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1.Краткая характеристика района 

 

1.1.Административная структура 

 

В соответствии со статьей 2 Закона Ульяновской области «О 

муниципальных образованиях Ульяновской области» № 043-ЗО от 13.07.2005 

года, муниципальное образование «Базарносызганский район» наделено 

статусом муниципального образования с административным центром в 

рабочем поселке Базарный Сызган. На территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» расположены: 1 городское 

поселение и 4  сельских поселения: 

- Базарносызганское городское поселение муниципального образования 

«Базарносызганский район»» Ульяновской области, включающее рабочий 

поселок Базарный Сызган, село Знаменский Сюксюм, село Красная Сосна, 

поселок Дальнее Поле, деревню Чириково, с административным центром в 

рабочем поселке Базарный Сызган; 

- Должниковское сельское поселение муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области, включающее село 

Должниково, поселок  Дубки, поселок Раздолье, поселок Черный Ключ, 

деревню Николаевка, разъезд Должниково, ст.Казарма 753 км., с 

административным центром в селе Должниково; 

- Лапшаурское сельское поселение муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области, включающее село 

Лапшаур, село Ждамеркино, село Ясачный Сызган, деревню  Девятовка,  

деревню Русская Хомутерь,  с административным центром в селе Лапшаур; 

- Папузинское сельское поселение муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области,  включающее село 

Папузы, село Патрикеево, село Юрловка, поселок Широкий, деревню 

Жуковка, деревню Иевлевка, деревню Однодворцы, деревню Папуз – Гора, с 

административным центром в селе Папузы; 

- Сосновоборское сельское поселение  муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области,  включающее село 

Вороновка, село Годяйкино, село Чаадаевка,  поселок Сосновый Бор, поселок 

Отрадинский, поселок Приют, деревню Жмакино, село Чаадаевка, с 

административным центром в поселке Сосновый Бор; 

Наиболее крупными населенными пунктами являются: р.п. Базарный 

Сызган – 5395 чел., с. Должниково - 359 человек, с. Лапшаур – 434 человека, 

с. Папузы - 470 человек, пос. Сосновый Бор - 531 человек. 
 

1.2.Климатические условия 
 

Климат территории умеренно-континентальный с холодной зимой и 

жарким засушливым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 

3,2 °С. Среднемесячная температура воздуха в январе -13°С, в июле +19°С. 

Самый холодный месяц – январь, с минимумом температуры -47 °С, самый 
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теплый – июль, с максимумом температуры +38°С. Продолжительность 

безморозного периода 120-130 дней. Первые осенние заморозки начинаются 

в конце второй декады сентября, последние отмечаются во второй декаде 

мая. 

Вегетационный период (средняя температура воздуха – свыше 5 °С) 

составляет 170-180 дней. 

Среднесуточная температура выше 10°С наступает 30 апреля – 10 мая, 

заканчивается в сентябре. 

Снеготаяние начинается в первой декаде марта и заканчивается в 

первой декаде апреля. Продолжительность залегания устойчивого снежного 

покрова 135 дней. 

Территория района относится к зоне умеренного увлажнения. Общее 

количество осадков за год составляет 464 мм, в том числе за вегетационный 

период  247мм. Средняя относительная влажность воздуха в летнее время 50-

52%. 

Господствующее направление ветров юго-западное со средней 

скоростью ветра 3,3 м/c.  

Климат территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Рельеф и геоморфология. 

В  геоморфологическом отношении территория района относится к 

Приволжской возвышенности и представляет собой высоко приподнятую 

равнину, сильно рассеченную овражно-балочной сетью. 

Рельеф имеет древнеэрозионный характер. В местах распространения 

лесных массивов водная эрозия развита в слабой степени. На  больших 

безлесных пространствах эрозионные процессы проявляются значительно 

сильнее. Особенной неровностью характеризуется крайняя северная  и 

северо-восточная часть района. Овраги большей частью залесены. 

Геологические условия. 

Геологическую основу территории района составляют верхнемеловые, 

третичные и  четвертичные образования. В толщи мела наблюдаются 

прослойки глины, аргиллита и мергеля. Наибольший размыв меловых 

отложений наблюдается в западной части района. 

На отложениях верхнего мела залегают третичные отложения - слои 

нижнесызранского яруса палеогена, представленные опоками и диатомитами. 

Выходы опок на поверхность отмечаются почти повсеместно на 

обрывистых уступах второй надпойменной террасы, а также в отдельных 

оврагах. 

Диатомиты часто залегают на почти горизонтальной поверхности опок 

на возвышенных участках рельефа. В их толще встречаются прослои опок. 

Четвертичные образования на пойменной и надпойменной террасах 

залегают непосредственно на меловых отложениях, а местами – на опоках 

палеогена. 

