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ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ерышевского  сельского поселения  Павловского муниципального района Воронежской  области на 2011 - 2034 годы

1.	ПАСПОРТ
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ерышевского  сельского поселения  Павловского муниципального района Воронежской  области на 2011 - 2034 годы


Наименование
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ерышевского  сельского поселения  Павловского муниципального района Воронежской  области  на 2011 - 2034 годы
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
Заказчик Программы
Администрация Ерышевского  сельского поселения  Павловского муниципального района Воронежской  области 
Разработчик
Программы
Администрация Ерышевского  сельского  поселения Павловского муниципального района Воронежской  области 
Исполнители
Программы
Администрация Ерышевского  сельского поселения  Павловского муниципального района Воронежской  
Цель Программы
Целями разработки Программы являются:
- комплексное решение проблемы перехода к
устойчивому функционированию и развитию
коммунальной сферы;
- улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки города;
- реализация Генерального плана Ерышевского  сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской  области  и других документов территориального планирования;
- обеспечение к 2034 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам качества
Задачи Программы
- разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;
- определение экономической эффективности от 
реализации мероприятий
Сроки и этапы реализации Программы
Период реализации Программы: 2011 - 2034 гг.
I этап - 2011 - 2015 гг.
II - 2016 - 2024 гг.
III - 2025 - 2034 гг.
Основные мероприятия Программы
Основными мероприятиями Программы являются:
1. Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа.
2. Строительство магистральных водоводов в целях обеспечения прогнозируемого роста водопотребления.
3. Строительство водозаборных сооружений.
4.Строительство газопровода
5. Строительство уличных  дорог с твердым покрытием  
6. Переселение граждан из ветхого жилья.  
7. Обеспечение возможности подключения строящихся   
объектов к системам, водоснабжения, , электроснабжения. 




























ВВЕДЕНИЕ

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ерышевского  сельского поселения  Павловского муниципального района Воронежской  области  с 2011 до 2034 г.
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Ерышевского  сельского Павловского муниципального района Воронежской  (далее - Программа) являются:
1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
2. Генеральный план Ерышевского  сельского поселения  Павловского муниципального района Воронежской  области  в части развития инженерной инфраструктуры на территории Ерышевского на 2011 - 2034 годы
Документы и информация, использованные в работе:
1. Генеральный план Ерышевского  сельского поселения  Павловского муниципального района Воронежской области в части развития инженерной инфраструктуры на период до 2034 г.
2. Статистическая отчетность формы:
- сведения о жилищном фонде ф. N 1-жилфонд;
- сведения о капитальном ремонте жилищного фонда ф. N 1-КР;
- сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги ф. N 1-тарифы (ЖКХ);
- сведения о снабжении теплоэнергией ф. N 1-ТЕП;
3. Отчеты по исполнению бюджета сельского поселения.
4. Информация от предприятий - поставщиков услуг коммунальной сферы:
- производственные показатели по основным видам деятельности;
- характеристика деятельности предприятия;
- характеристика состояния оборудования, мощности, износа;
- характеристика мероприятий по обслуживанию установленного оборудования (ремонты, модернизация);
- состояние учета поставляемых услуг;
- сведения о необходимости замены установленного оборудования в связи с износом;
- сведения о системе работы по технологическому присоединению, дефициту мощности для оказания услуг новым потребителям;
- действующие планы перспективного развития и информация о ходе их выполнения;
- предложение мероприятий по перспективному развитию.

Цели и задачи
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ерышевского  сельского поселения  Павловского муниципального района Воронежской  области  основана на следующих принципах:
- определения качественных и количественных показателей Программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов;
- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
- формирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, краевыми, муниципальными).
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ерышевского  сельского поселения    является обеспечение оптимального использования и развития коммунальных систем и объектов с учетом нового жилищного и промышленного строительства в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ерышевского  сельского поселения   является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.
Ключевыми задачами Программы Ерышевского  сельского поселения    являются:
1. Выполнение комплексного анализа состояния объектов коммунальной инфраструктуры, потребления коммунальных ресурсов, наличия резервных мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов.
2. Составление прогноза потребления коммунальных ресурсов в Ерышевского  сельского поселения    на период действия программы комплексного развития с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов существующими потребителями, а также строительства новых объектов - новых потребителей коммунальных ресурсов.
3. Составление прогноза в потребности увеличения мощностей по генерации и транспортировке коммунальных ресурсов, обеспечивающих развитие сельского поселения, повышение комфорта проживания граждан на территории города, эффективность использования существующих мощностей.
4. Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития сельского поселения
5. Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета сельского поселения, а также других источников финансирования.
6. Определение финансовых источников реализации Программы, целевой прогноз динамики соотношения бюджетного и внебюджетного финансирования.

