным количеством электроэнергии, но при увеличении ко-

личества потребителей потребуется увеличение мощности. 

Текущий и капитальный ремонт изношенных сетей находится в ведении 

эксплуатирующих организаций и оплачиваются из их бюджета. 

2.5.Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, 

выявление проблем функционирования 

Источником газоснабжения Каякентского района является магистральный 

газопровод "Моздок-Казимагомед" PN 5,4 , DN 1200, являющийся частью единой 

системы магистральных газопроводов ПАО "Газпром". От МГ "Моздок-

Казимагомед" посредством газопроводов-отводов газ подается на ГРС, в которых 

газ снижаясь до давления 1,2 Мпаили 0,6 МПа подается в газораспределительные 

сети ООО "Газпром газораспределение Дагестан". 

Источником газоснабжения МО «сельсовет Новокаякентский» является ГРС 

"Каякент" с максимальным суточным расходом 350,291 тыс.м³/сут., находящуюся 

в с.Каякент. 

По газопроводу «Избербаш – Инчхе» осуществляется газоснабжение с. 

Инчхе. Газоснабжающая организация ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». 

Общая протяженность сетей газоснабжения сельсовета около 29,8 км, при-

мерно 85 % населения обеспечены сетевым газом. 

В системе газоснабжения обеспеченность приборами учета у предприятий и 

учреждений составляет порядка- 95 %, в частном секторе обеспеченность прибо-

рами учета составляет 70 %. 
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Текущий и капитальный ремонт изношенных сетей находится в ведении 

эксплуатирующих организаций и оплачиваются из их бюджета. 

2.6.Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора, выявление проблем функционирования 

Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-

ха» хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и насе-

ленных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и по-

требления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов 

без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными феде-

ральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, 

запрещается. 

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются 

источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевре-

менный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или за-

хоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, ис-

пользующие такие отходы в качестве сырья. 

Места хранения и захоронения, загрязняющих атмосферный воздух отходов 

производства и потребления должны быть согласованы с территориальными ор-

ганами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружаю-

щей среды и территориальными органами других федеральных органов исполни-

тельной власти. 

Функции по организации сбора и вывоза отходов с территории сельсовета, 

утилизации и размещения твердых бытовых отходов на территории сельсоветской 

свалки возложены на МУП «УЖКХ и КС». 

Количество необустроенных мест размещения отходов и занимаемые ими 

площади ежегодно увеличиваются.  

Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по об-

ращению с отходами производства и потребления, для чего  необходимо: 

−ликвидировать стихийные свалки; 

−оборудовать существующие свалки в соответствии с действующими 

нормами; 
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−организовать работу по экологическому образованию и воспитанию 

населения; 

строительство мусороперерабатывающего предприятия на территории 

Каякентского района. 

2.7.Краткий анализ существующего состояния установки приборов 

учета и энергоресурсосбережения у потребителей 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных 

домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, 

обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов прибо-

рами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электриче-

ской энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При 

этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллек-

тивными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресур-

сов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) прибора-

ми учета. 

В настоящее время, приборы учета тепловой энергии у большей части 

потребителей отсутствуют. Для потребителей не оборудованных приборами учета 

расчеты за потребляемые энергоресурсы предусмотрены по договорным 

(расчетным) величинам. 

Приборами учета потребленияэлектрической энергии оборудовано практи-

чески 100 % потребителей. 

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не 

соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. 

Таблица 2.3. 

Наименование показателя 
Подлежит оснащению 

приборами учета 

Фактически оснаще-

но приборами учета 

Число частных домов все-

го 
2107 0 

из них оснащено коллектив-

ными приборами учета: 
2107  

холодной воды 2107 0 

горячее воды   
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отопления   

из них оснащено индивиду-

альными приборами учета: 
  

холодной воды 2107 0 

Число жилых домов всего 2107 0 

из них оснащено индивиду-

альными приборами учета: 
  

холодной воды   

Юридические лица н.д 0 

холодной воды н.д 0 
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Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРА-

ЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

З.1 Определение перспективных показателей развития МО с учетом со-

циально-экономических условий 

Динамика численности населения МО «сельсовет Новокаякентский» 

Сценарии развития сельского поселения определяются динамикой роста 

населения, роста жилищного строительства и объектов социального и культурно-

бытового обслуживания населения, а также перспективами использования террито-

рии и земельного фонда поселения.  

Прогноз численности населения 

Анализ современной ситуации выявил основные направления 

демографических процессов в сельсовете: уменьшение численности населения за 

счет миграционного оттока.  

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз 

изменения численности на перспективу. 

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными 

параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в 

формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как 

единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели: 

−общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за 

последние годы; 

−данные о динамике численности населения. 

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего 

прироста, сложившегося за последние годы в Новокаякентском сельсовете, 

согласно существующей методике по формуле: 

Но = Нс (1 + О/100)
Т
, 

где: 

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год; 

Нс – существующая численность населения; 

О – среднегодовой общий прирост; 

Т – число лет расчетного срока. 
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Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно 

широком временном диапазоне (до 2033 г.) требует построения двух вариантов 

прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в 

условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития 

территории.  

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были 

определены на две даты: 2017 год (первая очередь генерального плана) и 2032 год 

(расчетный срок). 

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся 

условий смертности, рождаемости и миграции.  

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей сельсовета  за 

счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного 

притока населения. 

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого 

расчета представлены в таблице. 

Таблица 3.1 – Расчет прогнозной численности населения 

Показатели 

Значение 

Инерционный сцена-

рий 

Инновационный сце-

нарий 

Численность населения, чел. на 

01.01.2013 г. 
5185 5185 

Среднегодовой общий прирост 

населения, % 
-1,35 0,61 

Срок первой очереди, лет 5 5 

Расчетный срок, лет 15 15 

Ожидаемая численность населе-

ния на 01.01.2018 г., чел 
4845 5345 

Ожидаемая численность населе-

ния на 01.01.2033 г., чел. 
3950 5860 

Абсолютный прирост населения с 

2013 по 2032 г., чел. 
-1232 675 

Относительный прирост населе-

ния с 2013 по 2032 г., % 
-23,8 13 

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с совре-

менными тенденциями численность населения начнет сокращаться. За следующие 

5 лет сокращение составит 6,6%. К 2033 году число жителей сельсовета  достигнет 

3950  чел. (76% к уровню 2013 года). 
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При инновационном сценарии за период с 2013 по 2032 год население муни-

ципального образования  увеличится на 13%.  