Четвертичные образования подразделяются на делювиальные, 

покровные, аллювиальные и болотные. 
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Делювиальные образования широко распространены на плато и их 

склонах, а также на второй надпойменной террасе. Представлены 

суглинками, иногда супесями, часто с включением гравия и щебенки опоки. 

Местами отмечаются гнезда песка. 

Покровные (эоловые) отложения представлены песками. 

Аллювиальные отложения прослеживаются на пойме и первой 

надпойменной террасе. Обычно они залегают непосредственно под 

почвенным слоем или под торфяными отложениями и представлены 

суглинками, мелкозернистыми песками и галечниками с песчано-гравийным 

заполнителем. 

Болотные образования представлены торфом. Они имеют значительное 

распространение и прослеживаются на левобережной и правобережной 

частях надпойменной террасы. 

Опасные геологические процессы. 

Из опасных геологических процессов для территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» характерны процессы овражной и 

водной эрозии. 

Эрозионные процессы формируются за счет аккумуляции рыхлого 

материала в поймах рек, образующегося  при размыве и смыве верхнего слоя 

земной коры дождевыми и талыми водами. Эрозионные процессы получают 

развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных 

или имеющих крутые склоны.  

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 проектируемой территории. Возрастающая 

антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) 

способствует увеличению площади эродированных земель. 

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны 

речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс 

делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается 

верхний наиболее плодородный слой почвы.  

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов: 

 крутизны и длины склона; 

 состава слагающих пород; 

 режима атмосферных осадков; 

 интенсивности весеннего снеготаяния; 

 характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины 

на склоне). 

Последний фактор, более чем любой другой из выше перечисленных, 
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влияет на интенсивность делювиального смыва. Так, в лесных массивах и на 

открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный 

смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.  

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень 

малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного 

процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше 

глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы 

в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии. 

Гидрогеология и ресурсы подземных вод. 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных 

вод в меловых отложениях и толще опок палеогена, а также в четвертичных 

(аллювиальных) отложениях. Воды в меловых и палеогеновых отложениях 

приурочены к трещинам в толще писчего мела и опок. 

В пределах плато подземные воды имеют свободную поверхность. 

Движение вод направлено в сторону рек. Глубина залегания изменяется от 3 

до 60м. Минимальная глубина залегания подземных вод отмечается на 

дневной поверхности, на склоне второй надпойменной террасы р.Сюксюм, 

максимальная – на возвышенных участках плато. 

Подземные воды коренных пород  имеют гидравлическую связь с 

водами аллювия пойменной и первой надпойменной террас. Воды 

эксплуатируются шахтными колодцами и буровыми скважинами.  

По химическому составу воды коренных пород пресные, умеренно 

жесткие, жесткие и очень жесткие. 

В аллювиальных отложениях грунтовые воды приурочены к пескам и 

галечникам. Они залегают на глубине 0-4м от дневной поверхности. Воды 

пресные. 

На территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» эксплуатируется сызранский терригенный водоносный горизонт, 

мощностью от 21 м до 51 м. 

Водовмещающие породы - опока, песчаник. Водоносный горизонт 

имеет безнапорный характер. Питание осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков в местах выхода песков и трещиноватых опок на 

дневную поверхность, разгрузка осуществляется гидросетью р. Сызганки и 

ее притоков - р. Мокрая, Медянка. Воды имеют практическое значение как 

источник хозяйственно-питьевого водоснабжения в Базарносызганском 

районе Ульяновской области. 

 Гидрография и ресурсы поверхностных вод. 

Гидрографическая сеть территории представлена реками: Инза, 

Сюксюм, Хомутерка, Эмбелейка, Сызганка, Тумайка.  

Самые крупные из перечисленных рек – Инза с притоком р.Сюксюм. 

Речная долина р.Инзы представлена крутым правым берегом и пологим 

левым. 

Режим р.Инзы и Сюксюм характеризуется высоким весенним 

половодьем и  низкой летней и зимней меженью. 
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Сток р.Инза в течение года распределяется неравномерно, в течение 

весеннего половодья проходит большая часть годового стока (60-70%), в 

летнюю и зимнюю межень сток особенно низок. 

Ледостав на реках начинается с середины ноября. Толщина льда 40-

60см. Вскрытие рек происходит в апреле и сопровождается ледоходом. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения м.о. Базарносызганский 

район водозаборы поверхностных вод не используются.  

Полезные ископаемые. 
В соответствии с особенностями геологического строения на 

территории выявлены месторождения минерально-строительных материалов 

(строительного камня), расположенные на границе с Вешкаймским районом. 

Почвы. 

На территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» значительное  влияние на процесс почвообразования оказали леса. 