2.	ХАРАКТЕРИТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы
1. Площадь территории (на 01.01.2011) – 3888 га
2. Численность населения (на 01.01.2011) - 1001 чел.
3. Территориальное деление:
- село Ерышевка
4. Общая площадь жилищного фонда (2010 г.) – 38,2 тыс. кв. м.
5.. Число источников энергоснабжения (2010 г.):
- теплоснабжения - 2 ед.
6. Протяженность сетей (2010 г.):
- тепловых – 0,15 км;
- водопроводных – 6,0 км;
  7. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2011 г.):
- электрических – 10 %;
- водопроводных – 3,3 %;

11. Отпущено энергии (2010 г.):

- электрической – 384,0 тыс.. кВт. ч;

Энергоснабжение и энергосбережение
Электроснабжение Ерышевского сельского поселения в основном  осуществляется по распределительным линиям ВЛ  10 кВ от подстанции ПС35/10-6 кВ" Лосево " ( село Лосево). По балансовой принадлежности электросетевые объекты Ерышевского сельского поселения  относятся к производственному отделению " Калачеевские электрические сети" , которые входят в состав филиала ОАО " МРСК Центра"  -   "Воронежэнерго"  .  
 На территории Ерышевского  сельского поселения обслуживание сетей осуществляют центральные электрические сети ОАО " МРСК Центра"  -   "Воронежэнерго"  Павловские РЭС .
 Обслуживающими организациями  постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

На территории поселения разрабатывается  программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012 - 2013 годы, и в соответствии с программой будет осуществляться работа по оснащению потребителей приборами учета электрической энергии. 

 Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 42 шт, присоединенной мощностью — 6930 кВа).

Тариф на электрическую энергию в 2011 году составляет:
население – 1,69 руб./кВт.ч.,
бюджетные организации – 5,39 руб./кВт.ч.,

Газоснабжение


 В настоящее время газоснабжение Ерышевского сельского поселения    Павловского района развивается на базе природного газа через ГРП с.Ерышевка от АГРС Лосева. 
По данным администрации Ерышевского сельского поселения:
	природным газом газифицировано 124 дома;
	сжиженным газом пользуются 165 домов ;
	Розничная цена на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд на основании постановления комитета по ценам и тарифам  составляет:
Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя – 24,50 руб. за 1 кг.
Перед администрацией Ерышевского сельского поселения стоит задача  по  газификации здания администрации сельского поселения . Главной задачей завершения газификации поселения является дальнейшее развитие систем газоснабжения для более полного обеспечения сжиженным и природным газом потребителей поселения и повышения уровня социально-экономического развития поселения, 

Водоснабжение


Холодное водоснабжение села Ерышевка осуществляется от глубинной скважины и частных колодцев. Водозабор расположен на территории Ерышевского сельского поселения.
На территории Ерышевского сельского поселения действуют 2 водозабора. Основным оборудованием являются погружные насосы. 
 Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН  2.1.41110-02.
                      


                       Сведения по водозаборным скважинам поселения:
 Номер  скважины
 Место  расположения
Производительность
 Год  постройки
 Проце  износа
Скважина №1
с. Ерышевка
144 куб. мв сут.
1981 год

Скважина №2
с. Ерышевка
144 куб. м в сут.
2008 год

Сведения по водонапорным башням поселения:
 Место расположения

 Проектная  мощность
Год постройки
 Процент износа
с. Ерышевка
1
10мЗ/ч
1981 год

с. Ерышевка
1
10 мЗ/ч
2008 год


Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для  хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях, в количестве 2 штук. Так же на сети установлено 2 водоразборных колонки. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.
Фактическое водопотребление на 1 человека в сутки составляет 26 литров.

Водоотведение
Система канализации в Ерышевском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на полигон ТБО в г. Павловск.
 На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.
 На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и  талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.
Газоснабжение
 В настоящее время газоснабжение Ерышевского сельского поселения    Павловского района развивается на базе природного газа через ГРП. Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:
	1-я ступень — газопровод высокого давления 1-ой категории р < 1,2 МПа;
	П-я ступень — газопровод среднего давления р < 0,3 МПа.
-	Ш-я ступень — газопровод низкого давления р < 0,003 МПа.
 Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 3 ГРП и 5 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления подземные
По данным администрации Ерышевского сельского поселения:
	природным газом газифицировано 124 домов;
	сжиженным газом газифицировано 165 домов;
	
Направления использования газа
 Существующая жилая застройка сельского поселения состоит из: индивидуальных жилых домов усадебного типа (1- этажных);
В  индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.. 


Теплоснабжение. 

В Ерышевском сельском поселении Павловского муниципального района теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.
 По данным паспорта поселения за 2009 год, общая мощность источников  теплоснабжения составила – 0,604 Гкал/час. В качестве топлива используется в основном газ и уголь.
 Основные технические характеристики оборудования сведены в таблицу:
Местоположение котельной
Проектная мощность в Гкал/час
 Год  ввода
 Вид топлива и  годовой расход
Котельная Ерышевской школы
0,36
2009
газ
Котельная Ерышевского дома культуры
0,36
2009
газ
Котельная администрации сельского поселения
0,36
2002
уголь
 Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-70°С, Т = 95-70°С.
Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.
Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.
Трубопроводы смонтированы из стальных электро сварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.
Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем ( работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.
 Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.




