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1   Перспективные показатели с.п. Просвет для разработки 
Программы 

1.1 Характеристика с.п. Просвет 

Экономико-географическое положение 

Муниципальный район Волжский находится в центральной части Самарской 

области, окружая областной центр г. Самара со всех сторон. На территории района 

расположены 62 населенных пункта, в т.ч. 4 поселка городского типа и 58 сельских 

населенных пунктов. Административно-территориальное деление района 

представлено 3 городскими и 12 сельскими поселениями. Администрации 

Волжского района находится в городе Самара, который является 

административным центром Самарской области и крупнейшим промышленным 

центром Среднего Поволжья. Общая площадь в административных границах 

района составляет 248 115 га (по данным Государственного учета земель по 

состоянию на 1 января 2005 года). 

Границы поселения 

На севере муниципальный район Волжский граничит с муниципальным 

районом Красноярский и городским округом Самара, на востоке – с 

муниципальным районом Кинельский, на юге – с муниципальными районами 

Нефтегорский, Большеглушицкий и Красноармейский, на западе -  с 

муниципальными районами Безенчукский, Ставропольский и городским округом 

Новокуйбышевск Самарской области. 

Законом Самарской области от 25.02.2005 г. № 41-ГД «Об образовании 

городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский 

Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их 

границ» установлены границы пятнадцати поселений, одним из которых является 

сельское поселение Просвет. 

Сельское поселение Просвет расположено в юго-восточной части 

муниципального района Волжский Самарской области. Его площадь составляет 

18 873 га. 

В состав сельского поселения Просвет входят: 

- поселок Просвет;  

- поселок Пахарь;  

- поселок Домашкины Вершины. 
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Поселок Просвет является административным центром сельского поселения. 

Расположение населенных пунктов сельского поселения Просвет 

представлено на рисунке 1.1.1. 

Рисунок 1.1.1 – Расположение населенных пунктов сельского поселения Просвет 

 

Характеристики сельского поселения Просвет по количеству населённых 

пунктов, их удалённости от центра поселения, количеству проживающего 

населения по состоянию на 01.01.2013 г. приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 – Характеристики сельского поселения Просвет 

Общая 
площадь, 

га 

Количество 
населённых 
пунктов, ед. 

Наименование 
населённых пунктов 

поселения 

Расстояние до 
административного 
центра поселения, 

км 

Численность 
проживающего 
населения, чел. 

п. Просвет центр поселения 2 265 
п. Пахарь 5 657 
п. Домашкины Вершины 10 127 

17 732 3 

Итого 3 039 

Территория сельского поселения Просвет граничит со следующими 

сельскими поселениями: 

− на юге – с.п. Подъем-Михайловка муниципального района Волжский; 

− на юго-западе – с.п. Дубовый Умет муниципального района Волжский; 
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− на северо-западе – с.п. Черноречье муниципального района Волжский; 

− на западе – с.п. Лопатино муниципального района Волжский; 

− на севере – с поселениями Рощинский, Черновский и Спиридоновка 

муниципального района Волжский; 

− на востоке – с поселением Домашка муниципального района Кинельский. 

Через сельское поселение Просвет проходит автомобильная дорога общего 

пользования федерального значения с усовершенствованным покрытием из 

асфальта на прочном основании в Оренбургскую область. Она обеспечивает связь 

населенных пунктов сельского поселения с областным центром. 

Климат 

На территории сельского поселения Просвет преобладает континентальный 

климат умеренных широт. 

Для данного климата характерны: суровая продолжительная зима, жаркое и 

сухое лето, короткие переходные сезоны и возможность глубокий аномалий всех 

элементов погоды (оттепели зимой, возврат холодов весной, резкие 

температурные контрасты). 

Среднегодовая температура воздуха составляет +4,5 0С, средняя месячная 

температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -

12,4 0С, температура воздуха наиболее холодных суток -38 0С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года 

достигает -43 0С. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз 

в 10 лет составляет 128 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 189 

см. 

В холодный период года в основном преобладают ветра юго-западные и 

южные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,7 м/с. Средняя 

скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,4 м/с. 

В теплый период года температура воздуха составляет +30,1 0С. Средняя 

температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,9 0С. 

Абсолютная максимальная температура достигает +40 0С. 

В теплый период преобладают ветра юго-западные, северные, северо-

западные и западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль 

составляет 2,5 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 0С в сторону 

понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как 
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правило, тает первый снежный покров. В четвертой декаде ноября 

устанавливается снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 

141 дней. Разрушения снежного покрова и окончательный сход снега в среднем 

отмечаются в начале апреля. 

Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм. Сумма осадков за 

теплый период (с апреля по октябрь) составляет 318 мм, за зимний (с ноября по 

март) – 162 мм. Осадки по временам года распределяются равномерно. Максимум 

осадков приходится на летние и осенние месяцы. 

Гидрография 

Ресурсы поверхностных вод сельского поселения Просвет представлены 

водами реки Домашка, которая по водному режиму относится к Средневолжскому 

гидрологическому району. Водный режим реки характеризуется весенним 

половодьем, редкими и невысокими летне-осенними паводками, летне-осенней и 

зимней меженью. Дно реки сложено суглинками, местами иловое; берега заросшие 

кустарником. В границах территории имеются ручьи и озера, местами 

заболоченные. 

Бассейны месторождений подземных вод во многих случаях залегают на 

территориях, подверженных интенсивному хозяйственному освоению, что создает 

потенциальную угрозу их загрязнения. 

На территории сельского поселения развит водоносный комплекс отложений 

казанского возраста. Воды приурочены к доломитам, доломитизированным 

известнякам, местами содержащими прослои глин, мергелей и гипсов. В этой 

толще пород, общая мощность которых изменяется от 20 до 230 м, 

прослеживается несколько водоносных горизонтов. 

Воды казанского яруса преимущественно ненапорные или слабо напорные. 

Подземные воды от пресных (0,6 – 1, 0 г/л) до сильно минерализованных (5 – 10 

г/л), преобладают гидрокарбонаты, хлориды и реже сульфаты из катионов – 

магний, натрий. Повышенное содержание сульфатов, а также высокая степень 

минерализации вод обуславливает засоление почв и грунтов. 

По обеспеченности пресными водами (с минерализацией 1,0 г/дм3), 

территорию сельского поселения Просвет можно отнести к частично обеспеченной. 
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Рельеф 

Рельеф территории сельского поселения Просвет, расположенного на левом 

берегу реки Волга в юго-восточной части муниципального района Волжский, 

представляет собой слабо волнистую, пересеченную неглубокими оврагами и 

балками равнину. 

На территории широко представлены склоновые эрозионные процессы, 

приводящие к перемещению продуктов выветривания. Преобладает процесс 

делювиального смыва, в результате которого уничтожается верхний наиболее 

плодородный слой почвы. 

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где 

проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной 

частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии 

могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко 

в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию 

оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание 

карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. 

Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) 

способствует увеличению площади эродированных земель. 

Инженерно-геологические условия 

Территория сельского поселения Просвет, как и территория всего 

муниципального района Волжский, отличается разнообразием и сложностью 

геологического строения. В геологическом строении территории принимают 

участие отложения каменноугольной, триасовой, юрской, меловой, неогеновой и 

четвертичной систем. 

Кристаллический фундамент, на котором залегают все осадочные породы, 

находится на глубине 2000-2100 м, считая от абсолютной отметки плюс 100 м. 

Наиболее древними осадочными породами, налегающими на кристаллический 

фундамент, являются верхнепротерозойские отложения. На территории 

муниципального района Волжский выражены современные геологические 

процессы: водная и ветровая эрозия, карст, затопление и подтопление 

паводковыми водами, переработка берегов (абразия), оползни, заболачивание, 

перевевание песков. 
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Ресурсы полезных ископаемых на территории района представлены 

разнообразными их видами, наиболее важными из которых являются нефть и 

природный газ. Из других полезных ископаемых на территории выявлены нерудные 

полезные ископаемые: строительные камни, кирпично-черепичное сырье и пески 

строительные. 

Почвенный покров района очень разнообразен, что обусловлено сложным 

рельефом. Распространены все типы черноземов (оподзоленные, выщелоченные, 

типичные, обыкновенные и южные), лесные почвы, ксероморфные и 

гидроморфные почвы речных долин, а также почвы солонцового типа. 

В геологическом строении территории принимают участие отложения 

каменноугольной, триасовой, юрской, меловой, неогеновой и четвертичной систем. 

В геологическом разрезе территории присутствуют отложения 

четвертичного, неогенового и казанского возраста. Литологический состав 

геологического разреза представлен следующими породами: 

− (Четвертичные) суглинки желто-бурые и коричневато-бурые мощностью 20-

40 м (являются безводными); 

− (Неогеновые) глины серые с прослоями песков мощностью 45-150 м. Глубина 

залегания водоносного горизонта 10-80 м. Водовмещающими породами 

являются мелкозернистые пески. Мощность водоносного горизонта 

составляет от 3 до 5 м. Воды от безнапорных до слабонапорных с 

минерализацией 1,0-2,0 г/л. Дебит скважин чаще всего не более 0,5-3,0 м3/ч. 

