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1. Перспективные  показатели  развития  Коржовского  сель-

ского поселения.

1.1 Характеристика Коржовского сельского поселения.

Коржовское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского

края  от  21  апреля  2004  года  «Об  установлении  границ  муниципального

образования  Ленинградский  район,  наделении  его  статусом  муниципального

района,  образовании  в  его  составе  муниципальных  образований  –  сельских

поселений  –  и  установлении  их  границ»  является  муниципальным

образованием  Ленинградского  района,  наделенного  статусом  сельского

поселения с установленными границами.

Сельское поселение расположено в восточной части Ленинградского рай-

она и граничит с Крыловским и Новоплатнировским сельскими поселениями

Ленинградского  района,  а  также  с  муниципальным  образованием  Каневской

район Краснодарского края.  

В состав Коржовского сельского поселения Ленинградского района вхо-

дит один населенный пункт: хутор Коржи. В нем сконцентрировались админи-

стративные ресурсы поселения,  демографический,  социально-инфраструктур-

ный и экономический потенциал поселения. Через хутор Коржи проходит авто-

дорога  регионального  значения  «ст.Ленинградская-ст.Крыловская  –  ст.Чел-

басская»,  по  которой  осуществляется  связь  сельского  поселения  с  другими

регионами Краснодарского края. 

Географическое и транспортное положение (выгодное геостратегическое

положение муниципального образования с точки зрения близости федеральных

дорог и региональных центров – городов Ростов-на-Дону и Краснодара); при-

родные условия и ресурсы (плодородные почвы и благоприятные климатиче-

ские  условия,  позволяющие получать  высокие  урожаи сельскохозяйственных

культур; наличие месторождений глины, питьевой воды) – все это благоприят-
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ные исходные условия развития поселения, которые в сочетании с другими фак-

торами могут составить его конкурентные преимущества. 

1.2 Прогнозная численность (демографический прогноз).

По  состоянию  на  01.01.2016  года  численность  постоянного  населения

Коржовского сельского поселения составляла 1190 человек.

Характеристика населенного пункта Коржовского сельского поселения при-

ведена в таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1

Наименование населенного пункта Численность населения, чел.
Коржовское сельское поселение 1190
х. Коржи 1190

Расчет перспективной численности населения, населенного пункта Кор-

жовского сельского поселения произведен, основываясь на методе «передвижки

возрастов».

В таблице 1.2.2 представлены показатели использованные при расчете на-

селения, основанном на методе «передвижки возрастов».

Таблица 1.2.2

го
ды

Числен-

ность населе-

ния, 

человек

Динамика численности населения

Абсолютный 

прирост/убыль численно-

сти населения, человек

Относительный при-

рост/убыль численности 

населения, %

2004 1198   
2005 1200 2 100,2
2006 1192 -8 99,3
2007 1196 4 100,3
2008 1182 -14 98,8
2009 1180 -2 99,8
2010 1186 6 100,5
2011 1186 0 100
2012 1182 -4 99,7
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го
ды

Числен-

ность населе-

ния, 

человек

Динамика численности населения
Абсолютный 

прирост/убыль численно-

сти населения, человек

Относительный при-

рост/убыль численности 

населения, %
2013 1180 -2 99,8
2014 1184 4 100,3
2015 1190 6 100,5
2016 1190 0 100

 -8 99,3

1.3 Прогноз развития промышленности.

Коржовское сельское поселение входит в состав муниципального образо-

вания  Ленинградский  район  −  агропромышленного  района  Краснодарского

края. Поэтому с экономической точки зрения оно также является агропромыш-

ленным.

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие

сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих лет тради-

ционная сельскохозяйственная специализация с преобладанием продукции рас-

тениеводства.

Площадь сельского поселения составляет 5,2 тыс. га, из них 84,7 % зани-

мают сельскохозяйственные угодья.  

Сельскохозяйственный сектор экономики сельского поселения представ-

лен одним крупным сельскохозяйственным предприятием ОАО «Заветы Ильи-

ча», в личных подсобных хозяйствах занято всего 34 подворья. 