Утилизация твердых бытовых отходов

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
 На территории сельского поселения осуществляется вывоз бытовых отходов собственными силами жителей..
 Органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве, твердые бытовые отходы вывозятся на свалки ТБО, расположенные на территории поселения.
На территории Ерышевского сельского поселения отсутствуют объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 
В зимнее время расчистку дорог производит СХП «Дубрава».

3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА
КОММУНЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1.	Анализ социально-экономического развития Ерышевского  сельского поселения 

3.1.1.	Территория
Территория Ерышевского сельского поселения граничит с землями Воронцовского сельского поселения, А-Донского сельского поселения, Ливенского сельского поселения, Лосевского сельского поселения. Территория Ерышевского сельского поселения  – 3888 га. (по генеральному плану).
Территория Ерышевского сельского поселения включает в себя один населенный пункт: Ерышевка. 
Село Ерышевка расположено в 38 км от районного центра г.Павловск и в 15 км от трассы федеральной автомобильной дороги Москва-Ростов-на-Дону. С севера граничит с с.Ливенка, с востока -  с.Воронцовка, с запада -  с.Лосево, с юга –  с.Поддубное .
3.1.2. Историко-градостроительный анализ территории Ерышевского сельского поселения
Поселение находится в северной части Павловского района. Ерышевский  сельский  Совет  рабочих, крестьянских  и  красноармейских
депутатов  образован  в  1918 году  на  основании  статьи  6  Инструкции
по  организации власти  в  деревне, принятой  Губернским  Крестьянским
съездом  4  января  1918 года.
Территорию  Ерышевского  сельского  поселения  составляют  исторически
сложившиеся  земли  поселения, прилегающие  к  нему  земли  сельскохозяйственного  назначения  и  земли  другого  целевого  назначения, независимо  от  форм  собственности, находящиеся  в  пределах  границ  Ерышевского  сельского  поселения, в  том  числе  населенный  пункт  село  Ерышевка.
Село  Ерышевка  основано  вольными  людьми, беглыми  выходцами  из  центральных  областей  России  с  осени  1698 года, именно  поэтому  их
еще  называли  «ерыши», т.е. непокорные, задиристые. По  повелению
Петра 1  даже  вышел  Указ  от  23.04.1699 года  о  выселении  их  с
р. Осереди  и  Битюга, но  село  выстояло, выжило. Широко  и  привольно 
раскинулось  оно  у  кромки  Шипова  леса. Если  смотреть  с  высоты  птичьего  полета, то  можно  заметить, что  очертаниями  село  Ерышевка
похожа  на  остроугольный  кленовый  лист  с  торчащим  в  центре  листа  красным  сучком – церковью  иконы  Казанской  Божьей  матери.
В  1700 году  было  308  дворов – 2147 жителей.
Славу  ему  принесли  его  жители. Многие  были  награждены  орденами  и  медалями  за  доблестный  труд.

3.1.2. Климат 
 Климатический и агроклиматический потенциал
Климат на территории Ерышевского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.
 Годовой приток суммарной солнечной радиации более 90ккал/см2.  Среднегодовая температура воздуха составляет +6,7°С. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +36°С, средние из абсолютных минимальных температур составляет -30 °С.
 Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней
 Годовая сумма осадков на территории составляет от 450 до 550 мм,  Образование устойчивого снежного покрова происходит в середине декабря, а разрушение — в конце марта. Толщина снежного покрова от 15 до 20 см. Число дней со снежным покровом — 105.
 Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.
В течение года преобладают средние скорости ветра.
Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 1. Средняя продолжительность безморозного периода 235 дней.
 К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный  ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.
Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах - метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.
Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы
 Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими  условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.
 Территория имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА -возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по классификации Э.Ю. Безуглой).
 Во II зоне повторяемость слабых скоростей ветра 0-1 м/сек даже в сравнительно  защищенных условиях не превышает 40%, а периоды длительного сохранения скорости ветра 1 м/сек и менее наблюдаются 1-5 раз в месяц. Повторяемость приземных инверсий за год составляет 30-40%. Максимум их, как и скорости ветра 0-1 м/сек отмечается летом. 

3.1.3. Земельный фонд  и категории земель 
Согласно приложению к Закону Воронежской области № 63-ОЗ площадь Ерышевского сельского поселения составляет 3888 га.

 Ниже приводится таблица, где представлены данные о распределении земель  Ерышевского сельского поселения по категориям (согласно данным паспорта поселения за 2010 год):
№
пп
Категория
Площадь, га
1
Земли населенных пунктов
462
2
Земли сельскохозяйственного назначения
3410
3
 Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны
16,44




4
Земли рекреации
-
5
Земли лесного фонда
-
6
Земли водного фонда
-
7

Земли запаса
-


 Имеющиеся расхождения по площади населенных пунктов Ерышевского сельского поселения являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.
 Необходимо проведение мероприятий по уточнению площадей земель вышеуказанных категорий.
3.1.4. Земли населенных пунктов
.
 На территории Ерышевского сельского поселения находятся 1 населенный пункт.  Площадь земель населенных пунктов, в настоящий момент, согласно приложению к Закону Воронежской области № 63-03, составляет - 658,17 га.
3.1.5. Земли сельскохозяйственного назначения
В соответствии с экспликацией земель Ерышевского сельского поселения площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 3409,6 га.


