
Администрация   
Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   20.05.2021  года                                                                        № 52 
 
Об утверждении  муниципальной 
программы   «Комплексного развития системы 
коммунальной инфраструктуры Дудаченского 
сельского поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области на  2021 – 2031 годы" 
 
 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Дудаченского  сельского поселения Фроловского муниципального района,  

 
п о с т а н о в л я ю : 
 
1. Утвердить  муниципальную программу « Комплексного развития системы  

коммунальной инфраструктуры Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального  района  Волгоградской области  на 2021-2031годы»  

2. Объёмы финансирования Программы подлежат корректировке в течение 
финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения, путём уточнения по 
сумме и мероприятиям. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
обнародованию и размещению  на официальном сайте Дудаченского сельского 
поселения. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Глава Дудаченского   
               сельского поселения                                                      В.И.Тимченко 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 



                                                                                               
    Утверждена  

                                                                                                       Постановлением  
                                                                                                        № 52 от 20.05. 2021г.  

                                                                                                        
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ СИСИТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  ДУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

на  2021 – 2031 годы 
 

Паспорт программы 
 

Наименование 
программы 
 

Муниципальная программа «Комплексного развития  системы 
коммунальной инфраструктуры Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области  на период 2021-2031г.г. 

Основание для 
разработки 
Программы 

-Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  
-Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса»; 
-Приказ Министерства регионального развития РФ от 
06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований» 

Разработчик 
Программы  
 

Администрация Дудаченского сельского поселения   
Фроловского  муниципального  района Волгоградской области 

Исполнители 
Программы 
 

Администрация  Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального  района Волгоградской области. 
 Муниципальное автономное учреждение «Дудаченское». 
 

Цели Программы  -Реализация стратегии устойчивого развития Дудаченского 
сельского поселения Фроловского  муниципального  района 
определяется восстановлением и техническим обновлением 
основных фондов коммунального комплекса:  
-модернизация  и обновление коммунальной инфраструктуры;  
-снижение эксплуатационных затрат;  
-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, 
угрожающих жизнедеятельности человека;  
-повышение надежности функционирования систем 
коммунальной инфраструктуры;  
-повышение качества предоставляемых потребителям 
коммунальных услуг;  
-ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов 
коммунального хозяйства;  
-улучшение экологической ситуации.  
В сфере водоснабжения:  
-повышение надежности водоснабжения;  



-повышение экологической безопасности в поселении;  
-соответствие параметров качества питьевой воды 
установленным нормативам СанПиНа; 
-снижение уровня потерь воды;  
-сокращение эксплуатационных расходов на единицу 
продукции.   

Задачи 
Программы  

-Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры, повышение надежности и качества 
предоставляемых услуг. 
-Совершенствование финансово-экономических, договорных 
отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение 
доступности для населения стоимости жилищно-
коммунальных  услуг. 
-Снижение потребления энергетических ресурсов. 
-Обеспечение более комфортных условий проживания 
населения сельского поселения. 

Срок реализации 
Программы 

  

2021- 2031 годы 
 

Источники 
финансирования 
Программы 

  

Источники финансирования: 
-средства областного бюджета; 
-средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2021-2031 годов, будут уточнены при формировании 
проектов бюджета поселения с учетом изменения 
ассигнований областного бюджета.  

Контроль за 
исполнением 
Программы 

 

Контроль за ходом реализации мероприятий программы и 
организация комплексных проверок  возлагается на  
администрацию  Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

 
 
 1. Введение 
 
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом 
Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований», Уставом Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны 
мероприятия поэтапной модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 
имеющих большой процент износ, повышению качества предоставляемых 
коммунальных услуг, обеспечение  комфортных условий  для проживания граждан, 
улучшение экологической ситуации. 

 
 
 
 
 



 2. Цели и задачи 
 
Формирование и реализация  Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района базируется на следующих принципах: 

 -определения качественных и количественных задач программы, которые затем 
реализуются мероприятиями  и решениями Программы комплексного развития. Они  
должны обеспечивать достижение поставленных целей; 

 -рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры  Дудаченского сельского   поселения, как единой системы с учетом 
взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

 -формирование Программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, 
областными  и другими программами, реализуемыми на территории Фроловского 
муниципального района); 

- адекватность и оперативность принимаемых решений. 
Целью  разработки  Программы комплексного развития систем  коммунальной 

инфраструктуры  Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального 
района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в 
соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, 
повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, 
улучшение экологической ситуации в поселении. Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры  Дудаченского сельского поселения  является 
базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ 
организаций коммунального комплекса. 

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  Дудаченского сельского поселения являются:  

   - реализация стратегии устойчивого развития Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района; 

  - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного 
предоставления коммунальных услуг потребителям; 

  - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и 
оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры; 

  - определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  
Программы; 

   - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере 
водоснабжения. 