Основной  специализацией  сельскохозяйственной  отрасли  Коржовского

сельского  поселения  является  растениеводство,  включающие  в  себя  произ-

водство зерна и технических культур. На сегодняшний день перспективно раз-

вивается животноводство.
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Для  Коржовского  сельского  поселения  характерна  низкая  доля  личных

подсобных хозяйств в объеме продукции сельского хозяйства, всего 0,7 %. 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах по-

селения составляет всего 107,5 га, из них 28 % занимают посевы картофеля, 19

% - овощи открытого и закрытого грунта.

В настоящее время личные подсобные хозяйства поселения производят

100 % - картофеля, 40 % овощей, 40 % - яиц.

На территории Коржовского сельского поселения расположено одно из эф-

фективных сельскохозяйственных предприятий района ОАО «Заветы Ильича»,

которое создано на базе крупного колхоза «Заветы Ильича». Данное хозяйство

отличается от остальных хозяйств района постоянным увеличением посевных

площадей и сохраняющимся ростом показателей хозяйственной деятельности. 

ОАО «Заветы Ильича» построили корпусы на МТФ № 1 и СТФ, а также

реконструировали ПТФ под содержание КРС и реконструировали родильного

отделения на МТФ.

В корпусах СТФ предприятия содержится 3345 свиней, в том числе 350

свиноматок. Здесь полный производственный цикл – от поучения поросят до

откорма. На сегодняшний день на последней технологической ступени 1145 го-

лов, или 43% от общей численности поголовья.

На СТФ действует специальная программа кормления, разработанная спе-

циалистами ЗАО «Комбикормовый завод Ленинградский». На ферму поступают

непосредственно  с  завода  полнорационные  комбикорма для  всех  возрастных

групп животных. 

Многое сделано и делается на ферме и по улучшению условий содержа-

ния свиней. К примеру, все корпуса – откормочники реконструированы. В поме-

щениях, где доращивают свиней, в скором времени будут установлены сосковые

поилки.  Планируется строительство 2-х  ангаров  –  откормочников.  В каждом

можно разместить 300 животных.
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1.4 Прогноз развития застройки.

Жилищный  фонд  на  территории  хутора  Коржи  представлен

малоэтажными  многоквартирными  домами  с  приквартирными  участками  и

индивидуальными жилыми домами. 

По  данным  территориального  органа  Федеральной  службы

государственной  статистики  по  Краснодарскому  краю  на  01.01.2016  г.

жилищный фонд составляет 20,4 тыс.м2, в т.ч.:

- малоэтажный многоквартирный – 8,18 тыс. м2;

- индивидуальный жилищный фонд – 12,22 тыс. м2.

Средняя обеспеченность жилым фондом составляет 17,1 м2 на человека,

что ниже районной обеспеченности 17,0 % (20,6 м2 на человека).

С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в 

настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. 

Администрацией уделяется большое внимание этой проблеме. В последние 

годы в Коржовском сельском поселении активизировалась работа по 

реализации государственной и краевых целевых программ по оказанию 

государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и 

строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из 

федерального, краевого и местного бюджетов для оплаты части стоимости 

жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты 

части процентных ставок по кредитам и займам. 

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, 

которым предоставление жилых помещений осуществляется по 

государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных 

сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых 

средств за счет государственного и краевого бюджетов. 
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Проблема улучшения жилищных условий всех слоев населения - одна из

важнейших социальных задач сельского поселения. Цели жилищной политики

ранее были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго ре-

гламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией

очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той

части  населения,  которая  нуждается  в  ином  качестве  жилья,  обеспечения

жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени

комфортности и финансовыми возможностями.

1.5 Прогноз изменения доходов населения.

Под доходами населения понимается сумма денежных средств и матери-

альных благ, полученных или произведённых домашними хозяйствами за опре-

делённый промежуток времени. Их роль в жизнедеятельности человека опреде-

ляется тем, что уровень и структура потребления населения прямо зависит от 

размера дохода.
Если говорить об обществе в целом, то его доход следует рассматривать 