Ввиду низкой производительности скважин и повышенной минерализации 

воды, - использование водоносного горизонта ограничено; 

− (Казанские) доломитовая мука, известняки, доломиты мощностью 100-130 м. 

Глубина залегания водоносного горизонта 50-200 м. Возмещающими 

породами являются известняки и доломиты. Мощность водоносного 

горизонта составляет от 10 до 15 м. Воды напорные. Величина напора от 15 

до 120 м. Минерализация 1,0-2,8 г/л. Дебит скважин в основном 1,5-10 м3/ч, 

реже 20-50 м3/ч. Водоносный горизонт может эксплуатироваться скважинами 

глубиной от 70 до 150 м. Более глубокие скважины не рекомендуются из-за 

повышенной минерализации воды. 

Состав почв напрямую зависит от природы подстилающих пород, рельефа 

местности, режима увлажнения и характера наиболее распространенной 

растительности. 
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Территория поселения находится в юго-восточной части муниципального 

района, где господствующее развитие получили почвы черноземного типа 

(черноземы обыкновенные и южные). 

Большинство почв имеет глинистый и тяжелосуглинистый механический 

состав. Среднесуглинистые, легко суглинистые и супесчаные почвы составляют 

менее 17%. 

Основными почвообразующими породами являются делювиальные глины и 

суглинки, сыртовые глины и тяжелые суглинки. 

По условиям лесорастительного районирования территория поселения 

относится к зоне степной растительности. 

В степной зоне древесная растительность встречается в основном в 

верховьях балок и по долинам реки. Древостой представлен следующими 

породами: ольха, осина, дуб, береза, клен, вяз; среди кустарников встречаются 

чилига, ива, шиповник. 

В травостое сохранившихся участков луговых степей преобладают лугово-

степное разнотравье в сочетании с типчаком и различными видами ковыля. 

Из основных типов растительности в границах поселения представлены 

умеренно засушливые разнотравно-типчаково-ковыльные степи, использующиеся в 

основном под пастбища. 

Функциональное зонирование с.п. Просвет 

Согласно статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации в состав 

земель населенных пунктов  сельского поселения могут входить земельные 

участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:               

 жилая зона;  

 общественно-деловая зона; 

 производственная;  

 зона инженерной и транспортной инфраструктур; 

 рекреационная зона; 

 зона сельскохозяйственного использования; 

 зона специального назначения. 

 иные территориальные зоны 

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), 

территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом 

видов  их преимущественного функционального  использования: 
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 жилая зона (зона жилой застройки) - для размещения жилых домов 

малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых 

домов с приусадебными участками; 

 общественно-деловая зона (общественно-деловой застройки) - для 

размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, 

торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением 

жизнедеятельности граждан; 

 зона производственного использования (производственная и 

коммунально-складская зона), предназначенная для размещения промышленных, 

коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных 

зон таких объектов; 

 зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная 

для размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры; 

 зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха 

населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий 

физической культурой и спортом; 

 зона сельскохозяйственного использования, включающая территории 

сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения; 

 зона специального назначения, включающая территории кладбища, 

мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, 

закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами. 

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и 

функциональное назначение. 

Площадь строительных фондов сельского поселения Просвет представлена 

в таблице 1.1.2. 
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Таблица 1.1.2 – Характеристика жилищного фонда по типам застройки 

Наименование Общая площадь, 
м2 

% от общей 
площади 

поселок Просвет 
Площадь строительных фондов всего 50 029 100,0 
Площадь жилых домов всего, в том числе: 42 346 84,6 

усадебная застройка 28 084 56,1 
многоквартирные дома 14 262 28,5 

Площадь общественных зданий 7 683 15,4 
поселок Пахарь 

Площадь строительных фондов всего 11 001 100,0 
Площадь жилых домов всего, в том числе: 9 878 89,8 

усадебная застройка 7 824 71,1 
многоквартирные дома 2 054 18,7 

Площадь общественных зданий 1 123 10,2 
поселок Домашкины Вершины 

Площадь строительных фондов всего 2 671 100,0 
Площадь жилых домов всего, в том числе: 2 671 100,0 

усадебная застройка 2 671 100,0 
многоквартирные дома - - 

Площадь общественных зданий - - 

Жилая зона 

Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки 

жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. 

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, 

малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой 

застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки. 

Существующий жилой фонд п. Просвет, входящий в состав сельского 

поселения Просвет, представлен одно - двухэтажными индивидуальными жилыми 

домами с приусадебными участками и двухэтажными многоквартирными домами. 

Существующие сведения о строительных фондах населенных пунктов 

входящих в состав сельского поселения Просвет, а также прогноз прироста жилого 

фонда представлены в таблице 1.1.3 и графически и на рисунках 1.1.2 и 1.1.3. 
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Таблица 1.1.3 – Характеристика существующих строительных фондов и прирост 

площади строительных фондов п. Просвет 

Прирост площади, м2 

Наименование 
 параметра 

Базовые 
значения 

Значения на 
первый этап 

расчетного срока 
генерального 

плана 

Значения на 
расчетный срок 
генерального 

плана 

Площадь строительных фондов, м2 50 029 50 589 55 069 

    Объекты общественных зданий 

    Индивидуальные жилые здания 

    Многоквартирные здания 

7 683 

28 084 

14 262 

7 683 

28 644 

14 262 

7 683 

33 124 

14 262 

 

 

Рисунок 1.1.2 – Диаграмма площади строительных фондов п. Просвет 
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Рисунок 1.1.3 – Прирост площади индивидуальных жилых домов п. Просвет 
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Как видно из таблицы 1.1.3 и рисунков, прирост площади строительных 

фондов будет  происходить за счет строительства индивидуальных жилых домов. 

Данные о существующем жилом фонде сельского поселения Просвет 

представлены в таблицах 1.1.4 ÷ 1.1.8. 

Таблица 1.1.4 – Данные о существующем жилом фонде п. Просвет 

Наименование На 01.01.2008 г. 

Общий жилой фонд, м2 общей площади, в т. ч. 41 393 

    государственный 13 308 

    частный 28 085 

Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади 18,43 

  Таблица 1.1.5 – Характеристика жилого фонда п. Просвет 

Наименование Количество 
домов, шт. 

Индивидуальная застройка 83 

Секционная  2-хэтажная застройка: 25 

Блокированная застройка 131 

Всего: 239 

Таблица 1.1.5 – Данные о существующем жилом фонде п. Пахарь 

Наименование На 01.01.2008 г. 

Общий жилой фонд, м2 общей площади, в т. ч. 10 006 

    государственный 5 559 

    частный 4 447 

Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади 15,46 

Таблица 1.1.6 – Характеристика жилого фонда п. Пахарь 

Наименование Кол-во домов, шт. Общая площадь, м2 

Индивидуальная застройка 38 4 447 

Секционная 2-хэтажная застройка: 3 2182 

Блокированная застройка 64 3 377 

Всего: 105 10 006 
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Таблица 1.1.7 – Данные о существующем жилом фонде п. Домашкины Вершины 

Наименование На 01.01.2008 г. 

Общий жилой фонд, м2 общ. площади,  в т.ч. 2 671 

    государственный 895 

    частный 1 776 

Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади      26, 43 

Таблица 1.1.8 – Характеристика жилого фонда п. Домашкины Вершины 

Наименование Кол-во домов, шт. Общая площадь, м2 

Индивидуальная застройка 52 1 776 

Блокированная застройка 12 895 

Всего: 64 2 671 

Температурные условия объектов теплоснабжения с.п. Просвет представлен 

в таблице 1.1.9. 

Таблица 1.1.9 – Температурные условия объектов теплоснабжения с.п. Просвет 
№ 
п/п Наименование Значение 

1 Расчетная температура наружного воздуха, 0С -30 

2 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С -5,2 

3 
Расчетная температура внутреннего воздуха жилых зданий и дошкольных 

учреждений, 0С 
20 

4 Расчетная температура внутреннего воздуха общественных зданий, 0С 18 

5 Продолжительность отопительного периода, сутки 203 

6 
Градусо-сутки отопительного периода для жилых зданий и дошкольных 

учреждений, 0Ссутки 
5 117 

 Градусо-сутки отопительного периода для общественных зданий, 0Ссутки 4 701 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется 

установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает 

вредного воздействия на окружающую среду.  
В п. Просвет имеется жилищный фонд (таблица 1.1.10), отнесенный к 

ветхому жилому фонду и составляет 384 м2. Это два шестиквартирных барака, 

расположенных на ул. Дачной. 
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Таблица 1.1.10 – Ветхий фонд, подлежащий сносу в п. Просвет 

Наименование Улица № дома Материал стен Общая 
площадь, м2 

Прожив., 
чел. 