          
3. Характеристика Дудаченского сельского поселения 

 
 Дудаченское сельское поселение расположено на северо-западе  Волгоградской  

области,  в 205 км  от  г. Волгограда  и в северо-восточной части  Фроловского 
муниципального района, в 66 км от г. Фролово.  Общая площадь территории  
поселения составляет 23945,3  га, количество населенных пунктов – 3, численность 
населения на 01.01.2019 г.  – 529 человек. 

На территории сельского поселения  услуги по водоснабжению оказывает МАУ 
"Дудаченское". Услуги по газоснабжению -  ООО «Волгоградрегионгаз». Услуги по 
электроснабжению - ОАО «Волгоградэнергосбыт» и ООО 
«Волгоградоблэлектросбыт». 



   Жилой фонд  Дудаченского сельского поселения  состоит из 123 жилых домов 
общей площадью 22,0 тыс.кв.м., из которых 10 домов общей площадью 5,2 тыс.кв.м.  
являются многоквартирными домами многоэтажной застройки. 

 Теплоснабжение потребителей  осуществляется автономными котлами 
(двухэтажные многоквартирные  жилые дома). 

  Водопроводное  хозяйство состоит из  2 (функционирует 1 скважина) 
водопроводных скважин,  водопроводных  сетей  протяженностью  25,449 км.              

                                                                                                                                                                                
3.1  Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства 

Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района. 
 
Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только 

от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния 
жилищного фонда.  

 В поселении  преобладают  индивидуальные жилые дома, а также  10  
многоквартирных 2-х этажных жилых домов общей площадью 5,2 т. кв. метров. По 
состоянию на 01.01.2019 г. жилищный фонд  Дудаченского сельского поселения 
составил  22,0 тыс.кв. метров.  

 
Таблица 1. Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального 

хозяйства Дудаченского сельского поселения. 
 
 

                                                                                                                         
Показатель 

Ед. измер. 2018 год 2019 год

Общая площадь жилого фонда: тыс.кв.м 22,0 22,0 
                 в том числе     
МКД (многоквартирные жилые дома) тыс.кв.м 5,2 5,2 
          из них в управлении    
          ТСЖ тыс.кв.м 0 0 
          УК тыс.кв.м 0 0 
           непосредственное управление тыс.кв.м 5,2 5,2 
Жилые дома (индивидуальные здания) тыс.кв.м 16,8 16,8 
Жилой фонд пригодный для проживания тыс.кв.м 22,0 22,0 
Средняя обеспеченность населения 
жильем 

кв.м.на                   
1 жителя 

31,9 31,9 

Количество установленных 
общедомовых приборов учета, всего: 

   

в том числе:    
учета газа % 100 100 
учета электроэнергии % 100 100 
учета водоснабжения % 100 100 
Количество установленных 
внутриквартирных приборов учета 
холодной  воды 

шт 180 180 

Полная стоимость предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг 

млн.руб. 0,7 0,7 

Уровень собираемости платежей за ЖКУ % 89,2 88,9 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ       

Водопроводы      единиц 1 1 

Протяженность   сетей   км 25,4 25,4 



Мощность   водопроводов           тыс. 
куб.м/сут. 

0,6 0,6 

Подача воды в сети млн. куб.м. 0,01 0,01 
Отпуск воды всем потребителям млн. куб.м 0,01 0,01 

в том числе населению млн. куб.м 0,009 0,009 
на хозбытовые нужды  млн. куб.м 0,001 0,001 
ГАЗИФИКАЦИЯ    км 16,4 16,4 
Протяженность уличной газовой сети    км 7,322 7,322 
Общее число газифицированных квартир Единиц 255 255 
сетевым газом    Единиц 253 253 
сжиженным газом единиц 2 2 
 

3.2 Демографическая ситуация. 
Прогноз динамики численности населения. Трудовые ресурсы. 

 
Проведенный анализ демографической ситуации показывает, что территория 

находится в стадии длительной и устойчивой депопуляции, которая обусловлена 
изменением параметров воспроизводства населения. В формировании 
демографического потенциала поселения значительная роль принадлежит миграции, 
механическому убытию населения (причина миграции – сокращение рабочих мест, 
невысокая заработная плата на предприятиях, учреждениях и частных лиц, 
находящихся на территории Дудаченского сельского поселения). Миграционный 
прирост с 2004 года имеет отрицательный показатель, который превысил количество, 
прибывающих в поселение граждан трудоспособного возраста, а с 2010 года 
незначительное увеличение численности населения происходит из-за переселения 
граждан из соседних хуторов других сельских поселений, вследствие низкой стоимости 
жилья.  