Распределение земельного фонда по угодьям:
№ н/п
Наименование показателя
Площадь, га
1
Общая площадь территории поселения, всего
3888,01
2
 Земли сельскохозяйственного назначения, всего В т.ч.
3410

пашни
2511


сенокосы
243


пастбища
691


многолетние насаждения
61


залежь
■121111
3
Земли запаса


 3.1.6 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель промышленности на территории Ерышевского сельского поселения составляет 16,44 га. 
На территории Ерышевского сельского поселения проходит кабель межпоселковой связи.
На территории Ерышевского сельского поселения  расположено 1 кладбище, 1свалка ТБО и 1 скотомогильник.
На территории Ерышевского сельского поселения расположено 1 памятник культурного наследия.Для этих памятников необходима рвзработка  проекта охранной зоны
3.1.4. Минерально-сырьевые ресурсы
 По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской  области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории сельского поселения не выявлено месторождение полезных и месторождений подземных вод с утвержденными запасами.     
 Водные ресурсы Подземные воды
Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского гидрогеологического бассейна.
 Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.
 Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей  водоснабжения является апт-сеноманский, в качестве вспомогательного водоносного комплекса иногда используется девонский водоносный комплекс.
Водоносный апт-сеноманский терригеннып горизонт представлен песками с прослоями и линзами глин. Воды гидрокарбонатно-кальциевые.
 По степени защищенности подземные воды в целом относятся к надежно-защищенным, только на склонах балок — условно-защищенным.
Использование подземных вод
 Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год всем потребителям в среднем составил — 6,6 тыс. м3, в том числе населению и на коммунально-бытовые нужды — 5,3 тыс. м3, среднесуточный отпуск воды на 1 жителя — 26 литров/сутки.
Поверхностные воды
Y
 Основным источником питания водотоков являются талые воды, что  определяет их характер водного режима. Основными особенностями водного режима является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.
Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.
          
                
  Почвенные ресурсы
 Почвенные ресурсы представлены черноземами обыкновенными. Вследствие  неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.
Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.
 Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на'  более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушения дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшение гидрологического режима; понижение или повышение уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.
 Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.
 Прогрессируют процессы переувлажнения почв. Распространение солонцеватых почв и солонцовых комплексов создают большие трудности в проведении полевых работ и снижают урожайность сельскохозяйственных культур.
                                                        Лесосырьевые ресурсы
Земель лесного фонда на территории нет. На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами, сформированных для защиты посевов сельскохозяйственных культур от засух, суховеев и пыльных бурь, предотвращая заносов крупных дорог песком и снегом.


3.1.5. Экономический потенциал поселения
По Статистическим данным администрации сельского поселения на 1 января 2011 г., в Ерышевском сельском поселении учтено 1 хозяйствующий субъект.


Потребительский рынок
На территории поселения работает 3 предприятия розничной торговли;              1 предприятие общественного питания - общественная столовая СХП " Дубрава".



Транспорт, связь
Улицы и дороги на территории поселения запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенных пунктов.
Основными транспортными коридорами Ерышевского сельского поселения являются автомобильные дороги общего пользования «Павловск – Тумановка». 
	   Пассажирские перевозки осуществляются автобусами предприятия-перевозчика: Павловское АТП -10. По территории поселения ежедневно проходит один маршрут, периодичностью - 3 раза в сутки.
 На территории Ерышевского сельского поселения расположены 3 остановки общественного транспорта.
Предприятия автосервиса на территории поселения отсутствуют.
 Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребности населения. Однако  требуется обустройство остановок общественного транспорта.
 Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост  количества индивидуального автомобильного транспорта.
 Хранение автомобилей на территории сельского поселения осуществляется в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.
 Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также отсутствуют  оборудованные площадки для временной парковки автотранспорта перед общественными зданиями.
На территории сельского поселения находится 1 отделение почтовой связи.
 На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания Ерышевского  сельского поселения видно, что радиусами обслуживания отделения связи обозначен населенный пункт, в котором представлен данный вид обслуживания.

В поселении продолжается развитие сотовой связи. Основным оператором , предоставляющим услуги фиксированной  связи в Ерышевском сельском поселении, является ОАО " ЦентрТелеком" .
Сельское поселений  телевизированно .Имеется 1 телефонная подстанции - 150 номеров, имеется таксофон . 
Услуги сотовой связи в Ерышевском сельском поселении оказывают  следующие операторы : ОАО " Мегафон" , ОАО Билайн" 


Здравоохранение
В систему здравоохранения Ерышевского сельского поселения входят:
	Ерышевский ФАП в селе Ерышевка, мощностью - 20 посещений/смена;
	
 В Ерышевском сельском поселении отсутствует станция скорой помощи. «Скорая помощь» вызывается из села Лосево.