Барак 
шестиквартирный  

Дачная 26 гипсокартон 192 8 

Барак 
шестиквартирный Дачная 28 гипсокартон 192 11 

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому фонду, согласно 

законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса 

РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются: 

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочные и 

деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых 

характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.  

К ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с 

физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных 

материалов с физическим износом 65 %. 

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик села и снижает 

инвестиционную привлекательность всего поселения. 

Сведения об объемах потребления тепловой энергии в населенных пунктах, 

входящих в состав сельского поселения Просвет с прогнозом до 2028 г., 

представлены в таблицах 1.1.11  1.1.12. Значения тепловой нагрузки 

потребителей тепловой энергии представлены на рисунках 1.1.4 – 1.1.5.  

Тепловая энергия, производимая в котельных МУП «Волжсксельхозэнерго», 

используется потребителями только на цели отопления, разделение объемов 

тепловой энергии по видам потребления не указывается. 

Таблица 1.1.11 – Значения потребляемой тепловой мощности в поселке Просвет, 

Гкал/ч 

Перспективные значения 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Базовое 
значение 

2012 г. 

Первый 
этап 2013 
- 2017 г.г. 

Второй 
этап 2018 
- 2022 г.г. 

Третий 
этап 2023 
- 2028 г.г. 

1 
Потребляемая тепловая 
мощность в п. Просвет всего, в 
том числе: 

0,728 0,728 0,728 0,728 

1.1 многоквартирные дома 0,455 0,455 0,455 0,455 

1.2 индивидуальные жилые дома 0,009 0,009 0,009 0,009 

1.3 общественные здания 0,264 0,264 0,264 0,264 
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Рисунок 1.1.4 – Значения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии от 

котельной № 5 в поселке Просвет 
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Тепловая нагрузка, указанная в базовом году относится к потребителям 

тепловой энергии от котельной № 5 (МУП «Волжсксельхозэнерго») в поселке 

Просвет.  

Тепловая мощность потребителей тепловой энергии от котельной № 5 в 

перспективе остается на уровне базового года, так как теплоснабжение новых 

строительных фондов планируется осуществлять с помощью индивидуальных 

источников тепловой энергии.  

Таблица 1.1.12 – Значения потребляемой тепловой мощности в поселке Пахарь, 

Гкал/ч 

Перспективные значения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение 

2012 г. 

Первый 

этап 2013 

- 2017 г.г. 

Второй 

этап 2018 

- 2022 г.г. 

Третий 

этап 2023 

- 2028 г.г. 

1 
Потребляемая тепловая мощность в 

п. Пахарь всего, в том числе: 
0,171 0,171 0,171 0,171 

1.1 многоквартирные дома 0,066 0,066 0,066 0,066 

1.2 индивидуальные жилые дома 0,069 0,069 0,069 0,069 

1.3 общественные здания 0,036 0,036 0,036 0,036 

Рисунок 1.1.5 – Значения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии от 

котельной № 6 в поселке Пахарь 
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Потребляемая тепловая мощность, указанная в базовом году относится к 

потребителям, подключенным к котельной № 6 (МУП «Волжсксельхозэнерго») в 

поселке Пахарь. Тепловая нагрузка потребителей в перспективе остается на 

уровне базового года, так как увеличение застройки территорий поселка Пахарь в 

Генеральном плане не предусматривается.  

Теплоснабжение строительных фондов в поселке Домашкины Вершины 

осуществляется децентрализованным способом. Все потребители оборудованы 

индивидуальными теплогенераторами. 

Потребители тепловой энергии в сельском поселении Просвет подключены к 

тепловым сетям по зависимой схеме. Тепловая энергия используется только на 

цели отопления. 

Описание потребителей и значения тепловой нагрузки потребителей, 

установленные по договорам теплоснабжения представлены в таблицах 1.1.13  

1.1.14. 

Таблица 1.1.13 – Основные строительные характеристики и тепловые нагрузки 

потребителей в поселке Просвет 

№ 
п/п 

Наименование здания, назначение, 
адрес 

Объём, 
м3 

Площадь, 
м2 

Тепловая нагрузка 
системы отопления, 

Гкал/час 
1 Администрация с.п. Просвет 1 837,5 525,0 0,017 

2 ООО «Айнур» (магазин) 326,5 99,0 0,0056 

3 ООО «Виктория» (аптека) 231,0 70,0 0,0024 

4 МБУК ДРЦ «Просвет» 5 870,6 1 677,0 0,042 

5 

ГБОУ Самарской области Детский сад 

№ 19 п. Просвет муниципального 

района Волжский Самарской области 

2 880,0 823,0 0,035 

6 

ГБОУ Самарской области СОШ п. 

Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области 

10 212,0 2 917,7 0,113 

7 Сельская библиотека п. Просвет 8 400,0 1 200,0 0,038 

8 ФГУП Почта России 238,0 68,0 0,002 

9 
Офис врача общей практики п. 

Просвет 
787,5 225,0 0,007 

10 
Просветское сельское 

потребительское общество 
256,3 78,0 0,0019 
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Продолжение таблицы 1.1.13 

№ 
п/п 

Наименование здания, назначение, 
адрес 

Объём, 
м3 

Площадь, 
м2 

Тепловая нагрузка 
системы отопления, 

Гкал/час 
11 Жилой дом ул. Самарская, 1 120,0 40,0 0,0012 

12 Жилой дом ул. Самарская, 3 141,2 35,3 0,0011 

13 Жилой дом ул. Самарская, 5 188,8 47,2 0,0015 

14 Жилой дом ул. Самарская, 7 96,0 24,0 0,0008 

15 Жилой дом ул. Самарская, 9 234,4 58,6 0,0019 

16 Жилой дом ул. Самарская, 15 144,0 36,0 0,0012 

17 Жилой дом ул. Самарская, 17 161,2 40,3 0,0013 

18 Жилой дом кв. Нефтяников, 1 5 056,8 619,7 0,02 

19 Жилой дом кв. Нефтяников, 2 5 398,2 662,8 0,021 

20 Жилой дом кв. Нефтяников, 3 5 182,8 812,3 0,026 

21 Жилой дом кв. Нефтяников, 4 5 185,2 700,3 0,022 

22 Жилой дом кв. Нефтяников, 5 5 287,2 606,4 0,019 

23 Жилой дом кв. Нефтяников, 6 5 425,8 361,2 0,012 

24 Жилой дом кв. Нефтяников, 7 4 654,8 713,6 0,023 

25 Жилой дом ул. Дорожная, 17 3 883,0 495,0 0,016 

26 Жилой дом ул. Дорожная, 19 3 802,0 523,9 0,017 

27 Жилой дом ул. Садовая, 1 3 763,4 640,5 0,02 

28 Жилой дом ул. Садовая, 3 3 779,6 662,9 0,021 

29 Жилой дом ул. Садовая, 5 3 775,8 757,0 0,024 

30 Жилой дом ул. Садовая, 7 3 777,2 763,6 0,024 

31 Жилой дом ул. Садовая, 9 3 795,8 740,7 0,024 

32 Жилой дом ул. Садовая, 11 3 817,4 737,1 0,024 

33 Жилой дом ул. Рабочая, 4 3 372,0 646,7 0,021 

34 Жилой дом ул. Рабочая, 6 3 244,5 648,8 0,021 

35 Жилой дом ул. Рабочая, 8 3 244,5 606,3 0,019 

36 Жилой дом ул. Рабочая, 10 3 304,0 570,9 0,018 

37 Жилой дом ул. Рабочая, 12 3 318,5 657,7 0,021 

38 Жилой дом ул. Рабочая, 14 3 251,0 604,7 0,019 

39 Жилой дом ул. Рабочая, 16 3 269,5 567,9 0,018 

40 Жилой дом ул. Рабочая, 7 756,0 162,3 0,005 
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Таблица 1.1.14 – Основные строительные характеристики и тепловые нагрузки 

потребителей в поселке Пахарь 

№ 
п/п 

Наименование здания, 
назначение, адрес 

Объём, 
м3 

Площадь, 
м2 

Тепловая нагрузка системы 
отопления, Гкал/час 

1 МБУК ДРЦ «Просвет» п. Пахарь 4 492,0 1 123,0 0,036 
2 Жилой дом ул. Юбилейная, 5 291,2 72,8 0,0023 
3 Жилой дом ул. Юбилейная, 8 186,0 46,5 0,0015 
4 Жилой дом ул. Степная, 6 198,0 49,5 0,0016 
5 Жилой дом ул. Степная, 22 329,6 82,4 0,0026 
6 Жилой дом ул. Степная, 28 187,6 46,9 0,0015 
7 Жилой дом пер. Лесной, 1 200,8 50,2 0,0016 
8 Жилой дом ул. Самарская, 9 3 444,9 564,7 0,018 
9 Жилой дом ул. Самарская, 11 3 295,0 627,3 0,02 