Численность населения характеризуется неустойчивостью и колебаниями, однако 
амплитуда этих колебаний невелика и можно говорить о стабилизации численности 
населения. Численность населения сельского поселения остается практически 
неизменной на протяжении многих лет с незначительной тенденцией к снижению. 
Согласно статистическим данным Росстата Волгоградской области, данным 
администрации сельского поселения и отдела по экономике, управлению имуществом 
и землепользованию администрации Фроловского муниципального района динамика 
численности населения представлена в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2. Численность населения. 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Наименование 
сельских 
поселений 

Численность населения ( чел.) 

2008  2010  2012 2013  2014 2015 2017 2018 2019 

1 Дудаченское 
сельское 
поселение 

669 675 596 586 560 550 518 504 536 



Таблица 3. – Оценка численности постоянного населения. 
 

 
 
Наименование 

Численность населения, 
тыс.чел. 

Динамика численности 
населения (2019/2012 гг.) 

 
2012 г. 

 
2019 г. 

абсолютное 
изменение, 

чел. 

относительное 
изменение, % 

Дудаченское 
сельское поселение 

596чел 536 -60 -8,9% 

п. Дудаченский  514 - - 

Х.Русско-Осиновский  22 - - 

Х. Нижнеосиновский  - - - 

 
Главной особенностью возрастной структуры населения является сокращение 

населения моложе трудоспособного возраста, их меньше чем лиц старше 
трудоспособного возраста. Это свидетельствует о старении населения. 

 
Таблица 4. Возрастная структура населения %. 
 
Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 

Моложе 
трудоспособного 
возраста 

96/14,2% 103/14,3% 105/15,8% 107/17,9% 86/15,1% 

Трудоспособный 
возраст 

401/59,4% 420/58.3% 379/57,2% 342/57,5% 339/59,7% 

Старше 
трудоспособного 
возраста 

178/26,4% 197/27,4% 179/27,% 146/24,6% 143/25,2% 

 
Для привлечения трудоспособного населения в поселение необходимо развивать 

сельскохозяйственное производство, налаживать переработку сельскохозяйственной 
продукции на месте, развивать сферу социального обслуживания населения и 
жилищного строительства.  

Основными задачами на рынке труда являются: мероприятия по противодействию 
росту реальной безработицы, совершенствование механизмов трудоустройства, 
развитие социальной инфраструктуры, в целях привлечения и удержания 
специалистов, расширения возможностей поиска работы за счет повышения качества и 
доступности государственных услуг в области содействия занятости населения. 

    Таблица 5. Демографический прогноз 
 Численность сельского 

поселения (чел.) 
Рост в % 

2019 г. 
2040 

(прогноз) 

Дудаченское сельское поселение в том 
числе: 

  

10% П. Дудаченский 514 568 
Х. Русско-Осиновский 22 22 
Х. Нижнеосиновский - - 

Итого по сельскому поселению 536 590  
 



Демографический прогноз определяет уровень развития муниципальных 
образований и поэтому он является важной частью градостроительного 
проектирования. Являясь неотъемлемым элементом комплексного и, особенно, 
долгосрочного планирования социального и экономического развития исследуемой 
территории, демографические прогнозы позволяют определить на перспективу 
численность, как всего населения, так и население отдельных половозрастных групп, 
что особенно важно с точки зрения социального планирования, решения проблем 
обеспечения трудовыми ресурсами. 

Увеличение численности предполагается за счет естественного и механического 
прироста. Механический прирост может быть, в основном, за счет внутриобластных 
потоков, увеличения миграционного потока.  

К числу мер, позволяющих улучшить демографическую обстановку относятся 
меры государственной поддержки и мероприятия территориального планирования, 
обеспечивающие доступность объектов обслуживания: 

- социальная поддержка населения; 
- семейная политика, стимулирование рождаемости (включая материальную 

помощь при рождении ребенка); 
- молодежная политика и поддержка учреждений культуры; 
- доступность и бесплатность для всех граждан базовых социальных услуг. 
 

4. Территориальное планирование. 
 
В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по 

землепользованию и застройки на территории Дудаченского сельского поселения  
являются:  

Правила землепользования и застройки части  территории Дудаченского 
сельского поселения Фроловского муниципального района. 

Настоящие Правила представляют собой  систему регулирования 
землепользования и застройки,  которая основана на градостроительном зонировании 
– делении всей территории в границах муниципального образования на 
территориальные зоны с установлением  для каждой из них единого 
градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
этих территориальных зон и установлении зон с особыми условиями использования 
территории.  

Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, 
основанной на градостроительном зонировании, является:  

-защита  прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических 
лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и 
застройки;  

-обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования 
земельных участков, осуществление на них строительства, реконструкции; 

-подготовка документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам 
для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости;  

-контроль соответствия градостроительным регламентам проектной 
документации, завершенных строительством объектов и их последующего 
использования.  