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения 

принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей  

муниципального образования к 2033 году составит  5860 человек, на 1 очередь 

(01.01.2018 г.) – 5345 человек. 

Перспективы демографического развития будут определяться: 

улучшением жилищных условий; 

обеспечения занятости населения; 

улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры; 

совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры; 

созданием более комфортной и экологически чистой среды; 

созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки 

молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности 

населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте. 

Перспективные развития новых секторов экономики на территориипоселе-

ния 

Представляется актуальным формирование новых секторов экономики 

натерритории сельского поселения «сельсовет Новокаякентский». Необходимо 

расширить направления поддержки, уделив особое внимание молодежному пред-

принимательству, внедрению инноваций. Значительную роль играет реализация 

Программы занятости населения, дающая возможность организовать семейный 

бизнес и решать вопросы само занятости населения. Рычагами воздействия на 

стимулирование малого бизнеса является, в частности, предоставление налоговых 

льгот по местным налогам, которые могут предоставляться отдельным категори-

ям налогоплательщиков. 

В частности, как направления организации предпринимательской деятель-

ности могут быть предложены следующие: 

1.Развитие сферы придорожного сервиса, общественного питания и сопут-

ствующих видов бизнеса, вдоль автомобильных дорог. Через территорию сель-

ского поселения проходят важные транспортные оси республики, обеспечиваю-

щие внутри региональные связи. 
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2. В поселение совершенно не развита сфера оказания услуг, в населенных 

пунктах практически отсутствуют малые предприятия, оказывающие такие эле-

ментарные виды бытовых услуг, как парикмахерские, пошив и ремонт одежды, 

ремонт обуви, ремонт бытовой техники, в т.ч. сотовых телефонов и фотоаппара-

тов и прочие виды. Развитие данной сферы сервисного обслуживания является ре-

зервом организации само занятости населения как одной из форм малого бизнеса. 

3. Еще одним резервом является создание малых предприятий или семейно-

го бизнеса по переработке сельскохозяйственного сырья по примеру соседних 

районов, производящих сыры и другие виды продовольствия. 

4. В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их ин-

формационно-коммуникативными центрами поселения, имеющими возможность 

предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам. 

5. Развитие народных промыслов и культурно-исторического туризма. Ор-

ганизацию этого вида деятельности, особенно на первых ее этапах, целесообразно 

координировать в масштабах всего района. 

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

Возможность подключения объектов нового строительства к системам ком-

мунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям: 

а) Водоснабжение и водоотведение: 

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего переда-

чу необходимого объема ресурса; 

- максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального 

строительства; 

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геоде-

зическая отметка верха трубы; 

- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации. 

б) Электроснабжение: 

- год ввода в эксплуатацию; 

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на су-

ществующих источниках системы электроснабжения муниципального образова-

ния в результате перспективного строительства; 

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих 
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объектов электрических сетей. 

в) Газоснабжение: 

- год ввода в эксплуатацию; 

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газо-

вого топлива от существующих газопроводов в результате перспективного строи-

тельства и подключения к газоснабжению новых населенных пунктов; 

- пропускная способность электрических сетей; 

- подключаемые нагрузки (кВт); 

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих 

объектов газовых сетей. 
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Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬ-

НОЙИНФРАСТРУКТУРЫ 

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры сельского поселения определяются с помощью целевых индикаторов. 

Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры сельского поселения «сельсовет Новокаякентский» и 

для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и 

объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов 

услуг ЖКХ. 

Таблица 4.1.Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы 

N 

п/п 
Ожидаемые результаты Программы Целевые индикаторы 

1 Теплоэнергетическое хозяйство 

1.1 Технические показатели 

1.1.1 

Надежность обслуживания систем тепло-

снабжения Повышение надежности рабо-

ты системы теплоснабжения в соответ-

ствии с нормативными требованиями 

Количество аварий и поврежде-

ний на 1 км сети в год 

Износ коммунальных систем 

Протяженность сетей, нуждаю-

щихся в замене 

Доля ежегодно заменяемых се-

тей 

Уровень потерь и неучтенных 

расходов тепловой энергии 

1.1.2 

Сбалансированность систем теплоснаб-

жения Обеспечение услугами теплоснаб-

жения новых объектов капитального 

строительства социального или промыш-

ленного назначения 

Уровень использования произ-

водственных мощностей 

1.1.3 

Ресурсная эффективность теплоснабжения 

Повышение эффективности работы си-

стемы теплоснабжения 

Удельный расход электроэнер-

гии 

Удельный расход топлива 

2 Водопроводно-канализационное хозяйство 

2.1 Технические показатели 

2.1.1 

Надежность обслуживания систем водо-

снабжения и водоотведения Повышение 

надежности работы системы водоснабже-

ния и водоотведения в соответствии с 

нормативными требованиями 

Количество аварий и поврежде-

ний на 1 км сети в год 

Износ коммунальных систем 

Протяженность сетей, нуждаю-

щихся в замене 

Доля ежегодно заменяемых се-

тей 

Уровень потерь и неучтенных 

расходов воды 

2.1.2 Сбалансированность систем водоснабже- Уровень использования произ-
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ния и водоотведения Обеспечение услу-

гами водоснабжения и водоотведения но-

вых объектов капитального строительства 

социального или промышленного назна-

чения 

водственных мощностей 

Наличие дефицита мощности 

(уровень очистки воды, уровень 

очистки стоков) 