10 Жилой дом ул. Дорожная, 1 4 283,5 862,1 0,028 
11 Жилой дом ул. Юбилейная, 13 315,6 105,2 0,0034 
12 Жилой дом ул. Юбилейная, 1 324,0 81,0 0,0026 
13 Жилой дом ул. Юбилейная, 7 617,2 154,3 0,005 
14 Жилой дом ул. Юбилейная, 9 648,0 162,0 0,0052 
15 Жилой дом ул. Юбилейная, 11 210,4 52,6 0,0017 
16 Жилой дом ул. Юбилейная, 10 216,8 54,2 0,0017 
17 Жилой дом ул. Юбилейная, 12 249,2 62,3 0,002 
18 Жилой дом ул. Юбилейная, 17 210,4 52,6 0,0017 
19 Жилой дом ул. Юбилейная, 19 306,8 76,7 0,0025 
20 Жилой дом ул. Полевая, 4 230,4 57,6 0,0018 
21 Жилой дом ул. Полевая, 3 476,8 119,2 0,0038 
22 Жилой дом ул. Полевая, 5 460,8 115,2 0,0037 
23 Жилой дом ул. Полевая, 6 230,4 57,6 0,0018 
24 Жилой дом ул. Полевая, 7 230,4 57,6 0,0018 
25 Жилой дом ул. Полевая, 8 230,4 57,6 0,0018 
26 Жилой дом ул. Степная, 19 220,8 55,2 0,0017 
27 Жилой дом ул. Степная, 21 328,8 82,2 0,0026 
28 Жилой дом ул. Степная, 7 206,0 51,5 0,0016 
29 Жилой дом ул. Степная, 9 141,6 35,4 0,0011 
30 Жилой дом ул. Степная, 15 160,8 40,2 0,0013 
31 Жилой дом ул. Степная, 23 340,8 85,2 0,0026 
32 Жилой дом ул. Степная, 25 343,6 85,9 0,0026 
33 Жилой дом ул. Степная, 27 80,0 20,0 0,0006 
34 Жилой дом пер. Лесной, 3 199,6 49,9 0,0016 
35 Жилой дом пер. Лесной, 9 167,2 41,8 0,0013 
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Общественно-деловая зона 

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для 

застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-

бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного 

использования объектами.  

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового 

обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует радиусам 

обслуживания населения на территории с.п. Просвет. Административные здания, 

объекты образовательного, культурно-бытового, социального назначения и другие 

объекты, предназначенные для общественного использования, представлены одно 

– двухэтажными зданиями.  

По оценке уровня торгово-бытового обслуживания населения  

муниципальный  район  Волжский  относится к району с относительно высоким 

уровнем торгово-бытового обслуживания населения.  

В соответствии с местоположением  объектов социальной инфраструктуры 

муниципального района Волжский наиболее высокую обеспеченность объектами  

социального и культурно-бытового обслуживания населения имеют посёлки 

городского типа, а также центры сельских поселений, где проживают                      

50702 человека, что составляет 64,7 % населения района. 

Немного ниже качество социальной инфраструктуры в некоторых центрах 

сельских поселений, в том числе п. Просвет. 

Наличие  объектов социального и культурно-бытового  назначения в 

населённых  пунктах  сельского поселения Просвет представлено в таблице 1.1.15. 

Таблица 1.1.15 – Наличие  объектов социального и культурно-бытового  

назначения в населённых  пунктах  сельского поселения Просвет  
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Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового 

обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания 

населения. 

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с 

качественными характеристиками  представлен в таблице 1.1.16. 

Таблица 1.1.16 – Перечень объектов культурно-бытового обслуживания с.п. 

Просвет  

Наименование Адрес, улица № 
дома 

Этаж-
ность 

Мощ-
ность 

Мате-
риал 

Состоя- 
ние 

Учреждения народного образования 
Детские  дошкольные  учреждения 

МДОУ  
детский сад № 19 

п. Просвет,  
ул. Садовая 4 2 100 мест - неудовл. 

Учебные  заведения 

Просветская СОШ п. Просвет,  
Ул. Самарская, 4  4 2 272 учащ. - удовл. 

Филиал 
Просветская СОШ 

п. Пахарь,  
Ул. Самарская, 3 3 1 23 учащ. - удовл. 

Учреждения  здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и   
физкультурно – оздоровительные  сооружения 

Учреждения  здравоохранения 
Офис врача общей 
практики п. Просвет,  

Ул. Самарская, 23  23 1 
45 

посещ./ 
смена 

-  

Офис врача общей 
практики 

п. Просвет,  
Ул. Чапаевская    - строит. 

Педиатрическое 
отделение от 
Дубово-Уметской 
ЦРБ 

п. Просвет,  
пер. Зелёный, 5  5 2 

20 
посещ./ 
смена 

- 

неудовл. 

Стоматологический 
кабинет от Дубово-
Уметской ЦРБ 

п. Просвет,  
пер. Зелёный, 5  5 2 

11 
посещ./ 
смена 

- 
неудовл. 

Аптека ООО 
«Артемида» 

п. Просвет,  
пер. Зелёный, 5  5 2 

100 
посещ./ 
смена 

- удовл. 

Аптека ООО 
«Виктория» 

п. Просвет,  
ул. Самарская, 13 13 1 

80 
посещ./ 
смена 

- удовл. 

ФАП от Дубово - 
Умётской ЦРБ 

п. Пахарь,  
ул. Самарская, 26-1 26-1 1 

19 
посещ./ 
смена 

- неудовл. 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

Стадион п. Просвет,  
ул. Школьная 

     

Стадион п. Просвет      
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Продолжение таблицы 1.1.16 

Наименование Адрес, улица № 
дома 

Этаж-
ность 

Мощ-
ность 

Мате-
риал 

Состоя- 
ние 

Учреждения культуры и искусства 

СДК п. Просвет,  
ул. Самарская, 2 2 1 312 мест - неудовл.  

Библиотека п. Просвет,  
пер. Зелёный  5  - удовл. 

Сельская 
библиотека,  
филиал № 9 

п. Просвет,  
ул. Рабочая, 11 11 1 

21324 ед. 
хран/ 
8 чит. 
мест 

- неудовл. 

СДК п. Пахарь,  
ул. Дорожная, 2 2 1 100 мест - неудовл. 

Сельская 
библиотека,  
филиал № 18 

п. Пахарь,  
ул. Дорожная, 2 2 1 6939 ед. 

хран - неудовл. 

Предприятия торговли, общественного  питания  и  бытового  обслуживания 
Предприятия торговли 

Магазин № 2, 
Просветское сельпо 

п. Просвет,  
пер. Зелёный, 1 а  1а 1 53 м² - удовл. 

ООО «Айнур» п. Просвет,  
кв. Нефтяников,  8 1 50 м² - удовл. 

ООО «Айнур» п. Просвет,  
ул. 70 лет Октября   1 18 м² - удовл. 

ООО «Айнур» п. Просвет,  
ул. Дорожная  17а 1 40 м² - удовл. 

ООО «Айнур» п. Просвет,  
ул. Рабочая, 13 а  13а 1 27 м² - удовл. 

ООО «Айнур» п. Просвет,  
ул. Самарская,  1а 1 27 м² - удовл. 

ООО «Галина» п. Просвет,  
ул. Советская, 2  2 1 22 м² - удовл. 

ООО «Артемида» п. Просвет,  
пер. Зелёный, 5  5 1 20,4 м² - удовл. 

ИП Новиков Ю.И. п. Просвет,  
ул. Школьная,  41-2 1 15 м² - удовл. 

ИП Макарова Е.А. 
«Аленка» 

п. Просвет,  
ул. Самарская, 2  2 2 8 м² - удовл. 

ИП Тимофеева Е.М. п. Просвет,  
пер. Зелёный, 1  1 2 10 м² - удовл. 

ООО «Алёшка» п. Просвет,  
ул. Дорожная,  18а 1 56 м²   

ИП Курмаев Р.Р. 
«Дельфин» 

п. Просвет,  
ул. Советская, 8  8 1 6 м²   

ИП Курмаев Р.Р. 
«Дельфин» 

п. Просвет,  
пер. Зелёный, 3 3 1 94 м²   

Рынок п. Просвет,  
ул. Дорожная      

ООО «Айнур» п. Пахарь,  
ул. Дорожная, 2  2 2 30 м²   

Магазин №4 ТПС  
Просветского 
сельпо 

п. Пахарь,  
ул. Самарская,  16а 1 53 м²   
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Продолжение таблицы 1.1.16 

Наименование Адрес, улица № 
дома 

Этаж-
ность 

Мощ-
ность 

Мате-
риал 

Состоя- 
ние 

Магазин №5 ТПС 
Просветского 
сельпо 

п. Домашкины 
Вершины,  
ул. Центральная, 

15 1 12 м²   

Предприятия общественного питания 

ООО «Пикник» п. Просвет,  
пер. Зелёный, 3 3 - 150 мест  неудовл. 

Структурное 
подразделение 
4253/00048 
Кинельское 
отделение СБ РФ  

п. Просвет,  
пер. Зелёный, 1 1 2 80   

Почтовое 
отделение связи 
№316 

п. Просвет,  
ул. Рабочая, 7 7 2 30   

Администрация 
сельского 
поселения 

п. Просвет, 
 ул. Самарская 13 1 10 раб. 