Настоящие Правила регламентируют деятельность по:  
-практической реализации градостроительного зонирования территории 

поселения и выполнению градостроительных регламентов по видам и предельным 



параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов 
недвижимости;  

-разделению территории на земельные участки для закрепления ранее 
возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки 
многоквартирных зданий), а также для упорядочения планировочной организации 
территории, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования;  

-предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством 
планировки территории и сформированные из состава государственных, 
муниципальных земель, физическим и юридическим лицам;  

-подготовке  градостроительных оснований для принятия решений о 
резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и 
муниципальных нужд;  

-предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в 
эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;  

-контролю над использованием и строительными изменениями объектов 
недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных 
законодательством;  

-обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц 
информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений 
по этим вопросам посредством публичных слушаний; 

-внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава 
градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к 
различным территориальным зонам.  

 Настоящие Правила применяются с целью обеспечения безопасности жизни и 
здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия. 

 
4.1. Развитие жилой зоны. 

 
В Дудаченском сельском поселении в населенном пункте п.Дудаченский имеются 

необходимые территориальные ресурсы для жилищного строительства.  
Ресурсы жилищного строительства складываются на свободных от застройки 

территориях, вне зон планировочных ограничений в границах населенного пункта. 
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства установлены согласно Постановлению 
администрации Фроловского муниципального района Волгоградской области от 
04.05.2010 №308: 

-для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства минимальный размер земельного участка - 500м2 и максимальный размер 
земельного участка – 5000 м2. 

Планируемое жилье будет осуществляться индивидуальной застройкой. В ранее 
утвержденном генеральном плане п. Дудаченский сформированы несколько площадок 
для жилых массивов – в западном и юго-восточном направлении. Развитие жилой 
застройки в х. Нижнеосиновский и х. Русско-Осиновский не предусматривается. Под 
жилую застройку планируются свободные территории ориентировочно на 68 домов, что 
позволит увеличить жилищный фонд до 30,84 тыс.кв.м на расчетный срок и 
обеспеченность может возрасти до 52,4 м2/чел. 

 
 
 



4.2. Развитие общественно-деловой зоны. 
 
Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие общественно-

деловой зоны, которая сложилась в процессе исторического развития п. Дудаченский. 
В населенных пунктах х. Нижнеосиновский и х. Русско-Осиновский общественно 
деловая зона отсутствует и не планируется к размещению из-за малочисленности и 
отсутствия населения. В проекте внесения изменений предусматривается размещение 
и строительство в п. Дудаченский физкультурно-оздоровительного центра (ФОК в 
отдельностоящем здании).  

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по 
развитию системы общественных центров: 

-создание объектов физической культуры и массового спорта сельского 
поселения;  
-дальнейшее развитие рекреационных центров поселения; 
-благоустройство территории. 
На территориях населенных пунктов недостаточно объектов торговли, бытового 

обслуживания, питания. Указанные объекты не являются объектами местного значения 
и не запланированы к строительству в настоящем генеральном плане. Для 
размещения таких объектов имеется ресурс территории в общественно-деловой зоне.  

 
4.3. Развитие производственных зон. 

 
Производственная зона объединяет сельхозпредприятия и предусматривает 

резерв для размещения других объектов, а также инфраструктурных объектов 
местного значения. В границах населенного пункта п. Дудаченский и х. Русско-
Осиновский имеются территории для размещения объектов сельскохозяйственного 
производства. 

4.4. Развитие рекреационных зон. 
 

В конце 2018 года состоялось открытие парковой зоны отдыха в пос. Дудаченский. 
Проект по созданию и обустройству парка реализовался в рамках государственной 
программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий». В 
генеральном плане предлагается сохранение существующих зеленых насаждений, в 
том числе природного каркаса озелененных территорий. 

Комплексным решением проблем благоустройства, улучшением внешнего вида 
территории поселения, достигаются следующие результаты: 

 -повышение качественного уровня благоустроенности территорий общего 
пользования площадей, общественных зеленых зон и центральной части поселения;  

 -повышение архитектурно-художественной выразительности, создание элементов 
комплексного благоустройства центральных площадей и улиц поселения. 

Зеленые насаждения общего пользования в х. Русско-Осиновский и 
Нижнеосиновский отсутствуют. Площадь зеленых насаждений общего пользования в 
п.Дудаченский составляет 0,97 га. Зона рекреационного назначения включает помимо 
насаждений общего пользования объекты спортивного назначения и объекты отдыха. 
Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых 
существующих и проектируемых объектов –физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК) и спортивных площадок с тренажерами. Зона отдыха размещается в районе 
пруда Жеребцова. Предлагается дальнейшее благоустройство этой рекреационной 
зоны. 

 
 
 



5. Развитие системы  водоснабжения. 
 