Обеспеченность потребителей 

приборами учета 

2.1.3 

Ресурсная эффективность водоснабжения 

и водоотведения Повышение эффективно-

сти работы систем водоснабжения и водо-

отведения 

Удельный расход электроэнер-

гии 

3 Электроснабжение 

3.1 Технические показатели 

3.1.1 

Надежность обслуживания систем элек-

троснабжения Повышение надежности 

работы системы электроснабжения в со-

ответствии с нормативными требования-

ми 

Количество аварий и поврежде-

ний на 1 км сети в год 

Износ коммунальных систем 

Протяженность сетей, нуждаю-

щихся в замене 

Доля ежегодно заменяемых се-

тей 

Уровень потерь электрической 

энергии 

3.1.2 

Сбалансированность систем электроснаб-

жения Обеспечение услугами электро-

снабжения новых объектов капитального 

строительства социального или промыш-

ленного назначения 

Уровень использования произ-

водственных мощностей 

Обеспеченность потребителей 

приборами учета 

3.1.3 

Ресурсная эффективность электроснабже-

ния Повышение эффективности работы 

систем электроснабжения 

Удельные нормативы потребле-

ния 

4 Газоснабжение 

4.1 Технические показатели 

4.1.1 

Надежность обслуживания систем газо-

снабжения Повышение надежности рабо-

ты системы газоснабжения в соответствии 

с нормативными требованиями 

Износ коммунальных систем 

Протяженность газопроводов, 

нуждающихся в замене 

4.1.2 

Сбалансированность систем газоснабже-

ния Обеспечение услугами газоснабжения 

новых объектов капитального строитель-

ства социального или промышленного 

назначения 

Уровень использования произ-

водственных мощностей 

Обеспеченность потребителей 

приборами учета 

4.1.3 

Ресурсная эффективность газоснабжения 

Повышение эффективности работы си-

стем газоснабжения 

Удельные нормативы потребле-

ния 

В соответствии с действующим законодательством администрация МО 

«сельсовет Новокаякентский» вправе устанавливать в пределах своих полномо-

чий стандарты, на основании которых определяются основные требования к каче-
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ству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предпри-

ятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных 

средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим ре-

зультирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потре-

бителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых 

характеристик: 

 -Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в 

первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра поз-

воляет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по ре-

конструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и доста-

точный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и 

оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фак-

тическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фон-

дов в коммунальном комплексе. 

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального 

комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень ин-

ституциональных преобразований, развитие договорных отношений. 

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг 

и периодически пересматриваются и актуализируются. 

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и 

корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса 

сельского поселения «сельсовет Новокаякентский» и в целом по Российской Фе-

дерации, разделены на 3группы: 

1.Технические индикаторы 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует спо-

собность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского по-

селения «сельсовет Новокаякентский» без существенного снижения качества сре-

ды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функ-

ционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, дру-

гих нарушений в работе. 
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Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообраз-

но оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий 

и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных се-

тей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, 

протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых се-

тей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

2.Сбалансированность системы характеризует эффективность использова-

ния коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: 

уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощно-

сти; обеспеченность приборами учета. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресур-

сов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнер-

гии, удельный расход топлива. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса ха-

рактеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, 

эпидемиологическим нормам и правилам. 

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для 

поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального 

носителя коммунальных услуг. 
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Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕК-

ТОВ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

Перспективные нагрузки потребителей тепла будут покрываться за счет ин-

дивидуальных источников тепловой энергии. 

В настоящий момент не существует планов расширения предприятий, осу-

ществляющих свою деятельность на территории сельского поселения или увели-

чения мощности их производства. 

5.2 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

Программой предусматривается на расчетный срок 100% газификация всего 

населения МО «сельсовет Новокаякентский».  

Система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопрово-

дами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуля-

торные пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуци-

руются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления 

газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается 

устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для 

перевода газа среднего давления на низкое при разработке схем подачи газа кон-

кретному потребителю. 

Задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего 

давления и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на после-

дующих стадиях проектирования. 

Проектируется подавать газ в жилые дома для приготовления пищи, отоп-

ления, горячего водоснабжения, вентиляцию жилых, обслуживающих и обще-

ственных зданий и объектов, на отопление местными газовыми приборами в ин-

дивидуальных жилых домах, на нужды производственных объектов. 

Согласно Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры МР «Каякентский район» на 2013-2020  годы был составлен прогноз 

строительства и капитального ремонта газопроводов. 

Таблица 5.1. Прогноз строительства и капитального ремонта газопро-

водов населенных пунктов МО «сельсовет Новокаякентский район» на  2013-

2020 годы. 
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Вид работ 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Ориентировочная стоимость строитель-

ства (реконструкции, капитального ре-

монта)  газопроводов в ценах соответ-

ствующих лет (тыс. рублей) 

Строительство 

нового газопровода 
км 2,4 58 897 

 

Генеральным планом на расчетный срок предлагается: 

−реконструкция и модернизация существующих сетей и объектов системы 

газоснабжения;  

−строительство сетей общей протяженностью около 5,5 км и объектов га-

зоснабжения  до уровня полной газификации сельсовета; 

−прокладка уличных газовых сетей на территориях нового жилищного 

строительства, протяженностью около 13,5 км; 

−обеспечить газификацию поселка около санатория «Каякент»; 

подключение к системе газоснабжения сельсовета запланированных объек-

тов жилой и общественно-деловой застройки. 

Таким образом, основные направления, направленные на повышение 

надежности газораспределительной системы рассматриваемой территории на рас-

четный срок, следующие: 

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа; 

- модернизация существующей системы газоснабжения. Строительство но-

вых газопроводов; 

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция; 

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и парамет-

ров качества газа; 

- газификация сельских населенных пунктов должна проводиться с одно-

временным повышением доли газового топлива в общем энергопотреблении села;  

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при строительстве и 

замене газопроводов и разводящих газовых сетей, что даст ощутимый экономиче-

ский эффект, позволив сократить стоимость строительства почти в 2 раза; 

 -оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно 

у потребителя; 
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5.3 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

Необходима разработка проекта системы электроснабжения села Сельсовет 

Новокаякентский 

Потребителями электроэнергии в сельском поселении «сельсовет Ново-

каякентский» являются: 

 жилищно-коммунальный сектор 

 сельскохозяйственное производство 

 прочие потребители 

Нет сведений для определения соотношения основных потребителей элек-

троэнергии на перспективу 

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электро-

снабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуа-

тационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 

0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при 

строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП). 

Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры МР «Каякентский район» на 2013-2020  годы был составлен прогноз 

строительства и капитального ремонта линий электропередач. 

Также, согласно инвестиционной программы ОАО «МРСК Северного Кав-

каза» на период 2012-2017гг к 2015 году планируется реконструкция ПС Каякент 

(Замена ОД и КЗ -2шт). 

Таблица 5.2. Прогноз  строительства и капитального ремонта линий 

электропередач населенных МО «сельсовет Новокаякентский» на  2013-2020 

годы 

Вид работ 

Ед. 

из

м. 

Ко

л-

во 

Ориентировочная стоимость строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) ли-

ний электропередач  в ценах соответствующих 

лет (тыс. рублей) Ито-

го 

2
0
1
3
г.

 

2
0
1
4
г.

 

2
0
1
5
г.

 

2
0
1
6
г.

 

2
0
1
7
г.

 

2
0
1
8
г.

 

2
0
1
9
г.

 

2
0
2
0
. 

Строитель-

ство линий 

электропе-

редач 

км 
22,

8 
1305 - 5325 - 8220 - - - 

1485

0 

Капиталь- км 7,5 - - - - - 2442 - 147 3919 
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ный ремонт 7 
 

Генеральным планом предлагается: 

На I очередь строительства 

−строительство линий электропередач протяженностью 22,8 км; 

−реконструкции ПС «Каякент» и увеличение ее мощности; 

−электрификация поселка около санатория «Каякент». 

На расчетный срок  

−ремонт линий электропередач протяженностью 7,5 км; 

подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жи-

лой и общественно-деловой застройки. 

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей сель-

ского поселения выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструк-

цией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 

(табл.2.4.34.) Нормы составят для сельских населенных пунктов 0,4 кВт/чел. 

Электрическая нагрузка, промышленности, сельскохозяйственного производства 

и прочих потребителей приняты на основании экспертных оценок и принята в 

размере 35-40% от потребления коммунального сектора. 

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания ком-

фортных условий для проживания населения и развития промышленности. 

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов элек-

тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-

положенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых 

воздушных линий электропередачи составят: 330 кВ - 30 м, 150 кВ - 25 м, 110 кВ -

20 м, 25 кВ - 15 м, 6 к В - 1 0 м  п о  обе стороны линии от крайних проводов при не 

отклонѐнном их положении. 

Основные направления модернизации системы электроснабжения 

- Строительство ВЛ-0,4 КВ с протяженностью -1800 м. мкр-н «около заезд в 

село» (новые планы).  

- Строительство ВЛ-10 КВ с протяженностью -400 м. 

- Строительства трансформатора 250 КВА 

- Необходимо заменить существующий ВЛ-0,4 КВ, провод АС-16 на АС-35 
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с протяженностью – 3600 м 

Необходимо заменить д/опоры в количестве – 10 шт 

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ 

по их восстановлению 

- строительство распределительных пунктов (РП) для обеспечения новых и 

реконструируемых жилых территорий; 

- реконструкция (перекладка или капитальный ремонт) воздушной и ка-

бельной сети, ветхой или находящейся в эксплуатации сверх нормативного срока 

(первая очередь); 

-оснащение всех новых объектов жилищно-коммунального, общественного 

и производственного назначения современными приборами учета электрической 

энергии. 

Выполнение названных мероприятий будет обеспечивать наиболее благо- 

приятные условия для проживания населения. 

Согласно Справке ПАО "Дагестанская сетевая компания"(Каякентские РЭС), вы-

данной Главе администрации МР "Каякентский район" №134 от 27 июля 2016г. 

для улучшения электроснабжения населения Каякентского района необходимо 

выполнить следующее мероприятие для МО "Сельсовет Новокаякентский" 

-Строительство ВЛ-0,4 КВ с протяженностью-1800м в мкр-не "Чирак усти". 

- Строительство ВЛ-0,4 КВ с протяженностью-1600м в мкр-не "Набережная" (но-

вые планы). 

- Замена провода АС-16 на АС-35 на существующей ВЛ-0,4 КВ протяженностью 

4500м. 

- Увеличение мощности 1-КТП-19/160 КВА на 250 КВА. 

-Замена деревянных опор в количестве 18 шт. 

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендует-

ся закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, 

так и при строительстве новых трансформаторных подстанций. 

Снижение потерь и затрат электрической энергии при транспортировке до 

потребителя обеспечивается реконструкцией существующих электрических сетей. 

Потребителями электрической энергии в жилищно-коммунальном комплек-

се являются системы наружного освещения. Качество и уровень энергоэффектив-
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ности уличного освещения часто не соответствует современным требованиям. 

КПД светильников не более 40-50%. Вследствие полного износа светильников 

(или их отсутствия) и использования низкоэффективных ламп накаливания (све-

тоотдача не более 15 Лм/Вт) или ртутных лам ДРЛ (50 Лм/Вт) затраты на эксплу-

атацию уличного освещения неоправданно велики. 

Для снижения затрат на энергопотребление и эксплуатацию необходимо ре-

конструировать систему уличного освещения села с использованием энергоэф-

фективных светильников со светодиодными лампами (КПД более 70%, 110 Лм/Вт 

и более) с высоким показателем срока эксплуатации (по данным заводов-

изготовителей - до 15 лет). 

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

На расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизо-

ванным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объ-

ектов капитального строительства. Водоснабжение организуется от существую-

щих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Уве-

личение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хо-

зяйственной деятельности и прироста дачного населения. 

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хо-

зяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров 

спомощью автонасосов из пожарных гидрантов. 

Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом 

сценария развития сельского поселения на основании расхода воды в соответ-

ствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема 

потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и 

изменения состава и структуры застройки для села Сельсовет Новокаякентский 

представлен в таблице 

Таблица 5.3. Расчет суточного водопотребления села Сельсовет Ново-

каякентскийпо группам абонентов на 2028 год 

№ 

п/п 

Наименование потре-

бителей 

ед. 

изм. 

кол-во 

на 

01.12.28г 

норма водо-

потребл 

л/сут 

суточн рас-

ход воды 

на 1.12.28г., 

м3/сут 

общий общий 

1 2 3 4 6 8 
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1 Население 
 

5292 225 1547.91 

1 

Объекты социального 

и культурно-бытового 

обслуживания 
   

196.10 

2 Содержание дом.скота 

 
КРС 1гол 4216 70 295.12 

 
МРС 1гол 1500 4.5 6.75 

 
Птица 1шт 31620 0.31 9.80 

 
Итого 

   
311.67 

 
ВСЕГО 

   
2365.26 

Расход воды на нужды пожаротушения определяется характером застройки 

и благоустройством жилого фонда, характером производства, а также проектной 

численностью населения. Расчетная продолжительность пожара, в соответствии 

со СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа. 

Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жи-

лой застройки и промпредприятий - 1 пожар в селе - 5 л/сек и 50% потребного 

расхода на наружное пожаротушение на предприятиях (п.2.22). Таким образом, 

общий расход воды на пожаротушение составит: 

        

    
 
            

    
               ⁄  

Для организации пожаротушения из открытого источника могут быть ис-

пользованы пруды, расположенные на территории населенных пунктов. Вблизи 

прибрежной территории прудов необходимо устроить подъезд на две машины. 

Этот подъезд можно использовать для полива зелѐных насаждений общего поль-

зования. В населенных пунктах, не имеющих крупных водоемов и водотоков 

необходимо предусмотреть размещение установкой пожарных гидрантов на во-

допроводной сети через каждые 150м согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение 

сельских населенных пунктов». 

Развитие систем водоснабжения направлено на бесперебойное обеспечение 

всех жителей и предприятий водой надлежащего качества и в достаточном коли-

честве. 

культурно-бытового обслуживания, нужды пожаротушения, содержание 

дом. скота  и неучтенных расходов ( 20%). 

Потребности в воде на полив зеленых насаждений предполагается обеспе-

чить из существующих мелиоративных систем КАЯКЕНТСКОГО района. 
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Новые сети должны прокладываться в тех же технических коридорах с 

предшествующей ликвидацией старых сетей. Строительство новых сетей намеча-

ется кольцевого типа низкого давления с подключением к реконструированным. 

Прогнозный баланс потребления воды на срок до 2028 г.  с учетом сценария 

развития сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со 

СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потреб-

ления воды населением представлен в таблице 5.4. 

Таблица 5.4. Прогнозный баланс потребления воды на срок до 2027 г. с 

Сельсовет Новокаякентский 

№ 

п/п 
Статьи баланса ед. измер. 

на 

01.12.15г. 

на 

01.12.27г. 

Резерв (+)/ дефи-

цит (-) производ-

ственной мощно-

сти, куб.м/сут 

 

Установленная про-

изводительность со-

оружений, 

куб.м/сут 430 - - 

 

Среднесуточный 

объем потребляемой 

воды, 

куб.м/сут 1620.67 2365.26 +744,59 

Таким образом.проектная производительность существующих водозаборов 

составляет 430м3/сут. По расчетам выходит, что существующая мощность водо-

заборов  не достаточна для обеспечения  прогнозного баланса. Однако, по мере 

эксплуатации дебит скважин уменьшился и в настоящее время нет объективных 

данных о фактической производительности скважин. При недостаточной произ-

водительности водозаборов необходимо предусмотреть бурение дополнительных 

скважин. 

Таблица 5.5. 

 2015 г. 2018 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 

Количество зон 1 1 1 1 1 

Требуемая мощность водозабор-

ных и очистных сооружений 

,куб.м/сут 

1620.67 1800 1950 2100 2365.26 

 

Перечень основных мероприятий по реализации программы водо-

снабжения с разбивкой по годам 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам приведен в таблице  
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Для обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника 

до потребителя, улучшение качества коммунального обслуживания населения по 

системе водоснабжения, обеспечение энергосбережения, снижение уровня потерь 

и неучтенных расходов воды к 2028 г., обеспечение возможности подключения 

строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме за-

явленной мощности необходимо выполнение следующих мероприятий:  

 реконструкция и модернизация существующих источников и водопро-

водной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, по-

вышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;  

 замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения 

исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребите-

лям, в том числе на нужды пожаротушения;  

 строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 

преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих центра-

лизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснаб-

жения для всех жителей; 

 обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 

поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основ-

ных производственных фондов комплекса; 

 соблюдение технологических, экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды 

потребителям; 

 улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного каче-

ства и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека; 

 внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетиче-

ской эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количе-

ства воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества пода-

ваемой и расходуемой воды. 
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Таблица 5.6. 

№ 

п/п 
Мероприятия 2015 г. 2018 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 

1 

Провести исследования по определению режима эксплуатации 

действующих водозаборных скважин с целью переоценки запа-

сов подземных вод и разработки рациональной схемы эксплуа-

тации действующих водозаборных сооружений. 