мест  неудовл. 

Контора 
ЗАО «Центр» 

п. Просвет, 
пер. Зелёный      

Администрация п. Просвет, 
ул. Рабочая      

Администрация п. Просвет, 
пер. Зелёный, 3 3     

Администрация 
п. Домашкины 
Вершины,  
ул. Центральная 

     

Участок «Просвет»  
МУП «Волжск-
сельхозэнерго» 

п. Просвет,  
пер. Зелёный, 3 3 2 60 - неудовл. 

Баня п. Просвет  1 13 - авар. 
сост. 

Производственная и коммунально-складская зона 

Производственная зона сельского поселения Просвет представляет собой 

совокупность производственных площадок, расположенных в разных частях 

сельского поселения. 

Земельные участки  в составе производственных зон предназначены для 

застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными 

для этих целей производственными объектами. 

Объекты производственной зоны а. Просвет и п. Пахарь представлены в 

таблицах 1.1.17 – 1.1.18. 
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Таблица 1.1.17 – Объекты производственной зоны п. Просвет 
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ЗА
О

 
«Ц

ен
тр

» 

Зерно- 
молочная 

Зерно-2189 тн 
Молоко-270 тн 

66 

443526 Самарская 
обл., Волжский р-
н, п. Просвет, 
пер. Зеленый, 1 

5950, 
322 

усл.гол 

действу-
ющее 

ЗА
О

 
«П

ро
св

ет
» 

   

443526 Самарская 
обл., Волжский р-
н, п. Просвет, 
пер. Зеленый, 1 

 

в сост. 
банкрот-

ства с 
2006 г. 

О
О

О
 

«А
ст

ра
» 

Переработка 
семян 
подсолнечника, 
реализация 
готовой продукции 

500 000 
руб. в месяц 15 

443526 Самарская 
обл, Волжский р-н, 
п. Просвет, 
кормоцех 

2000 
м² 

действу-
ющее 

Таблица 1.1.18 – Объекты производственной зоны п. Пахарь 
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ЗАО «Пахарь»    
443526, Самарская обл., 
Волжский р-н, п. Пахарь, 
ул. Заовражная, 4 

 
В состоянии 
банкротства 

с 2004 г. 

Участки производственного назначения в п. Просвет находятся: 

– отстойник и очистные сооружения вдоль автодороги общего пользования на 

п. Пахарь – на западе за границей посёлка; 

– мастерские, стройдвор, мехдвор, площадка для сельхозтехники, АЗС, не 

использующееся здание молокозавода «Самаралакто» – на севере в черте 

населённого пункта и в непосредственной близости к ней; здесь же находится 

общественная баня.  
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Рекреационная зона 

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные 

участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 

прудами, озёрами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и 

туризма. 

Населённые пункты сельского поселения располагаются по берегам реки, 

ручьёв и прудов, на территории много зелёных насаждений общего пользования, 

особенно по берегам водоёмов. Насаждения общего пользования островного 

характера размещения украшают территорию населённых пунктов хаотично, в 

основном в прибрежной зоне, не выполняя дезодорирующую и эстетическую 

функции в необходимых местах: на улицах, в местах скопления людей – в 

общественном центре поселения. 

Недостающая площадь зелёных насаждений компенсируется  лесными 

массивами, расположенными в основном в  прибрежных зонах водоёмов, а также 

насаждениями полезащитных лесополос. Породный состав лесов поселения - 

преимущественно лиственные заволжские дубовые леса с примесью липы и клёна.  

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных 

участков, территории учреждений культурно-бытового назначения и 

производственных предприятий. 

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно- 

защитных зон. Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон 

следует принимать в зависимости от ширины зоны.      

Зона сельскохозяйственного использования 

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населённых пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними 

насаждениями, а так же зданиями, строениями, сооружениями 

сельскохозяйственного назначения, – используются в целях ведения 

сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их 

использования в соответствии с генеральными планами населённых пунктов и 

правилами землепользования и застройки.  

На  территории муниципального района Волжский размещаются 26 

сельскохозяйственных  предприятий.  
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Экономически успешными и рентабельными для муниципального района 

Волжский являются производство овощей, молока и мяса.  Производство 

картофеля и подсолнечника также может считаться экономически эффективным 

для развития экономики района. Наблюдается  положительная  динамика роста  

продуктивности  сельскохозяйственных  животных. Значительное количество 

сельскохозяйственной продукции производится в личных  подсобных  хозяйствах. 

На территории сельского поселения Просвет функционируют три 

сельскохозяйственных предприятия: ЗАО «Центр», занимающееся зерно-

молочным производством, ООО «Астра», занимающееся переработкой семян 

подсолнечника и реализацией готовой продукции, и ЗАО «Пахарь». 

Зона специального назначения 

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, 

свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование 

которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон 

населенного пункта. 

На территории сельского поселения Просвет расположены три кладбища – 

по одному в каждом населённом пункте. Санитарно – защитная зона от сельских 

кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов»; 

составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки 

выдержаны. 

В сельском поселении Просвет имеется скотомогильник. Согласно 

Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г. использование территории 

скотомогильника для промышленного строительства допускается в 

исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного 

инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации при условии, если 

с момента последнего захоронения прошло не менее 2 лет.  Строительные работы 

допускаются проводить только после дезинфекции территории скотомогильника и 

последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и 

гуммированного остатка на сибирскую язву. 

Для всех скотомогильников, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-

защитная зона составляет 1000 метров. 

На территории скотомогильника запрещается: 
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 пасти скот и косить траву; 

 брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника; 

 использование территории скотомогильника для промышленного 

строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 

лет; 

 строительство промышленных объектов, связанных с приемом и 

переработкой продуктов питания и кормов. 

 

1.2 Прогноз численности и состава населения (демографический 
прогноз) с.п. Просвет 

Динамика численности населения1 

Муниципальный район Волжский Самарской области состоит из 3 городских 

и 12  сельских поселений с общей численностью населения 80 381 человек. 

Муниципальный  район  Волжский входит  в  число 3-х районов области с  

численностью   городского населения свыше 20 тыс. человек:  Волжский - 33,4 тыс. 

чел.; Безенчукский - 26,6 тыс. чел.; Красноярский - 24,2 тыс. чел. Муниципальный   

район Волжский отличается наиболее высокой численностью сельского населения  

– 44,9 тыс. чел. 

В результате анализа динамики естественного движения сельского 

населения муниципального района Волжский было установлено, что для его 

поселений характерны процессы депопуляции. Уровень смертности на протяжении 

последнего десятилетия превышал уровень рождаемости. Ситуация сглаживалась 

внешней миграцией, которая в 90-х годах покрывала естественную убыль. Однако в 

2001 году поток мигрантов в район существенно сократился, процесс депопуляции 

обострился.  

Наблюдаемая в поселениях района депопуляция, характерная и для 

Самарской области в целом, объясняется тем, что социально-экономические 

преобразования, произошедшие в стране в начале 90-х годов, совпали с периодом 

уменьшения численности населения, обусловленного сокращением доли женщин 

репродуктивного возраста, являющимся следствием Великой Отечественной 

войны и урбанизации, вызвавшей смену демографических установок населения.  

                                                
1 Согласно Генерального плана с.п. Просвет муниципального района Волжский Самарской области 
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В течение ряда лет в сельских поселениях муниципального района  

Волжский уровень рождаемости был выше региональных показателей по сельским 

поселениям. В 2002 году начался его спад на фоне роста показателей по региону.   

Как показывают данные по Самарской области в структуре родившихся по 

очередности доминируют первые и вторые рождения, что является 

доказательством твердых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, 

при явно выраженном предпочтении однодетной модели. В результате ориентации 

семей на малодетность сформировался суженный характер естественного 

воспроизводства населения. 

Тенденция к сокращению численности населения, сложившаяся в регионе в 

90-е годы, привела к изменениям в половозрастной структуре. Из-за более высокой 

смертности мужчин усилилась диспропорция численности мужчин и женщин. Как 

правило, перевес численности женщин растёт от молодых к более пожилым 

возрастам.  

Данные о половозрастной структуре населения сельского поселения Просвет 

по состоянию на 01.01. 2007 г. приведены в таблицах 1.2.1 ÷ 1.2.3. 
Таблица 1.2.1 – Данные о возрастной структуре населения п. Просвет по 

состоянию на 01. 01. 2007 г. 

Показатели Количество, чел. 
Дети: 457 

    до 6 лет 172 

    от 7 до 15 264 

    от 16 до 17 лет 21 

Из общей численности населения:  

Население моложе трудоспособного возраста 436 

Население трудоспособного возраста (в т.ч. льготные пенсионеры): 1406 

    женщины от 16 до 54 лет 683 

    мужчины от 16 до 59 лет 723 

Население старше трудоспособного возраста: 380 

    женщины старше 54 лет 272 

    мужчины старше 59 лет 108 
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Таблица 1.2.2 – Данные о возрастной структуре населения п. Пахарь по состоянию 

на 01. 01. 2007 г. 