Источником  водоснабжения Дудаченского сельского поселения являются 

подземные воды. 
Водоснабжение   населенных пунктов  поселения осуществляется 

централизованно при постоянной работе 1-ой буровой скважины, расположенной в х. 
Муравли в 16-ти километрах от п. Дудаченский. Поставляемая вода идет на нужды 
населения. 

Снабжение питьевой водой жителей Дудаченского сельского поселения 
осуществляет МАУ «Дудаченское». 

Для поддержания постоянного нормативного качества питьевой воды в 
распределительных сетях водоснабжения учреждением выполняются следующие 
мероприятия: 

1. Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и 
оборудования на ней, техническое содержание сети; 

2. Планово-предупредительный ремонт сетей, ликвидация аварий.   
Осуществляется плановая промывка сетей и сооружений. Организацией  

проводится контроль качества питьевой воды в точках водоразбора наружной и 
внутренней сети. Вода соответствует санитарным нормам и правилам – СаНПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

 Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дудаченского сельского 
поселения на период 2021-2031гг. являются: 

1.Обеспечение населения качественной питьевой водой  в количестве, 
соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по 
доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны 
здоровья населения;  

2. Рациональное использование водных ресурсов; 
3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.  
Цели  Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса 

инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с 
реконструкцией, модернизацией, объектов водопроводного хозяйства, обеспечением 
финансовой устойчивости предприятия, оказывающего  услуги ВКХ, разработкой, 
развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной 
базы.  

Услуга «Водоснабжение» должна быть предоставлена всем жителям  сельского 
поселения в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги. 

Питьевая  вода,  доведенная до нормативных требований по качеству  должна 
дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные 
водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости более высоких 
требований к качеству услуги «Водоснабжение» в жилых домах может быть установлен 
дополнительный фильтр. 

 Система водоснабжения в сельском поселении является собственностью 
Дудаченского сельского поселения. Обслуживающая организация – МАУ 
«Дудаченское».  

 Водоснабжение жителей населенного пункта п. Дудаченский осуществляется 
одной скважиной № 02566 глубиной 76 м, оснащённой погружным насосом ЭВЦ 8-25-
150М, 2017 года выпуска. Скважина расположена в 16 км от п. Дудаченский в х. 
Муравли Малодельского сельского поселения. Протяженность данного водопровода 
составляет 15609 пм. Введен в эксплуатацию в 2008 г. Водонапорная башня объемом 
25 м3 расположена в п. Дудаченский. Протяженность поселковых водопроводных сетей 
9840 пм, износ составляет 87%. Количество внутри поселковых водопроводных сетей 



со сверхнормативным сроком службы достигает 50%. Водопотребдение сельского 
поселения в зависимости от сезона составляет от 50,0-70,0 м3/сут до 500,0-550,0 
м3/сут, в т.ч на хозяственно-питьевые нужды – от 20.0 -30,0 м3/сут, до 270-320,0 м3/сут. 
Мощность водозаборной скважины составляет 600 куб.м/сут. 

В настоящее время одной скважины не хватает для обеспечения населения 
питьевой водой, особенно в летний период. Суммарное потребление холодной воды 
будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов, 
планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых кварталах жилой 
застройки. На территории остальных населенных пунктов в х. Русско-Осиновский и 
Нижнеосиновский жилая застройка снабжается водой от индивидуальных шахтных 
колодцев. 

Администрацией Дудаченского сельского поселения была разработана «Схема 
водоснабжения и водоотведения Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области». Утверждена постановлением 
администрации сельского поселения от 10 апреля 2018 года №29. Схема включает в 
себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и 
водоотведения, направленные на повышение надежности функционирования этих 
систем. 

Основные цели и задачи схемы водоснабжения: 
-безаварийная работа систем водоснабжения в соответствии с нормативными 

требованиями; 
-минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 
-обеспечение жителей Дудаченского сельского поселения водой нормативного 

качества, в достаточном количестве; 
-обеспечение жителей Дудаченского сельского поселения централизованным 

водоснабжением при необходимости в подключении к сетям водоснабжения. 
Проектные предложения по водоснабжению 
Согласно представленным первоочередным предложениям администрации 

Фроловского муниципального района по развитию Дудаченского сельского поселения 
для гарантированного водоснабжения требуется: 

- строительство еще одной водозаборной скважины в х. Муравли; 
-реконструкция водопроводных сетей протяженностью 6 км и реконструкция 

водонапорной башни «Рожновского» в п. Дудаченский. 
Кроме этих мероприятий на расчетный срок рекомендуется в перспективе 

строительство второй линии водопровода от водозаборных скважин в целях 
бесперебойного водоснабжения населения пос. Дудаченский. 