как валовой внутренний продукт или как сумму доходов всех экономических 

субъектов, который также представляет собой стоимость и измеряемую ею 

часть продукта, произведенного за определенный период времени. Доход инди-

видуума, домашнего хозяйства, социальной группы – это часть и соответствую-

щая ей стоимость произведенного продукта, которая получается в результате их

экономической деятельности. Распределению потребительских благ и предме-

тов потребления, как правило, предшествует распределение доходов. Свою 

долю валового продукта, идущую на удовлетворение личных потребностей, на-

селение получает первоначально в виде доходов. Полученные доходы использу-
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ются далее для приобретения необходимых товаров и услуг. Таким образом, 

уровень доходов имеет большое значение, так как именно он определяет уро-

вень потребления.
Доходы населения не только определяют его материальное положение, но 

и в значительной мере отображают состояние и эффективность экономики и 

экономических отношений в обществе. Доходы характеризуются уровнем, со-

ставом и структурой, динамикой, соотношением с расходами, дифференциацией

по различным слоям и группам населения.

В  последние  годы  в  экономике  поселения  наблюдается  сравнительно

устойчивые темпы развития. Положительная динамика изменения доходов на-

селения обуславливается увеличением рабочих мест в поселении, увеличением

количества  выпускаемой продукции на предприятиях,  развития личного под-

собного хозяйства. В связи с этими факторами возрастает уровень доходности и

благосостояния населения Коржовского сельского поселения. 

2. Перспективные  показатели  спроса  на

коммунальные ресурсы.

2.1Перспективные показатели спроса на электроэнергию.

 По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии 

не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие 

товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и 

т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий. 

Следовательно, в Коржовском сельском поселении ежегодно будет 

увеличиваться спрос на электроэнергию. 

2.2 Перспективные показатели спроса на газоснабжение.
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В перспективе объемы потребляемого природного газа будут 

увеличиваться в связи с увеличением мощностей действующих предприятий, с 

увеличением потребления природного газа в существующей индивидуальной 

жилой застройке и вновь присоединяемыми нагрузками. 

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий 

социально-экономического развития Коржовского сельского поселения, а также 

на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере за 

последние 3 года. 

Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы 

ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных 

жилых домов с индивидуальным отоплением.

3. Характеристика состояния и проблем 

коммунальной инфраструктуры.

3.1 Существующие состояние систем электроснабжения.
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Электроснабжение Коржовского сельского поселения осуществляется от

подстанций: ПС-35/10 кВ «Коржи». 

Характеристики  существующих  источников  электроснабжения  приведены  в

таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Наименование

ПС

Мощность

фактич.

каждого тр-

ра

Энергопотребиели

(населенные пунк-

ты, пром. и с/х

объекты)

Техн.со-

стояние

(год стр-

ва)

Ведомственная

принадлежность

ПС-35/10 кВ 

«Коржи»

2,5 МВА х.Коржи удов. ПАО «Кубаньэнерго»

Крупнейшими  потребителями  электроэнергии  в  поселении  являются

объекты  промышленности,  жилищно-коммунальной  сферы,  объекты

обслуживания.

Объекты  коммунальной  электроэнергетики  в  границах  территории

поселения представлены понижающими трансформаторными подстанциями и

распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и  0,4 кВ.

Распределение,  передача  электроэнергии  потребителям  Коржовского

сельского  поселения  осуществляется  по  электрическим  сетям,

обслуживаемыми: Ленинградскими РЭС, Ленинградскими электросетями ПАО

«Кубаньэнерго».

Распределительные сети  сельского  поселения  работают на  напряжении

10 кВ.

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального 

образования Коржовского сельского поселения приведены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

№

 п/п
Показатели Ед. изм. Количество

1. Количество подстанций ПС шт. 1
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№

 п/п
Показатели Ед. изм. Количество

2. Количество распределительных пунктов 

РП

шт. -

3. Количество трансформаторных подстан-

ций ТП, КТП

шт. 27

4. Суммарная установленная мощность ПС МВА -

5. Суммарная установленная мощность ТП, 

РП

МВА -

6. Количество трансформаторов, установ-

ленных в ПС, РП, ТП

шт. 29

7. Суммарная установленная мощность си-

ловых трансформаторов

-

8. Суммарное потребление муниципального

образования (МР) (среднемесячное)

-

электрической мощности МВт -

электрической энергии млн. кВт∙ч. -

9. Количество трансформаторов, имеющих 

срок эксплуатации более 15 лет (на нача-

ло 2011 г.)