Показатели Количество, чел. 
Дети: 117 

   до 6 лет 40 

    от 7 до 15 70 

    от 16 до 17 лет 7 

Из общей численности населения:  

Население моложе трудоспособного возраста 110 

Население трудоспособного возраста (в т.ч. льготные пенсионеры): 430 

    женщины от 16 до 54 лет 192 

    мужчины от 16 до 59 лет 238 

Население старше трудоспособного возраста: 111 

    женщины старше 54 лет 83 

    мужчины старше 59 лет 28 

Таблица 1.2.3 – Данные о возрастной структуре населения п. Домашкины Вершины 

по состоянию на 01. 01. 2007 г. 

Показатели Количество, чел. 
Дети: 23 

    до 6 лет 12 

    от 7 до 15 8 

    от 16 до 17 лет 3 

Из общей численности населения:  

Население моложе трудоспособного возраста 20 

Население трудоспособного возраста (в т.ч. льготные пенсионеры): 75 

    женщины от 16 до 54 лет 33 

    мужчины от 16 до 59 лет 42 

Население старше трудоспособного возраста: 25 

    женщины старше 54 лет 15 

    мужчины старше 59 лет 10 

В сельских поселениях муниципального района Волжский превышение 

численности женщин над численностью мужчин обычно начинается лишь с 50-

летнего возраста и возрастает. В сельском поселении Просвет диспропорция в 

сторону численности женщин наблюдается во всех возрастных группах, что 
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негативно сказывается на семейно-брачных отношениях, воспроизводстве 

населения. 

Демографические тенденции 90-х годов сказались и на возрастной структуре 

населения сельского поселения Просвет, соотношении численности лиц 

нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. Доля детей и подростков в 

возрасте от 0 до 15 лет сократилась. 

Данные о трудовой структуре населения сельского поселения Просвет по 

состоянию на 01.01. 2007 г. приведены в таблицах 1.2.4 ÷ 1.2.6. 

Таблица 1.2.4 – Данные о трудовой структуре населения в п. Просвет по состоянию 

на 01.01. 2007 г. 

Показатели Количество, 
чел. 

 Численность населения 
 Самодеятельная группа населения, 
 в том числе: 
 а) население в трудоспособном возрасте 
 б) работающие лица пенсионного возраста 
 Несамодеятельная группа населения, 
 в том числе: 
 а) дети до 17 лет 
 б) учащиеся от 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства 
 в) неработающие лица пенсионного возраста 
 г) неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в 
трудоспособном возрасте 
 д) лица трудоспособного возраста, занятые в подсобном хозяйстве 

2 222 
1 470 

 
1 406 

64 
993 

 
457 
105 
314 
117 

 
341 

Таблица 1.2.5 – Данные о трудовой структуре населения в п. Пахарь по состоянию 

на 01.01. 2007 г. 

Показатели Количество, 
чел. 

 Численность населения 
 Самодеятельная группа населения, 
 в том числе: 
 а) население в трудоспособном возрасте 
 б) работающие лица пенсионного возраста 
 Несамодеятельная группа населения, 
 в том числе: 
 а) дети до 17 лет 
 б) учащиеся от 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства 
 в) неработающие лица пенсионного возраста 
 г) неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в 
трудоспособном возрасте 
 д) лица трудоспособного возраста, занятые в подсобном хозяйстве 

651 
435 

 
430 

5 
425 

 
117 
26 

102 
26 

 
154 
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Таблица 1.2.6 – Данные о трудовой структуре населения в п. Домашкины Вершины 

по состоянию на 01.01. 2007 г. 

Показатели 
Количество, 

чел. 

 Численность населения 

 Самодеятельная группа населения, 

 в том числе: 

 а) население в трудоспособном возрасте 

 б) работающие лица пенсионного возраста 

 Несамодеятельная группа населения, 

 в том числе: 

 а) дети до 17 лет 

 б) учащиеся от 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства 

 в) неработающие лица пенсионного возраста 

 г) неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в 

трудоспособном возрасте 

 д) лица трудоспособного возраста, занятые в подсобном хозяйстве 

120 

75 

 

75 

- 

73 

 

23 

4 

25 

3 

 

18 

Самарская область является миграционно привлекательным регионом. В 

поселениях муниципального района Волжский на протяжении последних 15 лет 

наблюдается миграционный прирост населения. До 2000 года внешняя миграция 

покрывала естественную убыль, тем самым сглаживая процесс депопуляции. 

Однако в 2000 году поток мигрантов резко сократился.  

Демографическая ситуация в Просвет складывается в русле общих 

тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации 

муниципального района Волжский.  

Данные о среднегодовом приросте населения с.п. Просвет и тенденции его 

изменения представлены в таблицах 1.2.7 – 1.2.9. 

Таблица 1.2.7 – Данные  о  среднегодовом  приросте  населения п. Просвет и  

тенденции  его  изменения 
Наименование 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Естественный прирост: 
Рождение 

 
30 

 
26 

 
29 

 
33 

 
29 

Смерть 36 30 30 38 29 
Общий -6 -4 -1 -5 0 
Механический прирост 26 45 -3 8 7 
Общий прирост 20 41 -4 3 7 
Численность населения 2 175 2 216 2 212 2 215 2 222 
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Таблица 1.2.8 – Данные  о  среднегодовом  приросте  населения п. Пахарь  и  

тенденции  его  изменения 
        Наименование 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Естественный прирост: 
Рождение 

 
8 

 
7 

 
6 

 
7 

 
6 

Смерть 12 11 6 12 8 
Общий -4 -4 0 -5 -2 
Механический прирост 4 -2 17 -2 5 
Общий прирост 0 -6 17 -7 3 
Численность населения 644 638 655 648 651 

  Таблица 1.2.9 – Данные  о  среднегодовом  приросте  населения п. Домашкины 

Вершины и тенденции  его  изменения 
Наименование 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Естественный прирост: 
Рождение 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

Смерть 3 1 3 7 4 
Общий 0 1 -2 -5 -2 
Механический прирост 0 3 -1 5 9 
Общий прирост 0 4 -3 0 7 
Численность населения 112 116 113 113 120 

 Характеристики  с.п.  Просвет по  количеству  населённых  пунктов,  их  

удалённости  от  центра  поселения,  количеству  и  национальному  составу  

проживающего  населения  по состоянию на 01.01.2008 г. приведены  в  таблице 

1.2.10. 

Таблица 1.2.10 – Характеристика  сельского поселения  Просвет по  количеству  

населённых  пунктов,  их  удалённости  от  центра  поселения,  количеству  и  

национальному  составу  проживающего  населения 
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п. Просвет центр поселения 2 108 русские 

п. Пахарь 5 625 русские 

 п. Домашкины     
     Вершины 10 110 украинцы 

17 732 3 

 Итого 2 843  
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1.3 План прогнозируемой застройки с.п. Просвет 

В результате анализа современного использования территории с.п. Просвет, 

можно сделать следующий вывод: 

- развитие посёлка Просвет предполагается в установленных границах, на 

юго-востоке посёлка, в границах улиц Молодёжная, Южная, 70 лет Октября, 

Луговая. 

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных 

факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-

гигиенических условий проживания населения. 

Выделенные территории, разделены на земельные участки под 

индивидуальное жилое строительство. Общая площадь территорий, отведенных 

под постройку жилых домов, составляет 13,5 га. 

Согласно сведениям кадастрового деления территорий данные области 

разделены на 63 земельных участка, каждый площадью около 1500 м2. При 

оптимистичном прогнозе до 2030 года освоение этих территорий предполагает 

строительство жилых индивидуальных домов с ориентировочной общей площадью 

5040 м2.  

В населённых пунктах п. Пахарь и п. Домашкины Вершины увеличение 

существующей застройки территорий не планируется. 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, 

определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его 

генеральный план. 

Прогноз приростов строительных фондов и объемов потребления воды с.п. 

Просвет основывается на данных генерального плана, разработанного  институтом 

ОАО «Гипрогор» г. Тольятти в 2008 году. 

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития поселения 

на расчетные сроки: 

- 1 очередь (первый период) – до 2020 года включительно; 

- расчетный срок (второй период) – до 2030 года включительно. 

Генеральным планом предусматривается строительство индивидуальных 

жилых домов в п. Просвет, строительство административно-общественных зданий 

и многоквартирных жилых домов не предусматривается. Увеличение застройки 

территорий п. Пахарь и п. Домашкины Вершины не планируется. 
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Динамика частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, 

административно-коммерческих зданий 

В генеральном плане сельского поселения Просвет выделены территории, 

разделенные на земельные участки под индивидуальное жилое строительство. 