Развитие систем водоснабжения должно учитывать увеличение площади 
застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения 

Строительство новых сетей и коммуникаций будет осуществляться в 
существующих двухэтажных многоквартирных домах, на территориях где 
планируется новое строительство и увеличение населения, и для закольцовки 
имеющихся систем. На территории населенного пункта п. Дудаченский, имеющего 
систему централизованного водоснабжения, данные системы сохраняются для подачи 
питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. 

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от 
степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на 
одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в 
общественных зданиях. 



Расход воды на наружное пожаротушение на расчетный срок принят в 
соответствии со СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения», табл.2 и составляет 10 л/сек. 

Расчетное количество одновременных пожаров согласно СП 8.13130.2009, табл.1  
- один. Расчетная продолжительность пожара - 3 часа. Противопожарный запас 
составляет: 

                            10  х 3 х 3,6 = 108 м3 

 
Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при 

наибольшем расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды. 
Расход воды для поливки зеленых насаждений принят по табл. 3 СП 31. 

13330.2012 Принимаем 80 л в сутки на одного жителя (полив через день). 
Данным проектом предусматривается размещение новой застройки 

малоэтажными индивидуальными жилыми домами с земельными участками и 
административно-общественных объектов.  

Данные по водопотреблению существующей и проектируемой застроек, принятые 
в соответствии с нормами, приводятся в таблице 3.11.2. 

 
Таблица 6. Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения  
 

 
Наименование потребителей 

Количество 
потребителе

й, 
тыс. чел. 

Расчетный 
срок 

 
Норма 

водопотребл
ения, 
л/сут. 

Расход воды, 
мЗ/сут на 

расчетный  
срок 

Дудаченское сельское поселение    
Проектируемая застройка зданиями с 

централизованным водоснабжением без 
канализации 

200 195 39.0 

Существующая застройка с 
централизованным водоснабжением  

368 195 71,76 

Неучтенные расходы, 15%   16,61 
Проектируемая застройка зданиями с 

водопользованием из собственных 
скважин и водоразборных колонок 

- - - 

Существующая застройка зданиями с 
водопользованием из собственных 
скважин и водоразборных колонок 

22 50 1,1 

Поливка зеленых насаждений на 
приусадебных участках проектируемой и 
существующейзастройки  

490 80 39,2 

Итого:   129,06 
 
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и 

реконструируемых объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах 
расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях необходима 
организация зон санитарной охраны (ЗСО). 

 
 
 
 



Таблица 7. Потребность в строительстве сетей и сооружений водоснабжения 
 

№п/п
Объекты инженерной 

инфраструктуры 

Едини
цы 

измере
ния 
тыс. 

Совре
менное 

состояни
е  

Расчетный 
срок 

Потребность в 
строительстве, 
реконструкции 

Всего В том 
числе 

1-я 
очеред

ь 
 Дудаченское сельское 

поселение 
     

1 Сети водоснабжения:      

1.1 

- водопровод (вторая линия) от 
водозаборной скважины в х. 
Муравли до пос. Дудаченский. 

км - В целях бесперебойного 
водоснабжения на перспективу 

рекомендуется прокладка 
второй нитки водопровода 

1.2 

- водозаборная скважина в х. 
Муравли Малодельского 
сельского поселения (за 
пределами сельского 
поселения) 

шт. 1 2 1 1 

 Пос. Дудаченский      
2. Сети водоснабжения:      

2.1 
-реконструкция существующих 
сетей водопровода 

км 9,84 9,84 9,84 6 

2.2 
- сети поселкового водопровода 
планируемые: 

км - 2,64 2,64 - 

2.3 
- реконструкция водонапорной 
башни Рожновского 

шт. 1 1 1 1 

 
 
Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в 

сфере водоснабжения позволит обеспечить надежность системы водоснабжения, 
улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания, а также 
снижение потерь воды, снижение количества технологических аварий. 

 
6.  Санитарная очистка территории. Комплексное развитие системы 

утилизации  ТКО. 
 

Безопасное обращение с отходами - один из важнейших экологических аспектов 
развития субъекта Российской Федерации, способствующий охране здоровья 
населения и реализующий его право на благоприятную окружающую среду. В 
соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления" субъекты Российской Федерации 
разрабатывают и утверждают территориальные схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами. Разработка территориальной схемы 
осуществляется в целях организации и осуществления деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов. 

«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, Волгоградской области» Утверждена приказом комитета 

http://docs.cntd.ru/document/901711591
http://docs.cntd.ru/document/901711591


природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 16.09.2016 N 1310 (ред.1 
ноября 2017 г.) 