+ +    

2 

 Уточнить  производительность артезианских скважин  и решить 

вопрос возможности дальнейшей эксплуатации или ликвидации 

скважин, т.к. с момента последней инвентаризации значительно 

изменились эксплуатационные характеристики и техническое 

состояние   

+ +    

3 Замена ветхих участков сетей водоснабжения  + + + + 

4 Строительство водопроводных сетей на территориях, не охва-

ченных централизованными системами водоснабжения, новых 

участках, выделенных для молодых семей на южной и восточ-

ной окраинах села  

 + + + + 

5 Бурение дополнительных скважин для территорий, не охвачен-

ных централизованными системами водоснабжения 
 + + + + 

6 Устройство пожарных гидрантов и  открытых пожарных водое-

мов на водопроводной сети с организацией подъезда для пожар-

ных машин 

 + + + + 

7 Устройство  приборов индивидуального учѐта воды , подавае-

мой в сети и расходуемого потребителями 
+ +    

8 Устройство в составе водозаборных сооружений установок по 

обезжелезиванию и обеззараживанию воды 
 + + + + 

9 Создание  3 зон санитарной охраны источников питьевого водо-

снабжения.  
 + + + + 
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Технические обоснования основных мероприятий по реализации про-

граммы  водоснабжения в селе Сельсовет Новокаякентский 

Необходимость выполнения перечисленных мероприятий обусловлено сле-

дующими причинами: 

- ветхим состоянием возаборных  и водоразборных узлов, сооружений и во-

допроводных сетей в селе  Сельсовет Новокаякентский отсутствием исследований 

по определению режима эксплуатации действующих водозаборных скважин с це-

лью переоценки запасов подземных вод и разработки рациональной схемы экс-

плуатации действующих водозаборных сооружений. С  момента последней ин-

вентаризации прошло 10-15 лет. За этот период значительно изменились эксплуа-

тационные характеристики и техническое состояние  артезианских скважин, по-

этому необходимо уточнить их производительность и оценить возможность орга-

низации зон санитарной охраны и решения вопросов возможности дальнейшей 

эксплуатации или ликвидации;   

 значительный износ сетей водоснабжения, который составляет до от 50 

до 100%  что сопровождается авариями и как следствие –  загрязнение водопро-

водной воды; 

 отсутствие пожарных гидрантов и  открытых пожарных водоемов на во-

допроводной сети с организацией подъезда для пожарных машин; 

  отсутствие  приборов индивидуального учѐта воды , подаваемой в сети и 

расходуемого потребителями; 

 отсутствие в составе водозаборных сооружений установок по обезжеле-

зиванию и обеззараживанию воды; 

 отсутствие 3 зон санитарной охраны источников питьевого водоснабже-

ния.  

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки насе-

ленного пункта. На территориях, где  отсутствуют системы централизованного 

водоснабжения, планируется провести прокладку  водопроводных сетей с под-

ключением их к кольцевой схеме водоснабжения поселения. 

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенно-

го пункта планируется после проведения детальной планировки участков и строи-
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тельства  дорожной сети и инженерных коммуникаций путем подключения их к 

перспективной схеме водоснабжения. 

Так как в МО «сельсовет Новокаякентский»  отсутствует очистка поступа-

ющей от артезианских скважин воды, проектом схемы водоснабжения и водоот-

ведения предполагается внедрение современных блочно-модульных очистных со-

оружений водоснабжения. В данном решении воплощены все самое современное, 

в области очистки систем водоснабжения, используются оптимальные энергосбе-

регающие технологии и эти установки полностью автономны. Блочно-модульные 

очистные сооружения представляют собой, систему фильтрации воды по необхо-

димым параметрам, где современное оборудование установлено в компактном 

контейнере. 

Схема существующего размещения объектов централизованной системы 

водоснабжения сельского поселения прилагается в электронном варианте. 

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструк-

цию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

Основные мероприятия по реконструкции схем водоснабжения заключают-

ся (как было описано ранее) провести работы по вводу в эксплуатацию новых ар-

тезианских скважин и реконструкции существующих, а так же   замену изношен-

ных участков трубопроводов системы водоснабжений сельского поселения. 

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в 

ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной 

документации и сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведен-

ным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов. 

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в 

таблице 5.7 

Таблица 5.7. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Кол-во 

Стоимость 

ед.тыс. руб. 

Стоимость 

всего тыс. 

руб. 

1 

Оборудование водозаборных со-

оружений в соответствии СП 

31.13330.2012- ограждение ЗСО -

200м, фонтанная арматура – 1шт 

2 шт 400,4+414,40 1629,6 

2 Исследования режимов эксплуата- 1скв 400,0 400,0 



56 

ции действующих водозаборных 

скважин с целью уточнения  произ-

водительности существующих арте-

зианских скважин и оценка воз-

можности дальнейшей эксплуата-

ции или ликвидации скважин. 

3 
Оборудование существующих 

скважин погружными насосами 
1скв 39,60 39,6 

4 Бурение дополнительных скважин 1 скв 476,80 476,80 

5 
Строительство сооружений водо-

подготовки и обеззараживания 
3 шт 185,0+152,0 1011,0 

6 

Строительство противопожарных и 

регулирующих резервуаров емк. 

300 м3 

6шт 390,0 2340,0 

7 
Строительство хозяйственно-

противопожарной насосной станции 
3 шт 339,10 1017,3 

7 Реконструкция сети водоснабжения 10 км 2358,55 23585,5 

8 
Строительство сетей водоснабже-

ния на новых территориях 
26 км 2358,55 61322,3 

 ИТОГО   109160,7 

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет 

средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за под-

ключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, 

кредитные средства, личные средства граждан). 

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия 

решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном 

порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов 

бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый 

год и плановый период. 

5.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

В населѐнных пунктах, на рассматриваемой территории, централизованных 

систем канализации не имеется. В настоящее время население пользуется надвор-

ными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рель-

еф. В настоящее время все населенные пункты КАЯКЕНТСКОГО района не обес-

печены системой сбора и очистки поверхностного стока. 

Для  уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, исклю-

чение возможности загрязнения грунтовых вод сточными водами на территории 

муниципального образования села Сельсовет Новокаякентский необходимо про-

ектирование и строительство централизованной системы водоотведения. 
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Самотечной сетью канализаций и очистными сооружениями биологической 

очистки сточных вод с применением контейнеро - блочной установки биологиче-

ской очистки сточных вод. 

Количество сточных вод, поступающих на утилизацию по состоянию на 

2027 год, составило бы, 2053,59 м3 /сут. 