Образование

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).
В систему образования Ерышевского сельского поселения входят:
	
-	 Ерышевская ООШ в селе Ерышевка, емкостью 220 мест, с фактической загрузкой - 23 человека;
	 
Для школ существует следующий норматив числа мест в общеобразовательных учреждениях - 102 места на 1000 человек.. В Ерышевском сельском поселении емкость школы выше нормативной. Кроме нормативного существует территориальный подход.

	Культура

В Ерышевском сельском поселении функционируют:
	Ерышевский СДК в селе Ерышевка, емкостью 400 мест;
	
Общий книжный фонд библиотек составляет 11687 томов.


3.1.6. Территориальное деление
	Территориально Ерышевское сельское поселение включает в себя один  населенный пункт: с. Ерышевка. численность населения на начало 2011 года составляет 1001   чел. 

Село Ерышевка , является административным центром Ерышевского  сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской  области . На начало 2011 года численность населения в с. Ерышевка составила 1001 чел. или 100 % населения сельского поселения. Средняя расчетная плотность населения в с. Ерышевка составляет 26 чел. на кв. км. 
В с. Ерышевка расположены: администрация сельского поселения, Дом культуры, библиотека, основная общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, стоматологический кабинет, 1 сельскохозяйственное предприятие, три предприятия розничной торговли, почтовое отделение связи. 


3.1.7. Население
Наиболее обобщенными показателями, характеризующими социально-хозяйственный потенциал сельского поселения, являются численность населения и его динамика.

Динамика численности и движения населения в Ерышевском  сельском поселении

Показатели на 1 января
Ед. 
изм.
2006 
2007 
2008 
2009 
2010
2011
Прогноз
2034  
Численность населения - всего
чел.
1004
1006
1004
1002
1001
1003
1008
Изменение численности населения 
чел.

+2
-2
-2
-1
+2



3.1.8. Анализ демографической ситуации

Показатели
на 1 января 
Ед. изм.
2006 
2007 
2008 
2009 
2010
2011
Прогноз 2034
Численность населения – всего
чел.
1004
1006
1004
1002
1001
1003
1008
Возрастная структура населения: 








Население моложе трудоспособного возраста
чел.
98
106
106
106
99
103
106
Население в трудоспособном возрасте
чел.
377
390
381
400
387
390
390
Население старше трудоспособного
возраста

529
510
517
496
515
510
512
Число родившихся, всего
чел.
4
12
2
4
6
2
5
Число умерших, всего            
чел.
33
25
22
28
27
20
20
Естественный прирост (+),
убыль (-)

-29
-13
-20
-24
-21
-18
-15
Миграция
прирост (+)
убыль (-)

+26
+15
+16
+22
+20
+20
+20

В целом возрастная структура населения способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения моложе трудоспособного возраста чуть ниже численности населения старше трудоспособного возраста.
Благоприятным фактором в формировании населенческого потенциала Ерышевского  сельского поселения является положительная динамика снижения естественной убыли населения. В 2010 г. рождаемость выросла на 13,2%, смертность снизилась на 30%. По сравнению с 2006 годом. Наблюдается естественный прирост населения.

3.1.9. Охрана окружающей среды.

 Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. 
На территории поселения экологическое состояние соответствует нормам. 
Основные направления деятельности по охране окружающей среды:
	- проведение мероприятий по охране окружающей среды в границах Ерышевского  сельского поселения;
	- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории Ерышевского  сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;
	- организация сбора, вывоза  бытовых отходов;
Действия администрации Ерышевского  сельского поселения направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. 
Состояние и мероприятия по охране окружающей среды
Состояние воздушного бассейна
 Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.
Воздействие производственного комплекса на воздушный бассейн
 Производственный комплекс представлен с/х предприятием СХП «Дубрава» Интенсивность загрязнения атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников с/х предприятия незначительна. Теплоснабжение осуществляется от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегате котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения, по причине несоблюдения режимов горения и отсутствия очистки отходящих газов.
Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн
 В Ерышевском сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.
Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории поселения проходят дороги, регионального и местного значения. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит,, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а также его изношенность и некачественное топливо.
 По территории поселения проходит магистральный газопровод и подводы газопровода высокого давления к населенным пунктам. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на компрессорных станциях во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. По своей специфике, расположенные инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам.
 Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
                                           Состояние водных ресурсов 

Состояние поверхностных вод
 Качественный состав водного бассейна поселения формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.
            
 Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод реки поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности.
 Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.
 На территории Ерышевского сельского поселения очистных сооружений нет.  Канализирование общественных зданий и жилых домов населенных пунктов осуществляется в выгребные ямы.
Основным способом, предотвращающим негативное влияние инфраструктуры населенных пунктов на водные ресурсы, является искусственная биологическая очистка.
Поверхностные воды поселения также представлены прудами. Для нормального функционирования гидротехнических сооружений необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.
Состояние подземных вод
 Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор  подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.
 Распределение техногенной нагрузки имеет локально-точечный характер для  поселений и локально-линейный вдоль транспортных магистралей. Техногенные комплексы и объекты представлены предприятиями: сельского хозяйства и коммунально-бытовой сферы. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.
 В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются  депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. 
Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.
Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.
На территории сельского поселения расположено 2 артезианские скважины и 2 водонапорные башни Рожновского, имеются тупиковые сети протяженностью 6 км. 
Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.
Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:
	слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности;
	 отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности
 застройки в неканализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;
	 отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции
 колодцев.
 Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.
 Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх  уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).
Состояние и охрана почв
Природный комплекс территории поселения представлен лесо - полевой волнистой суглинистой равниной с обыкновенными черноземами.
Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта. Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.
Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. При внесении тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами. 
 Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-3Осм. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.
В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов , предлагается   система,   которая  на  основе   аэроландшафтной   организации  предусматривает      комплекс      агрофитомелиоративных      приемов      и бионнженерных сооружений.
Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений.    Надежную    защиту    почв    обеспечивает    только комплекс проводимых мероприятий.
В целях предотвращения эрозии    почвы на склонах, сложенных легкими по
механическому   составу   почвами,   эффективным   способом   является   закрепление   их лесными   культурами.   Ассортимент   и   агротехника   возделываемых   лесных   культур определяются   при    этом   рельефом,    свойствами   пород,    природно-климатическими условиями региона.

Овражно-балочные насаждения создают на откосах оврагов, по их днищам для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощения стока и загрязняющих веществ.
Способы частичной подготовки почвы выбирают с учетом зональных почвенно-грунтовых условий, степени смытости и увлажнения, крутизны и экспозиции оврагов, особенностей микрорельефа и свойств подстилающих грунтов.
Отходы производства
Основным источником образования токсичных отходов являются предприятия поселения. Отходы 2 класса опасности представлены кислотой аккумуляторной серной отработанной, отходы передают сторонней организации для хранения.
 Основная масса отходов 3 класса опасности, образующихся на предприятиях района, представлена нефтеотходами различных производств, нефтешламами, шламами гальванических производств и др. Из этих отходов практически полностью утилизируются только нефтеотходы.
 Основная масса отходов V класса опасности, образующихся на предприятиях  поселения, представлена навозом, перепревшим от КРС. Навоз используют в растениеводстве в качестве органического удобрения. Остальные отходы IV и V классов опасности, вывозятся на полигон ТБО.
Транспортные отходы
	Транспортными отходами являются:
	 снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и  разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;
	 не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели,  шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты^ подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;
	 расходуемые в процессе использования транспортных средств и оытовои техники
конструкционные и эксплуатационные материалы;
	отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.
Сельскохозяйственные отходы
Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства, а также применяемые в полеводстве удобрения и т.д.
 К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоем неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.
Биологические отходы
 В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.
Места, отведённые для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой зонах категорически запрещается.
 По данным Управления ветеринарии в сельском поселении расположено  два действующих скотомогильников и один сибиреязвенный, закрытых скотомогильников   нет.
СЗЗ скотомогильников   соответствует требованиям   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Твердые бытовые отходы
 Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на санкционированные свалки Ерышевского сельского поселения.


Характеристика свалок
Населенный пункт
Год начала эксплуатации
Площадь, га
Вместимость, т„ м
1       с. Ерышевка
2001
2,0
4

 Санкционированные свалки оказывает негативное влияние в первую очередь на  подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн. Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территории свалки , а также прилегающих к ней территорий , с целью выявления  и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Состояние и формирование природно - экологичсского каркаса
Экологический каркас - это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:
	ключевые территории;
	транзитные зоны;
	экологические коридоры;
	буферные зоны