Территориальная схема направлена на создание эффективной, комплексной 
системы по обращению с отходами и реализацию механизмов, необходимых для 
решения задачи обеспечения экологически безопасного обращения с отходами на 
территории региона, определенных основами государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

Мероприятиями по санитарной очистке территории в генеральном плане 
является: 

-организация планово-регулярной системы очистки сельских поселений, 
своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТКО на полигоны; 

К местам накопления отходов, рассматриваемым в населенных пунктах 
относятся: 

-контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. 
Согласно письму Администрации Фроловского муниципального района 

Волгоградской области от 22.07.2019 г. № 3404 представлены Схемы по размещению 
контейнерных площадок для сбора ТКО по населенным пунктам сельских поселений. 

В населенном пункте п. Дудаченский согласно схеме, предусматривается 
размещение 17-ти контейнерных площадок, а в х. Русско-Осиновский осуществляется 
бестарный способ вывоза мусора. Вывоз осуществляют организации: ООО 
«Коммунальщик» г. Фролово и ООО Волга-Д». Сбор отходов осуществляется по 
установленным графикам специализированными предприятиями - ООО 
«Коммунальщик» г. Фролово и ООО Волга-Д». Вывоз ТКО производится 
непосредственно на объекты обработки или размещения отходов, включенные в 
ГРОРО (Государственный реестр объектов размещения отходов).   

  
7. Комплексное развитие системы электроснабжения 

 
Система электроснабжения по Дудаченскому сельскому поселению Фроловского 

муниципального района представлена электрическими сетями производственного 
отделения «Михайловские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго». 

Система электроснабжения п. Дудаченский - собственность Филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». Обслуживающая организация Фроловский район 
электрических сетей производственного отделения «Михайловские электрические 
сети». Протяженность сетей – 32 км. 

Количество трансформаторных подстанций 6 шт., мощностью от 40 до 400 кВА. 
-существующая мощность – 0,86 тыс. кВА; 
-текущее потребление – 0,014 тыс. кВт час; 
-перспективное потребление – 0,015 тыс. кВт час. 
Год ввода в эксплуатацию – с 1972 г. Техническое перевооружение и 

реконструкция производились.  
 Оснащенность жилищного фонда приборами учета – 100 %. Приборы учета 

электроэнергии установлены как внутри, так и снаружи помещений 
Система электроснабжения х. Русско-Осиновский. 
Протяженность сетей – 2,8 км. 
Количество трансформаторных подстанций 1 шт., мощностью 100 кВА. 
-существующая мощность – 0,1 тыс. кВА; 
-текущее потребление – 0,003 тыс. кВт час; 
-перспективное потребление – 0,004 тыс. кВт час. 
Год ввода в эксплуатацию – с 1973 г. Техническое перевооружение и 

реконструкция производились частично. 



Оснащенность жилищного фонда приборами учета – 100 %. Приборы учета 
электроэнергии установлены как внутри, так и снаружи помещений. 

 
Система электроснабжения х. Нижнеосиновский – демонтирована в связи с 

отсутствием населения. 
Основными проблемами текущего состояния электроэнергетики являются: 
-ускорение процесса старения основного оборудования электрических сетей;  
-недостаточные объемы инвестиций в электроэнергетику за прошедшие годы; 
-отсутствие понимания концепции опережающего развития системы 

электроэнергетики. 
Приоритетными направлениями развития электроснабжения являются: 
-надежное электроснабжение жилищно- коммунального хозяйства сельского 

поселения от сетей оптового поставщика;  
-техническая реконструкция и демонтаж морально и физически устаревшего, и 

изношенного энергооборудования; 
-реконструкция электрических сетей напряжением с целью недопущения 

введения ограничений отпуска электроэнергии в аварийных ситуациях; 
-масштабное внедрение энергосберегающих технологий и оборудования. 
 
На сегодняшнее время проблем с экологическими требованиями при 

эксплуатации электрических сетей нет. При сравнительном анализе в разрезе 
«мощность - перспективное потребление» выявлено, что дефицита мощностей 
электроснабжения по сельскому поселению нет.  

Энергопотребление планируемого жилищного фонда и физкультурно-
оздоровительного комплекса в пос.Дудаченский, Фроловского муниципального района, 
Волгоградской области составляет 184кВт по III категории, и 25кВт по II категории. 

Электроснабжение жилищного фонда предусматривается от 4х 
однотрансформаторных подстанций: 

- с трансформатором 1х160кВа (ТП10/0,4кВ – 2шт); 
- с трансформатором 1х100кВа (ТП10/0,4кВ – 2шт);  
Для физкультурно-оздоровительного комплекса предусматривается 

трансформаторная подстанция с трансформаторами 2х63кВа ТП10/0,4кВт. 
Проектируемые подстанции запитываются от существующей воздушной линии 

10кВ, идущей от КТП 35/10кВ «Лазовская» с масленым трансформатором мощностью 
2000кВа. 

Проектируемые воздушные линии выполнены самонесущим изолированным 
проводом СИП-3 на железобетонных опорах. Общая длина проектируемых воздушных 
линий 10кВ составляет 2,5км. 