28

10. Сумма совмещенных максимумов нагру-

зок на шинах 6÷10кВ ПС

МВт. -

11. Сумма максимумов нагрузок на шинах 

ТП, в том числе:

А -

11.1. коммунально-бытовые МВт. -
11.2. промышленные и прочие МВт. -
12. Сумма совмещенных максимумов нагру-

зок РП

МВт. -

13. Средняя загрузка трансформаторов в ТП 

в часы собственного максимума

% -

14. Общая протяженность воздушных линий 

(ВЛ)

км 62,45

14.1. введенных с 2000 г. до настоящего време-

ни

км -
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№

 п/п
Показатели Ед. изм. Количество

14.2. введенных с 1990 г. до 1999 г. км -
14.3. введенных до 1989 г. км 62,45
15. Общая протяженность кабельных линий 

(КЛ)

км -

15.1. введенных с 2000 г. до н.в. км -
15.2. введенных с 1990 г. до 1999 г. км -
15.3. введенных до 1989 г. км -
16 Количество опор 1046

в т.ч.
16.1. деревянные 5
16.2. железобетонные 1041
16.3. металлические -

Потребителями электрической энергии в Коржовском сельском поселении

являются  промышленные  предприятия  и  предприятия  сферы  обслуживания,

жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Для  осуществления  бесперебойного  и  безаварийного  электроснабжения

потребителей  электроэнергией  Коржовского сельского поселения  необходимо

произвести  реконструкцию  трансформаторной  подстанции:  КТП-КЖ3-527

увеличить  мощность  трансформатора,  а  также  произвести  реконструкцию

воздушных электролиний мощностью 0,4 кВ: от КТП-КЖ3-545 по ул. Ленина и

ул.  Победы,  от  КТП-КЖ3-527  по  ул.  Молодежной  и  ул.  Победы.

Запроектировать  КТП  -100кВА  на  ул.  Озерной,  а  также  реконструкцию

воздушной  линии  от  проектируемой  КТП-100кВА  по  ул.  Озерной  и  ул.

Хлеборобов.    

3.2. Существующие состояние системы газоснабжения.

Система газоснабжения Коржовского сельского поселения начала развивать-

ся с 1997 года и на сегодняшний день протяженность газораспределительных

сетей составляет 25,995км, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

Количество потребителей сетевого газа составляет 306 абонентов, что со-

ставляет  86,0% от  всего  количества  жилых  домов,  а  также  газифицированы
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объект ООО «Вишневый Сад», 1 колхоз ОАО «Заветы Ильича» и 13 объектов

коммунально-бытового хозяйства. 

Для осуществления бесперебойного и безаварийного газоснабжения потре-

бителей сетевого газа хут. Коржи необходимо произвести строительства и ре-

конструкции:

- газопровода высокого давления с установкой ШРП на территории сельско-

го поселения около коммунально-складского предприятия.

- газопровода высокого давления с установкой ШРП на территории сельско-

го поселения около комплексной растениеводческой бригады.

- ШРП на территории сельского поселения около АВМ.

- ШРП на территории сельского поселения около торгово-складского пред-

приятия.

- газопровода низкого давления по ул. Степной (пересечение ул. Степной и

ул. Зареченой).

- замена ГРП на ШРП.

Перспективные показатели спроса на газоснабжение Коржовского сельского

поселения исходя из анализа прошедшего 2015 года порядка 5 абонентов в год.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации 

энергоресурсосбережения, учета и сбора информации. 

Реализация политики энергосбережения на территории Коржовского 

сельского поселения, основанной на принципах приоритета эффективного 

использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, 

поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена 

необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения 
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затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за 

коммунальные услуги. 

5. Целевые показатели развития коммунальной 

инфраструктуры.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

характеризуется следующими группами показателей: 

- доступность для населения коммунальных услуг; 

- качество коммунальных услуг; 

- степень охвата потребителей приборами учета; 

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; 

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг 

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные 

услуги определены в соответствии с решением коллегии Администрации 

Краснодарского края «О согласовании показателей критериев доступности для 

населения платы за коммунальные услуги на 2012–2015 годы»: 

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - до 

15,0 %. 