Оценка природно-территориального комплекса Система особо охраняемых природных территорий
 На территории    поселения не имеется особо охраняемых природных территорий. Защитные леса и искусственно созданные насаждения
 По Лесному кодексу РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ все леса поселения относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст. 102 и 12 Кодекса).
Леса на землях сельского поселения
 Леса, расположенные на землях сельского поселения, предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки.
 В целях защиты лесов на землях поселения от неблагоприятных антропогенных  воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Защитные лесные насаждения
 Большое значение для Ерышевского сельского поселения имеют защитные лесные насаждения. Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные - ветро- и  стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные - приовражные полосы; насаждения на песках.
Экологическая оценка ландшафтов
 На территории поселения преобладают открытые поле-степные пространства. Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.
Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории. Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов. 
Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта
Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995п).
Мероприятия по оптимизации ландшафта в поселении сводятся к следующему:
	мелиорация грунтов;
	фитомелиорация;
	борьба с эрозионно-оползневыми процессами.
Радиационная обстановка
Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности. Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.
Природоохранные мероприятия
  Анализ оценки воздействия на окружающую среду показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды
1. Атмосферный воздух Основными источниками негативного воздействия  на состояние атмосферного воздуха будут   предприятия   и   автодороги   Ерышевского   сельского поселения .В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующий мероприятия: 
	1.организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;
	2. осуществление  перевода  автотранспорта  на  газовое  топливо,   с  применением
 каталитических фильтров;
	 3. озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой
 зеленых насаждений.
 2. Поверхностные воды. Основной задачей  в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водного бассейна сельского поселения.     Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных
объектов сельского поселения являются:
	строительство очистных сооружений;
	строительство централизованной системы водоотведения;
	соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов.
 3.  Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод     являются:    истощение    водоносных    горизонтов,используемых   для  хозяйственно-питьевого   водоснабжения   поселения   и   загрязнениеподземных вод.
Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:
	1.наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;
	2.проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;
	3.изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в
	зонах их влияния;
	4.обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;
	5. обеспечение        качества        питьевой       воды,   подаваемой   населению, путем внедрения      средств   очистки.
4. Почвы.    В   настоящее   время   основную   нагрузку   на  почвенный   покров
испытывает земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву
тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью
предотвращения   деградации   почвенного   покрова   территории   Генеральным   планом
ирехтагается:
	- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;
	-  внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность,  агрохимическую характеристику почв,  состояния и химического
	   состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых
удобрений;
	 - принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии,
на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.
5. Обращение с отходами. Организация системы обращения с отходами должна включать в    себя следующие мероприятия:
	Утилизация сельскохозяйственных отходов.
	1. Основной метод утилизации - компостирование - сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства.
	    2. Утилизация транспортных отходов.
	    3.  Выделить площадки для временного хранения и сортировки отходов потребления  транспортных   средств,   с   последующим   вывозом   отходов   на   производства, осуществляющие деятельность по переработки вторичного сырья.
	   4.Утилизация биологических отходов.
	   5.Рекультивация санкционированных свалок.
	6.  Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация,  
	7.  Комплексной механизации санитарной очистки поселения.

Обеспечение населения качественной питьевой водой.
Источниками водоснабжения в Ерышевском сельском поселении на расчетный срок остаются подземные. 
Качество воды из водопроводной сети  соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074 -01.
К первоочередным мероприятиям по улучшению питьевого водоснабжения в поселении относятся:
- строительство нового водозабора  ;
- прокладка новых водопроводных сетей 
- экономия расхода питьевой воды, улучшение ее качества.
3.2. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на территории Ерышевского  сельского поселения

3.2.1. Перспектива развития территорий Ерышевского  сельского поселения

Перспектива развития  территории  Ерышевского сельского поселения
рассматривается до 2034 г.
Документом территориального планирования муниципального образования является генеральный план Ерышевского  сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации,  Воронежской области  и муниципального образования.
В проекте на перспективу до 2034 года определены:
- Изменение планировочной структуры сельского поселения, функциональное обеспечение сел сельского поселения за счет создания социальных комплексов, строительства  деловых объектов, обслуживающих инфраструктур.
- Современные инфраструктурные решения в сфере инженерного обеспечения, рационального и удобного транспортного обслуживания.
- Повышение эстетических качеств сел за счет реабилитации природного ландшафта, возрождения и развития историко-культурной градостроительной среды.
- Качественное улучшение эколого-гигиенических условий проживания, создание экологического каркаса.
- Вовлечение в сферу жилищного строительства, личного подсобного хозяйства обширных территорий, которые сегодня нерационально используются, изменение структуры застройки в соответствии с потребностями горожан в разнообразном типе жилья, повышение доли малоэтажной застройки, проектирование полноценных районов малоэтажного строительства с современным инженерным оборудованием, благоустройством, социальной инфраструктурой.
- Новое функциональное зонирование, способствующее гармоничному сосуществованию социальных и производственных функций сельского поселения, перспективные площадки для промышленного освоения, территории для удовлетворения потребностей в местах хранения автомобилей, размещения транспортно-логистических, складских объектов.
Генеральный план определяет этапы градостроительного и хозяйственного развития, задает функционально-планировочную организацию, в которой объединено развитие всех подсистем сельского поселения (население, природная среда, социально-хозяйственный комплекс, инфраструктура).
Генеральный план как инструмент перспективного планирования развития сельского поселения на 25 лет придает процессу роста сельскому поселению упорядоченный, рациональный характер, служит инструментом выравнивания и устранения диспропорций в процессе градостроительства.
Генеральный план - основа для создания муниципальной правовой базы градорегулирования, строящейся на согласовании общественных и частных интересов и учитывающей долгосрочные цели градостроительного развития. Это гарантия того, что экономические интересы участников градостроительной деятельности не войдут в противоречие с интересами сельского сообщества в целом, а действия рыночных агентов не приведут в дальнейшем к необратимой потере градостроительной ценности  территорий сельского поселения.
В Генеральном плане Ерышевского  сельского поселения планировочно определены инвестиционные предложения для малого и среднего бизнеса - это создание объектов торговли, услуг, досуга, спорта. 