Проектом предусматривается строительство централизованной системы ка-

нализации с очистными сооружениями производительностью порядка 2200 

м3\сут, в емкостном варианте. Учитывая рельеф местности, площадку для распо-

ложения очистных сооружений необходимо предусмотреть в южной части села 

вблизи модернизируемой площадки сельхоз предприятия на наиболее низких от-

метках рельефа. 

По проектным предложениям Генплана сельского поселения «сельсовет 

Новокаякентский» на перспективу до 2027 года, сброс очищенных стоков намеча-

ется в проточные водоемы. 

В мелких населѐнных пунктах предлагается строительство самостоятельных 

систем канализации с водонепроницаемыми септиками, содержимое из которых 

будет вывозиться на сливную станцию близлежащих очистных сооружений Жи-

лая застройка таких населенных пунктов должна обслуживаться ассенизацион-

ными машинами согласно выработанному графику. 

Наш вариант проектных предложений предусматривает строительство но-

вых разводящих самотечных сетей канализации из пластмассовых труб, которые 

будут направляться к сборному коллектору, строительство которого предусмат-

ривается на северо-западной окраине вдоль оросительного канала. По коллектору 

стоки будут направляться к очистным сооружениям – блочной канализационной 

станции. 

До обустройства перспективной схемы хозяйственно-бытовой канализации, 

отведение сточных вод от жилых и административно-бытовых зданий где оно от-

сутствует, предусматривается в накопители или выгребы. Далее сточные воды 

вывозятся в места, согласованные с местными органами надзора. Сточные воды 

из выгребов перед поступлением на ОСК должны разбавляться и проходить меха-

ническую очистку. 
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На территориях (новые жилые районы) планируемые под застройку на пер-

спективу необходимо предусмотреть строительство сетей канализации 

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, ре-

конструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоот-

ведения 

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов 

централизованных систем водоотведения представлена в таблице 5.8. 

Таблица 5.8. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Кол-во 

Стоимость 

ед.тыс. 

руб. 

Стоимость 

всего тыс. 

руб. 

Этап 

внедрения 

 

Строительство центра-

лизованных сетей водо-

отведения 

34,0 км 1575,28 53559,52 
до 2027 

года 

 

Строительство канали-

зационных очистных 

сооружений 

1шт 1124,05 1124,05  

 

Строительство подка-

чивающих насосных 

станций производи-

тельностью с насосами 

марки«Иртыш» ПФ 

- 1846,27 1846,27  

 Итого   56529,84  

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия 

решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном 

порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов 

бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый 

год и плановый период. 

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронение и утилизацию 

ТБО 

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета  входят сбор, 

удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых 

хозяйственно-бытовых отходов.  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

МР «Каякентский район» на 2013-2020  годы предусматривает строительство 

мусоросвалки для населенного пункта Новокаякент и завода по переработке и 

утилизации ТБО, производительностью 10000 тонн в год, сметной стоимостью-50000 
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тыс. рублей. 

Согласно нормативам градостроительного проектирования Республики 

Дагестан накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании 

составит 280 кг в год объемом 1 400 л твердых отходов.  Исходя из этого, годовой 

объем ТБО на расчетный срок составит 2 366 тонн/9 364 м
3
. 

Таблица 5.9. - Объемы накопления бытовых отходов 

Бытовые от-

ходы 

Число жите-

лей, чел./ 

Площадь 

смета, м
2
 

Удельная норма накопле-

ния на 1 человека в год 

Общее накопление 

в год 

кг л 
I оче-

редь 

расчѐтный 

срок 

I оче-

редь 

Расч 

срок 

I оче-

редь 

расч. 

срок 

I оче-

редь 

расч. 

срок 
т м

3
 т м

3
 

Объем накоп-

ления ТБО по 

населенным 

пунктам с 

учетом обще-

ственных зда-

ний 

5 345 
5 

860 
280 280 1400 1400 

1 

497 

7 

483 
1 641 8 204 

Смет с 1м
2
 

твердых по-

крытий улиц, 

площадей и 

парков 

63 200 
172 

700 
5 5 8 8 316 506 864 1 382 

Итого - - - - - - 
1 

813 
7 

989 
2 504 9 586 

 

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо 

выполнять следующие мероприятия: 

−очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним 

территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие 

сроки; 

−максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью 

исключить ручные работы с отходами; 

−обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов; 

−обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой 

цели; 

−транспортировать жидкие отходы на сливную станцию очистных 

сооружений; 



60 

−обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном 

для этой цели месте (скотомогильнике). 

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические 

контейнеры объемом 1 м
3
, которые устанавливаются на специальных площадках, для 

обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное 

накопление отходов составит: 

8 204: 365 ≈ 23 м
3
. 

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество 

контейнеров составит: 

23  х 2≈ 56 шт. 

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены.  

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования 

сельсовет «Новокаякентский» будут вывозиться на полигон ТБО, организуемый 

вблизи с. Новокаякент, запланированный на основании программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» « на 2013-

2020  годы. 

Примерный расчет  площади, необходимой для  хранения твердых бытовых 

отходов,  приведен ниже: 

9 364 * 20  / 10 = 18728 м
2
 ≈ 1,9 га. 

где: 20 – расчетный период, лет; 

9 364 –норма накопления отходов поселением в год, м
3
; 

10 – высота складирования, м. 

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут 

образованы в сельсовете  до 2033 г., требуется обеспечить наличие свободной 

площади полигона, равной  1,9 га.  

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки 

территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства 

предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны 

быть предусмотрены следующие первоочередные меры: 

На I очередь строительства: 

−выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация; 

−разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных 
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контейнеров; 

−организация выбора мест для оборудования полигона для временного 

размещения твердых бытовых отходов и мусора, образуемых на территории МО 

«сельсовет Новокаякентский»; 

 организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контей-

нерных площадок, установка 56-х контейнеров. 