Данные территории расположились на юго-востоке поселка Просвет, в границах 

улиц Молодёжная, Южная, 70 лет Октября, Луговая. Общая площадь территорий, 

отведенных под постройку жилых домов, составляет 13,5 га. Согласно сведениям 

кадастрового деления территорий данные области разделены на 63 земельных 

участка, каждый площадью около 1500 м2. При оптимистичном прогнозе до 2030 

года освоение этих территорий предполагает строительство жилых 

индивидуальных домов с ориентировочной общей площадью 5040 м2.  

Характеристика жилищного фонда по типам застройки на данный год и 

пророст жилищного фонда по этапам строительств поселка Просвет указан в 

таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 –  Динамика приростов жилищных фондов поселка Просвет 

Наименование 

показателя 

Существующий 

жилищный фонд, 

кв. м. 

Первая очередь 

строительства, 

кв. м. 

Вторая очередь 

строительства, 

кв. м. 

Многоквартирные здания 14 262 14 262 14 262 

Индивидуальные жилые 

здания 
28 084 28 644 33 124 

Всего 42 346 42 906 47 386 

Прирост площади 

индивидуальных жилых домов 
0 560 4 480 

Как видно из таблицы 1.3.1, рост площади жилищного фонда в с.п. Просвет 

будет прирастать за счет строительства индивидуальных жилых домов.  

Увеличение жилищного фонда на первую очередь строительства (2020 г.) 

составит 560  м2.  

Увеличение жилищного фонда на вторую очередь строительства (2030 г.) 

составит 4 480 м2.  

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда и первой очереди 

строительства составит 47 386 м2.  

Проектом генерального плана в с.п. Просвет не предусматривается 

строительство объектов соцкультбыта. 
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Размещение новой индивидуальной жилой застройки в.п. Просвет показано 

на рисунке 1.3.1. 

 
 
Рисунок 1.3.1 – Карта кадастрового деления территории поселка Просвет с 

земельными участками, отведенными под строительство индивидуальных жилых 

домов 

1.4   Прогноз изменения доходов населения с.п. Просвет 

Прогноз изменения доходов населения с.п. Просвет приведен в таблице 

1.4.1. 

Таблица 1.4.1 – Прогноз доходов населения с.п. Просвет 

Период, год Показатель Ед. 
изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 2024 

Средний 
совокупный 
доход 
семьи 

руб. 36 960,00 39 325,44 41 842,27 44 520,17 47 369,46 50 401,11 
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2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 

с.п. Просвет и их обоснование 

2.1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в 

установленных границах с.п. Просвет 

Показатели существующей располагаемой тепловой мощности источников 

теплоснабжения сформированы на основании материалов, прилагаемых к нормативам 

технологических потерь при передаче тепловой энергии и нормативов удельного 

расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, представлены в таблицах 2.1.1  

2.1.2. 

Таблица 2.1.1 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения поселка 

Просвет от котельной № 5 МУП «Волжсксельхозэнерго», Гкал/ч 

Перспективные показатели № 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

2012 г. 
Первый этап 
2013-2017 г.г. 

Второй этап 
2018-2022 г.г. 

Третий этап 
2023-2028 г.г. 

1 
Установленная тепловая 
мощность источника тепловой 
энергии 

6,880 2,580 2,580 2,580 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность источника тепловой 
энергии 

3,200 2,580 2,580 2,580 

3 
Затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные 
нужды котельной 

0,024 0,024 0,024 0,024 

4 Тепловая мощность источника 
тепловой энергии нетто 

3,176 2,556 2,556 2,556 

5 
Потери тепловой энергии при ее 
передаче по тепловым сетям, 
в том числе: 

0,153 0,096 0,096 0,096 

5.1 
теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,147 0,090 0,090 0,090 

5.2 потерей теплоносителя 0,006 0,006 0,006 0,006 

6 Резервная тепловая мощность 
источника тепловой энергии 

0,860 0,430 0,430 0,430 

7 Тепловая нагрузка потребителей 0,728 0,728 0,728 0,728 

8 Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности 

+2,295 +1,732 +1,732 +1,732 

Значения тепловой мощности потребителей тепловой энергии котельной № 5 

МУП «Волжсксельхозэнерго» в перспективе остаются на уровне базового года, так как 

теплоснабжение новых строительных фондов планируется осуществлять с помощью 

индивидуальных источников тепловой энергии. Выявленный существующий резерв 

тепловой мощности котельной № 5 является избыточным. 
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Таблица 2.1.2 - Тепловая мощность системы теплоснабжения поселка Пахарь от 

котельной № 6 МУП «Волжсксельхозэнерго», Гкал/ч. 

Перспективные показатели № 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

2012 г. 
Первый этап 
2013-2017 г.г. 

Второй этап 
2018-2022 г.г. 

Третий этап 
2023-2028 г.г. 

1 
Установленная тепловая 
мощность источника тепловой 
энергии 

3,440 0,630 0,630 0,630 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность источника тепловой 
энергии 

0,600 0,630 0,630 0,630 

3 

Затраты тепловой мощности 
на собственные и 
хозяйственные нужды 
котельной 

0,016 0,016 0,016 0,016 

4 Тепловая мощность источника 
тепловой энергии нетто 

0,584 0,614 0,614 0,614 

5 

Потери тепловой энергии при 
ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,099 0,052 0,052 0,052 

5.1 
теплопередачей через 

теплоизоляционные 
конструкции теплопроводов 

0,097 0,05 0,05 0,05 

5.2 потерей теплоносителя 0,002 0,002 0,002 0,002 

6 
Резервная тепловая 
мощность источника тепловой 
энергии 

0,150 0,210 0,210 0,210 

7 Тепловая нагрузка 
потребителей 

0,171 0,171 0,171 0,171 

8 Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности +0,314 +0,391 +0,391 +0,391 

Значения тепловой нагрузки потребителей котельной № 6 МУП 

«Волжсксельхозэнерго» в перспективе остаются на уровне базового года.  

Прогноз развития схемы теплоснабжения, а именно изменение показателей 

тепловой мощности источника тепловой энергии и объема потерь тепловой энергии при 

передаче на первом этапе развития связаны с планируемой реализацией мероприятий, 

направленных на техническое перевооружение основного оборудования котельных № 5 

и № 6 и реконструкцию тепловых сетей в поселках Просвет и Пахарь. 

Балансы теплоносителя систем теплоснабжения, включающие расходы сетевой 

воды, объем трубопроводов и потери в сетях, сформированы согласно исходным 

данным тепловых нагрузок потребителей и тепловых мощностей источников тепловой 

энергии в каждой зоне действия котельных.  

При централизованном теплоснабжении в тепловых сетях, в системах 

теплопотребления неизбежны утечки сетевой воды через соединения и уплотнители 
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трубопроводной арматуры и оборудования. Потери сетевой воды компенсируются 

системой подпитки. Водоподготовка осуществляется автоматической системой 

дозирования реагентов «Компелксон-6», установленной в котельной № 5 (поселок 

Просвет) и котельной № 6 (поселок Пахарь). 

Перспективные балансы теплоносителя в зоне действия котельных № 5 и № 6 

представлены в таблицах 2.1.3 – 2.1.4. 

Таблица 2.1.3 – Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной № 5 

МУП «Волжсксельхозэнерго» поселка Просвет 

Перспективные показатели № 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

2012 г. 
Первый этап 
2013-2017 г.г. 

Второй этап 
2018 - 2022 г.г. 

Третий этап 
2023 - 2028 г.г. 

1 Тепловая нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

0,728 0,728 0,728 0,728 

2 Расход теплоносителя, т/ч 29,1 29,1 29,1 29,1 

3 Объем теплоносителя в 
тепловой сети, м3 

49,2 49,2 49,2 49,2 

4 Расход воды для подпитки 
тепловой сети, м3/ч 

0,369 0,369 0,369 0,369 

5 Аварийная величина подпитки 
тепловой сети, м3/ч 0,984 0,984 0,984 0,984 

6 Годовой расход воды для 
подпитки тепловой сети, м3 

1798 1798 1798 1798 

Значения расходов теплоносителя котельной № 5 поселка Просвет в 

перспективе остаются на уровне базового года. 

Таблица 2.1.4 – Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной № 6 

поселка Пахарь 

Перспективные показатели № 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

2012 г. 
Первый этап 
2013-2017 г.г. 

Второй этап 
2018 - 2022 г.г. 

Третий этап 
2023 - 2028 г.г. 

1 Тепловая нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 0,171 0,171 0,171 0,171 

2 Расход теплоносителя, т/ч 6,8 6,8 6,8 6,8 

3 Объем теплоносителя в 
тепловой сети, м3 16,5 16,5 16,5 16,5 

4 Расход воды для подпитки 
тепловой сети, м3/ч 0,1238 0,1238 0,1238 0,1238 

5 
Аварийная величина 
подпитки тепловой сети, 
м3/ч 

0,33 0,33 0,33 0,33 

6 Годовой расход воды для 
подпитки тепловой сети, м3 

603 603 603 603 

Значения расходов теплоносителя от котельной № 6 поселка Пахарь в 

перспективе остаются на уровне базового года. 
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Объем подпитки определен в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 

п. 6.16 и п. 6.18: 

- расход воды на подпитку тепловой сети принят 0,75% от объема воды в системе; 

- величина аварийной подпитки – 2% от объема воды в системе. 