3.2.2. Положение о территориальном планировании, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации

По Генеральному плану Ерышевского  сельского поселения  предлагается развитие всего сельского поселения в целом. 
В с. Ерышевка  планируется строительство водопровода протяженностью 3,0 км , установка водоразборных колонок на сети водопровода , строительство  артскважины и водонапорной башни ,  реконструкция и переоборудование изношенных котельных (перевод  угольных котельных на газовое топливо ) , замена КТП со слабым напряжением , реконструкция существующих подстанций  с заменой трансформаторов на более мощные и установка  дополнительных трансформаторов , переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов  к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов , телефонизация вновь строящихся объектов  ,расширение сети "Интернет", переход на цифровое телевидение  , стандарта DVB, капитальный ремонт дорог с твердым покрытием  ,устройство благоустроенных дорог к местам массового отдыха жителей. обустройство остановочных павильонов , устройство парков и автостоянок  в общественных зонах села , полная газификация жилых домов .
Намечается разработка генеральной схемы очистки территории  села , выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация. строительство в селе контейнерной площадки для сбора мусора , благоустройство кладбища.



	Предложения по размещению на территории Ерышевского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения
3.4.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами
инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Проектные решения
 Проектные решения водоснабжения Ерышевского сельского поселения базируются на  основе существующей, сложившейся системы водоснабжения . в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.
Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая - по конструкции.
 Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на  пожаротушение.
Определение расчетных расходов воды
 Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).
Расчетные суточные расходы воды составляют:
QMax.cyT. =   Ож х N х Кмах.сут.       где,  1000
Кмах.сут - 1,2 коэффициент суточной неравномерности, Qm - норма водопотребления, л/чел.сут. N - расчетное число жителей.
Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

Расчетный срок
Наименование потребителей
Среднесут. расход воды
мЗ/сут.
 Максимальный сут.расход  воды
мЗ/сут.
Крсное СП, население 2,261 тыс.чел
7.,2  514,5
8.4
617,4
Поливочные нужды
158,3
189,9
Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%)
52,2
62,6
Итого
732,2
878,5

 Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на расчетный срок.
Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.
Определение противопожарных расходов.
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.
На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.
С>пожарн. = 50+2,5=52,5 л/с.
Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5x3x3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.
Свободные напоры.      
Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами
 Водоотведение
Проектные решения
 Проектные решения канализации Ерышевского сельского поселения базируются на  основе разрабатываемого генерального плана. Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения.
Нормы и расходы сточных вод
 Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени  благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Схема канализации
Система канализации в Ерышевском сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.



Газоснабжение
Проектные решения
Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с СП 42-101-2003. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.
 Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.
Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего фонда и объектов нового строительства представлены в таблице.

Потребители
Расчет
Годовой расход
 Часовые  расходы газа
 Бытовые нужды населения:  -   отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление
2261 х 300 м3/год
678,3 тыс.м3/год
339,15 м3/час
 Существующие предприятия и  соцкультбыт

Нет данных
Нет данных
Проектируемые предприятия соцкультбыта

расходы    определяются    в    течении разработки  проектной документации по       объектам,       с       уточнениями производственных мощностей
Итого:

678,3 тыс.м3/год
339,15 м3/час
Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 678,3 тыс.м /год.
Расчет велся с учетом  100% газификации природным газом существующего и плнируемого'* æèëîãî ôîíäà.


4.	ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1.	Основные принципы формирования Программы комплексногоразвития систем коммунальной инфраструктуры Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры базируются на следующих принципах:
- определение качественных и количественных задач Программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с действующими целевыми программами - адекватность и оперативность принимаемых решений.
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ерышевского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в сельском поселении.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ерышевского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Ерышевского сельского поселения.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:
1. Реализация Генерального плана сельского поселения и других документов территориального планирования.
2. Реализация Программы социально-экономического развития сельского поселения.
3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.
4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.
5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.
6. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения.

4.2.	Оценка социально-экономической эффективности 
Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры сельского поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих Программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.
Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.
Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.
Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.
Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг.
Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагаются:
- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения;
- снижение потерь коммунальных ресурсов.
5.7. Комплексное управление Программой

Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:
- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;
- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;
- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
- обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;
- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;
- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

5.8. Эффект от реализации мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.
Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников, и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии сельского поселения, увеличится КПД тепловых мощностей.
- Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:
- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;
- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;
- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;
- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;
- улучшить экологическое состояние сельского поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);
- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли.
- Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:
- улучшить качественные показатели питьевой воды;
- обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения;
- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения сельского поселения.
- Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:
- обеспечить централизованным водоотведением территории планировочных районов сельского поселения;
- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно, снизить уровень загрязнения рек и водоемов сельского поселения;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
- Реализация программных мероприятий по развитию системы газоснабжения:
- возможность подключения новых потребителей к системе газоснабжения;
- возможность перевода системы теплоснабжения на природный газ;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги.
- Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения позволит:
- обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей сельского поселения;
- снизить потери электрической энергии в сетях;
- снизить износ основных фондов;
- улучшить качественные показатели электрической энергии;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.