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - до 16,2 %. 
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3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги - 

выше 89 %. 

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения - до 20,1 %. 

Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения 

Коржовского сельского поселения платы за коммунальные услуги по всем 

критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для 

населения на весь период действия Программы.

5.2. Показатели качества коммунальных ресурсов. 

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 5.2.1. 

Таблица 5.2.1

Наименование 

ресурса
Показатели качества

Электроснабжение Напряжение -220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц
Газоснабжение Бесперебойное функционирование 

5.3. Показатели спроса на коммунальные ресурсы. 

 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета коммунальных 

ресурсов представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1

Год 
Наименование группы

потребителей-*

Наименование ресурса

Электроэнергия. Газоснабжение.
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2016

Бюджетные учреждения 100 100

Многоквартирные дома 100 100

2017

Бюджетные учреждения - -

Многоквартирные дома - -

2018

Бюджетные учреждения - -

Многоквартирные дома - -

2019-2024 Бюджетные учреждения - -

Многоквартирные дома - -

2025-2030

Бюджетные учреждения - -

Многоквартирные дома - -

2031-2036
Бюджетные учреждения - -

Многоквартирные дома - -

*  - в показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить 

приборами учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 

23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении 

критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки 

индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) 

приборов учета, а так же формы акта обследования на предмет установления 
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наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов 

учета и порядка ее заполнения.  

5.4. Показатели надежности систем  ресурсоснабжения.

Надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризу-

ется следующими показателями, предоставленными в таблице 5.4.1

Таблица 5.4.1

Параметры, влияющие

на качество ресурсос-

набжения жилых до-

мов и других объектов

недвижимости СП 

2016 2017 2018 2019-2024 2025-2030 2031-2036

Количество перерывов

в электроснабжении

потребителей.

0 0 0 0 0 0

Продолжительностью

более 10 часов вслед-

ствие аварий в системе

электроснабжения

- - - - - -

Продолжительностью

от 3 до 10 часов вслед-

ствие инцидентов в си-

стеме электроснабже-

ния

- - - - - -

Количество перерывов

в газоснабжении по-

требителей.

0 0 0 0 0 0

Продолжительностью

более  6 часов вслед-

ствие аварии в системе

газоснабжения

- - - - - -

Продолжительностью - - - - - -
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до  6 часов вследствие

инцидентов в системе

газоснабжения

6. Общая программа проектов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения – документ устанавливающий перечень мероприятий по

строительству, реконструкции систем электроснабжения и газоснабжения, кото-

рые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой

национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период,

генеральной  схемой  размещения  объектов  электроэнергетики,  федеральной

программой газификации,  соответствующими межрегиональными,  региональ-

ными программами газификации.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически свя-

занных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для

осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электроснабжения

и газоснабжения до  точек  подключения (технологического  присоединения)  к

инженерным системам электроснабжения и газоснабжения объектов капиталь-

ного строительства. 

7. Финансовые потребности для реализации программы.

Финансовые потребности для реализации программы необходимы для 

строительства новых инженерных  систем, а так же для реконструкции 

существующих коммуникационных систем, стоящих на балансе как 

администрации сельского поселения так и муниципальных предприятий 

предоставляемых услуги. 

Источниками финансирования программы являются:
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-собственные  средства  предприятий  (прибыль,  амортизационные

отчисления), 

-плата за подключение (присоединение), 

-бюджетные средства (местного,  регионального, федерального бюджетов),  в

рамках целевых и ведомственных программ

-заемные средства, 

- средства фондов ( в т.ч. пенсионных),

-средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии).

8. Организация реализации проекта.

Организаторами реализации проекта являются администрация 

Коржовского сельского поселения, организации, осуществляющие свою 

деятельность в сфере электроснабжения и газоснабжения.

  Организаторы реализации проекта: 

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о 

реализации программы в форме докладов об основных результатах 

деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год. 
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- уточняют затраты по программе мероприятий, а так же механизм 

реализации программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию мероприятий программы, обеспечивают эффективное 

использование выделенных средств.

 Ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, исполнители 

программы представляют в администрацию Коржовского сельского 

поселения сведения о реализации программы. 

  Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация 

Коржовского сельского поселения.