Трансформаторные подстанции предусматриваются комплектные типа КТПн. 
 

8. Комплексное развитие системы газоснабжения 
 
Существующая система газоснабжения обеспечивает необходимый уровень 

промышленной безопасности и состоит из: 
- газопроводов   -    16,4 км; 

  - ГРП - 2 шт. 

  - ШРП - 2 шт 

  

Газораспределительная система обладает необходимым уровнем 
энергоэффективности и уровнем безопасного газоснабжения и газопотребления. Сеть 
газопроводов эксплуатируется с 1991 года. 



Общая протяженность эксплуатируемых газопроводов по Дудаченскому 
сельскому поселению составляет 16,4 км. Год ввода в эксплуатацию 1998г.  

Население х. Русско-Осиновский снабжается сжиженным газом. 
Предложения по газоснабжению перспективной жилой и общественной 

застройки. 
Перспективное строительство генеральным планом намечается: 
-  в существующей застройке; 
-  на свободных территориях.  
Схемы газопроводов низкого давления будут разрабатываться на последующих 

стадиях проектирования. 
Мероприятия по обеспечению нормативных уровней надежности, требований 

экономии, безопасной эксплуатации газовых сетей прорабатывается на последующих 
стадиях проектирования.  

Газоснабжение перспективной застройки в населенном пункте предлагается от 
сетей среднего давления с установкой ШРП и от существующих газопроводов низкого 
давления. 

Технико-экономическое обоснование выбора схемы присоединения к сетям 
газоснабжения прорабатывается на последующих стадиях проектирования. 

Теплоснабжение существующей капитальной застройки, не подлежащей 
реконструкции, предусматривается от существующих источников тепла по 
действующей схеме. 

Теплоснабжение перспективных одиночных объектов общественного назначения 
предлагается от индивидуальных газовых источников тепла. 

Отопление и горячее водоснабжение перспективных домов усадебной застройки 
от автономных газовых агрегатов, работающих на природном газе низкого давления.  

1. Для обеспечения эффективной работы систем газоснабжения и улучшения 
состояния окружающей среды проектом определены следующие основные 
направления: 

-поэтапная замена морально и физически устаревшего газового оборудования на 
газовое и газоиспользующее оборудование нового поколения с высокими 
техническими и экологическими характеристиками; 
-использование автономных источников тепла современных модификаций, 
работающих на едином энергоносителе – газе; 
-строительство новых и замена изношенных газопроводов;  
-организация учета расхода газа у потребителя. 
2. Для газоснабжения перспективных жилых кварталов пос. Дудаченский 

предусматриваются новые газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) с запиткой от 
существующего газопровода и котельная физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Система газоснабжения соответствует экологическим требованиям, требованиям 
надежности и безопасности. Проблемы эксплуатации системы, устраняются по мере их 
возникновения. 

 
9. Перспективы развития Дудаченского сельского поселения 

и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 
 
Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры  Дудаченского сельского поселения на 2021 – 2031 годы» (далее 
«Программа») предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа 
основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое 
внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального использования 
коммунальных услуг, максимального использования всех доступных  ресурсов для 
решения задач  надежного и устойчивого обслуживания потребителей.  



Объемы финансирования Программы на 2021 - 2031 годы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия  
бюджетов на очередной финансовый год.  

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения позволит 
сформировать рыночный механизм функционирования жилищно – коммунальной 
инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.  

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения – это проведение 
работ по замене  водопроводной сети  на более долговечные и экономичные 
материалы, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.  

 В связи с тем, что Дудаченское сельское поселение из-за отсутствия 
необходимого объема денежных средств в бюджете не может самостоятельно  решить 
проблему модернизации и капитального ремонта объектов ЖКХ в целях улучшения 
качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий 
Программы      необходимо осуществлять за счет средств областного, районного и 
местного бюджетов. 

10. Управление Программой. 
 

Администрация Дудаченского сельского поселения в рамках настоящей 
Программы:  

-осуществляет общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации 
Программы;  

-формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу;  
-осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на 

реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт  объектов коммунальной  
инфраструктуры;  

-заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно – 
сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной  инфраструктуры в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 
г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных  нужд»; 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года 
Администрация Дудаченского сельского поселения.  

Изменения в Программе могут быть пересмотрены  Администрацией поселения в 
части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 

 
11. Эффективность реализации  Программы. 

 
 Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 
 -обеспечение жителей качественным, бесперебойным, предоставлением 

коммунальных услуг; 
 -поэтапной заменой ветхих инженерных сетей и других объектов  ЖКХ сельского 

поселения; 
 - сокращение ежегодных потерь воды в системе водоснабжения; 
 - улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; 
 - повышение качества проживания на территории сельского поселения. 
  
 