В соответствии с изменения части 4 статьи 154 Жилищного кодекса РФ 

(подп., «в» части 13 ст.1 Федерального закона от 29.06.2015 г. N 176-ФЗ), всту-

пивших в силу с 01.01.2016 года обращение с твердыми коммунальными отхода-

ми (ТКО) отнесено к коммунальным услугам. Изменения в законе «Об отходах 

производства и потребления» предполагают, что плата за эту услугу будет рас-

считываться не по метражу квартиры, а по числу проживающих в ней людей. С 

2016 года стоимость услуги должна устанавливаться службой по тарифам. 

Утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами, в соответствии с законом, относится к полномочиям субъек-

тов Российской Федерации.Таким образом, тарифы навывоз и утилизацию ТБО 

должны устанавливаться региональными органами регулирования.
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Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУП-

НОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух 

основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюдже-

та Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-

правовыми актами. 

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответ-

ствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной дея-

тельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных 

средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли 

и амортизационных отчислений. 

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с ор-

ганами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых 

организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для 

реализации указанных выше мероприятий. 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством 

следующих механизмов: 

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и про-

изводственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в 

сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захо-

ронения) твердых бытовых отходов, газоснабжения). Одним из источников фи-

нансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются 

тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные состав-

ляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а 

также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной 

инфраструктуры, получаемая от застройщиков. 
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2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование 

осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в т.ч. за-

емных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. 

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального 

комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также 

надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться за-

ключением соглашения между, соответственно, администрацией сельского посе-

ления сельсовет Новокаякентский  (в части водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или 

Региональной службы по тарифам (электроснабжение, теплоснабжение) и органи-

зацией коммунального комплекса. 

3.Основными функциями по реализации Программы являются: 

- реализация мероприятий Программы; 

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансо-

вых потребностей на их реализацию; 

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и со-

провождения реализации Программы; 

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных про-

грамм организаций коммунального комплекса установленным требованиям; 

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, 

участвующим в реализации Программы; 

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестицион-

ных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы; 

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использо-

вании финансовых средств; 

- коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы; 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Регио-

нальной службы по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные 

программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации  

Программы; 

- мониторинг и анализ реализации Программы; 
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- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых по-

казателей и индикаторов реализации Программы; 

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы; 

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее 

корректировке; 

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта 

соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвести-

ционных программ; 

- организация и координация действий по созданию информационно-

расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры. 

4.Основными функциями финансового отдела по реализации Программы 

являются: 

- оценка эффективности использования финансовых средств; 

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных 

средств на реализацию Программы. 

5. Контроль исполнения Программы осуществляется Главой администрации 

сельского поселения сельсовет Новокаякентский. Величины капитальных вложе-

ний в реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, и источники их 

финансирования приведены в таблице... 
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Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

7.1. Мониторинг и корректировка программы 

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры МО «сельсовет Новокаякентский» являются регулярный 

контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения 

мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, преду-

смотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры МО «сельсовет Новокаякентский» включает следующие этапы: 

1.Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной 

инфраструктуры. 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем ком-

мунальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры сельского поселенияСельсовет Новокаякентский предусматривает 

сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с 

аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного 

рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы 

муниципального образования. 

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги 

одному или более критериям доступности осуществляется корректировка про-

граммы одним или несколькими из указанных способов: 

- изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной 

программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию; 

- изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной 

программы за счет увеличения доли бюджетных источников; 

- изменение состава долгосрочной инвестиционной программы. 
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Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют 

критериям доступности. 

7.2. Система управления программой и контроль за ходом ее выполне-

ния 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализа-

ции Программы. 

Система управления ПКР включает организационную схему управления ре-

ализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 

Структура системы управления Программой: 

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реали-

зации Программы; 

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организа-

ций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Програм-

мы. 

Основным принципом реализации Программы является принцип сбаланси-

рованности интересов органов местного самоуправления сельского поселения МО 

«Сельсовет Новокаякентский», предприятий и организаций различных форм соб-

ственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. 

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, ор-

ганизации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные 

исполнители. 

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчи-

ком координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Про-

граммы. 

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется 

информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим 

критериям: 

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых инди-

каторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых по-

казателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле: 
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где; КЦИi- степень достижения i-гoцелевого индикатора Программы; 

ЦИФi(ЦИФi)- фактическое (плановое) значение i-гoцелевого индикатора 

Программы. 

Значение показателя КЦИiдолжно быть больше либо равно 1. 

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия 

Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле: 

     
    
    

 

где;КБЗi- степень соответствия бюджетных затрат i-гoмероприятия Про-

граммы; 

БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных за-

трат i-гoмероприятия Программы. 

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1. 

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реали-

зацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-

eмероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора 

по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам: 

    
    
    

 

    
    
    

 

где;ЭПi (ЭФi)- плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му 

мероприятию Программы; 

БРПi (БРФi) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-

eмероприятие Программы; 

ЦИПi(ЦИФi) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-

му мероприятию Программы. 

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi 

Система ответственности 
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Организационная структура управления Программой базируется на суще-

ствующей системе местного самоуправления сельского поселения сельсовет Но-

вокаякентский. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой мест-

ной администрации сельсовет Новокаякентский КАЯКЕНТСКОГО района РД 

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнитель-

ной власти и Совет депутатов сельского поселения Сельсовет Новокаякентский в 

рамках своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий 

могут быть привлечены экспертные организации, а также представители феде-

ральных и территориальных органов исполнительной власти, представители ор-

ганизаций коммунального комплекса. 

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных 

программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, 

вошедшим в Программу. 

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организа-

ций, обслуживающих инженерные сети сельского поселения «сельсовет Ново-

каякентский» Инвестиционные программы разрабатываются организациями на 

каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического 

задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления 

сельского поселения и утвержденного главой местной администрации сельского 

поселения Сельсовет Новокаякентский КАЯКЕНТСКОГО района РД 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодатель-

ством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ 

Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом 

уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по 

источникам финансирования:  

собственные средства; 

 привлеченные средства;  

средства внебюджетных источников; 

 прочие источники. 
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