 2.2   Показатели прогноза спроса по водоснабжению 

Приросты объёмов водопотребления усадебными жилыми домами приведены в 

таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Увеличение водопотребления в зонах действия усадебной жилой 

застройки  

Населенный 
пункт 

Первый этап 
строительства,  

м3 / сутки 

Второй этап 
строительства,  

м3 / сутки 
п. Просвет 70,8 106,08 

Итого: 70,8 106,08 

Системы водоснабжения охватывают почти всю территорию с.п. Просвет. 

Питьевой водой обеспечены почти все административно-общественные здания. В 

перспективе, согласно генеральному плану поселения Просвет, предусматривается 

строительство только индивидуальных жилых домов в п. Просвет. Перспективные 

объёмы водопотребления, с разделением по объектам строительства на каждом этапе 

развития сельского поселения,  представлены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 – Перспективные объёмы водопотребления  

Потребители 
Значения на первую 

очередь строительства,  
м3 / сутки 

Значения на расчетный 
срок строительства, 

м3 / сутки 
п. Просвет 

Административно-общественные 
здания - - 

Усадебная застройка 255,21 361,29 

Объекты производственно-
сельскохозяйственного значения 

- - 

Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в таблице 2.2.3. 

Расход воды при пожаре принят на основании СНиП 2.04.02-84 табл. 5 в зависимости 

от числа жителей в населённом пункте:  5 л/с на 1 пожар, продолжительность тушения 

– 3 часа. 
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Таблица 2.2.3 – Водопотребление новой застройки в п. Просвет   

Водопотребление 
хоз. питьевое max № 

п/п 
Площадки 
 застройки 

Кол-во 
людей 
чел. м3/сутки м3/час 

при пожаре, 
м3/сутки 

Полив 
м3/сутки 

Первая очередь строительства  
1.1 7 инд. жилых домов по ул. Луговая 21 5,4 0,84 54 11,76 

Вторая очередь строительства 

1.2 
Площадка №1  
27  инд. ж. д. по ул. Молодёжная и 
Южная 

27 19,4 3,25 54 5,67 

1.3 Площадка №2  
29  инд. ж. д. по ул. 70 лет Октября 29 20,9 3,49 54 6,09 

Результаты определения неучтённых расходов и потерь воды в системе 

водоснабжения с.п. Просвет представлены в таблице 2.2.4. 

Расчёт выполнен согласно Методике определения неучтённых расходов и потерь 

воды в системах коммунального водоснабжения. 

Таблица 2.2.4 – Результаты расчета неучтённых расходов и потерь воды 

Расход воды, м³/год № 
п/п 

Наименование Продолжительность 
функционирования, ч п. Просвет п. Пахарь 

1 
Естественная убыль при 
транспортировке воды для передачи 
абонентам 

8 760 1 707,123 1 569,153 

2 Естественная убыль воды при 
хранении в ВБ 

8 760 13,469 - 

3 Утечки через водоразборные колонки 8 760 80,23 137,53 
4 Расход воды на промывку сетей 8 760 1 685,38 - 

5 Утечки через уплотнения сетевой 
арматуры 

8 760 78,48 47,085 

6 Расход воды на чистку ВБ 8 760 90,2 - 
7 Потери воды при промывке скважин 8 700 - - 

8 

Расходы воды, не 
зарегистрированные организацией 
водопроводно-канализационного 
хозяйства и не оплаченные 
потребителями при самовольном 
пользовании 

8 700 6 539,83 391,45 

9 Расход воды на тушение пожаров 8 700 854,4 517,44 

10 Погрешность средств измерения в 
узлах учета абонентов 8 700 757,5 222,525 

11 

Потери воды из водопроводной сети 
(при повреждениях и авариях, 
расходы на опорожнение при 
устранении переломов и трещин с 
заменой трубы) 

8 700 12 145,4 1 565,812 

Всего, м³/год: 23 952 4 451 
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Перспективный баланс водопотребления населённых пунктов с.п. Просвет с 

учётом неучтённых расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения 

представлен в таблице 2.2.5. 

Таблица 2.2.5 – Перспективный баланс водопотребления 

Водопотребление,  
м³/сутки №  

п/п 
Наименование 

 параметра п. Просвет   п. Пахарь   п. Домашкины 
Вершины 

1 Подано воды в сеть 482,827 53,134 4,031 

2 
Неучтённые расходы и потери 
воды при её транспортировке по 
зонам действия водоисточника 

65,62 12,19 0,14 

3 Полезный отпуск всего: 417,205 40,94 4,031 

3.1 объекты соцкультбыта 34,06 1,3 - 

3.2 население 361,291 39,64 4,031 

3.3 прочие предприятия 21,86 - - 

Неучтённые расходы и потери воды по зонам действия водоисточников 

выделены отдельной строкой согласно проведённому расчёту.  

Основные показатели водопотребления населённых пунктов с.п. Просвет на 

расчётный срок развития схемы водоснабжения указаны в таблице 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 – Основные показатели перспективного водопотребления  

Расчётный расход Наименование 
системы 

Режим 
водопотребления  м3/сутки  м3/ч при пожаре, 

л/с  
Примечание 

Водопровод хозяйственно-питьевой в с.п. Просвет  всего, в том числе: 

п. Просвет   напорный 482,827 78,47 5 1 пожар  
3 часа 

п. Пахарь   напорный 53,134 8,82 5 1 пожар  
3 часа 

2.3  Показатели прогноза спроса по водоотведению 

Генеральным планом предусматривается строительство индивидуальных жилых 

домов в п. Просвет, строительство административно-общественных зданий и 

многоквартирных жилых домов не предусматривается.  Увеличение застройки 

территорий п. Пахарь и п. Домашкины Вершины не планируется. 

Прирост объёмов водоотведения новыми усадебными жилыми домами приведен 

в таблице 2.3.1. 
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Таблица 2.3.1 – Увеличение водоотведения в зонах действия усадебной жилой 

застройки  

Населенный 
 пункт 

Первая очередь 
строительства,  

м3 / сутки 

Вторая очередь 
строительства,  

м3 / сутки 
п. Просвет 5,04 40,32 

п. Пахарь - - 

п. Домашкины Вершины - - 

Итого: 5,04 40,32 

Перспективные объёмы водоотведения представлены в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 – Перспективные объёмы водопотребления и водоотведения, м3/сутки 

Прирост объёмов 
Наименование 

параметра 2012 год Первая 
очередь 

(до 2020 г.) 

Расчетный 
срок 

(до 2030 г.) 
Объем водоотведения: 600 +20 +40 

Перспективные объёмы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с 

разделением по объектам строительства на каждом этапе развития сельского 

поселения Просвет,  представлены в таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 – Перспективные объёмы водоотведения  

Наименование 
 параметра 

2012 год 
Первая  
очередь 

(до 2020 г.) 

Вторая 
очередь 

 (до 2030 г.) 
п. Просвет 

Установленная мощность КНС находится в аварийном состоянии 

Потребность в перекачки сточных вод от 

потребителей всего, в том числе  
600 620 660 

     объекты административно-социальной 

инфраструктуры 

     население 

     прочие потребители 

34,057 

 

565,943 

0 

45 

 

575 

0 

45 

 

615 

0 

Как видно из таблиц, в связи с развитием сельского поселения на расчётный срок 

и для улучшения экологической обстановки в регионе, на территории посёлка Просвет 

необходимо строительство канализационных очистных сооружений 

производительностью около 700 м3/сутки.  

Результаты расчёта расходов сточных вод от новых объектов строительства 

представлены в таблице 2.3.4. 
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Таблица 2.3.4 – Перспективные расчётные расходы сточных вод п. Просвет 

№ 
п/п 

Площадки 
застройки 

Ед. 
изм. 

Мощность 
(вместимость), 

шт. 

Кол-во 
людей, 

чел 

Водоотведение, 
м3/сутки 

Первая очередь строительства 

1 Инд. жилые дома в 
районе ул. Луговой 

шт. 7 21 5,04 

2 
От неканализованной 
существующей 
застройки посёлка 

   15 

Вторая очередь строительства 

1 Инд. жилые дома в 
новой застройке 

шт. 56 196 40,32 

Для отвода сточных вод от объектов новой усадебной застройки, 

административно-общественных зданий схемой водоотведения предлагается один 

вариант развития системы канализации, представленной в подразделе 3.3 

обосновывающих материалов. 

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий 

предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в пониженные по 

рельефу места населённого пункта. 

Основные показатели водоотведения на расчётный срок развития схемы 

водоотведения указаны в таблице 2.3.5. 

Таблица 2.3.5 – Основные показатели перспективного водоотведения 

Расчётный расход Наименование 
системы 

Режим 
водоотведения м3/сутки м3/ч при пожаре, 

л/с 
Примечание 

канализация     
хоз. фекальная 

напорная, 
самотечная 660 27,5 -  