На участках, занятых широколиственными лесами, и на прилегающих к 

ним площадях под воздействием дернового процесса сформировались серые 

лесные почвы, которые и составляют основной фон почвенного покрова 

территории проектирования. 

На безлестных участках под воздействием лугово-степной 

растительности сформировались черноземы, среди которых наиболее 

распространены оподзоленные и выщелоченные. 

Типичные, преимущественно карбонатные черноземы занимают 

сравнительно небольшую площадь. 

Механический состав почв разнообразный, от песков до глины, но в 

основном преобладают тяжелые почвы, среднетяжелые, суглинки и глины. 

Почвы легкого механического состава имеют меньшее 

распространение, среди них преобладают легкосуглинистые разновидности, 

супеси, пески.  

Почвы проектируемой территории подвержены водной эрозии. 

Растительность. 

Территория муниципального образования «Базарносызганский район» 

расположена в лесостепной зоне. Леса распространены в основном на севере, 

западе и южной части района и сосредоточены на высоких участках 

водоразделов, по балкам, оврагам и вдоль рек. 

Общая площадь лесного фонда проектируемой территории 27,5 га. 

Видовой состав лесов смешанный с преобладанием лиственных пород: 

дуб, береза, осина, из хвойных – сосна. В поймах рек встречается 

кустарниковая растительность. 

Безлесные пространства практически полностью распаханы. 

Естественная травянистая растительность сохранилась лишь в местах, 

неудобных для распашки: по поймам рек, крупным склонам водоразделов. 

Суходольная растительность представлена в основном лугово-

разнотравными, ковыльно-разнотравными ассоциациями. 
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Природные рекреационные ресурсы. 

Природные рекреационные ресурсы муниципального образования 

«Базарносызганский район» включают в себя: 

1) Используемые населением для отдыха и рыболовства поймы рек Инзы 

и ее притоков,  пруды и озера; 

2) Особо охраняемые природные территории: Исток р.Инза, Большие 

Родники, реликтовая аллея сосны обыкновенной, базарносызганский 

государственный охотничий заказник, лесные культуры сосны 

обыкновенной (р.п. Б.Сызган), культуры сосны обыкновенной 

(базарносызганского лесничества), культуры сосны обыкновенной 

(должниковского лесничества), государственный охотничий заказник 

Базарносызганский; 

3) Территории лесничеств: Неклюдовского, Базарносызганского, 

Должниковского, Папузинского, Годяйкинского.  

Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Природно-ресурсный потенциал в границах м.о.Базарносызганский 

район определяется: 

1) Ресурсами поверхностных вод: рек, прудов; 

2) Наличием сырья для производства строительных материалов; 

3) Почвенными ресурсами; 

4) Ресурсами пресных подземных вод; 

5) Природными рекреационными ресурсами акваторий и пойм рек; 

акваторий и прибрежных зон прудов, особоохраняемых 

природных территорий. 
 

1.3.Численность населения 

 

Наименование населенных пунктов 

района 

  

Количество жителей 

Чел. % 

р.п. Базарный Сызган 5395 56,65 

с. Красная Сосна 239 2,51 

д. Чириково 72 0,76 

с. Знаменский Сюксюм 8 0,08 

п. Дальнее Поле 208 2,18 

Всего по Базарносызганскому 

городскому поселению 

5922 62,18 

с.Должниково 359 3,77 

п.Раздолье 323 3,39 

п.Чёрный Ключ 113 1,19 

п.Дубки 55 0,58 

р-д Должниково 10 0,10 

д.Николаевка 8 0,08 

Всего по Должниковскому с.п. 868 9,11 
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с.Лапшаур 434 4,56 

с.Ждамеркино 29 0,30 

д.Девятовка 4 0,04 

с.Ясачный  Сызган 116 1,22 

д.Русская Хомутерь 149 1,56 

Всего по Лапшаурскому с.п. 732 7,69 

с.Папузы 470 4,93 

пос.Широкий 30 0,31 

дер.Папуз-Гора 50 0,52 

с.Юрловка 348 3,65 

дер.Иевлевка 64 0,67 

дер.Жуковка 44 0,46 

дер.Однодворцы 4 0,04 

с.Патрикеево 143 1,50 

Всего по Папузинскому с.п. 1153 12,11 

п.Сосновый Бор 531 5,58 

п.Отрадино 58 0,61 

п.Приют 7 0,07 

с.Годяйкино 168 1,76 

с.Вороновка 75 0,79 

д.Жмакино 4 0,04 

с.Чаадаевка 6 0,06 

Всего по Сосновоборскому с.п. 849 8,91 

Итого: 9524 100 
 

Муниципальное образование «Базарносызганский район» имеет  

развитую сеть автомобильных дорог общей протяженностью 265,615 км., 

включающую  дороги общего пользования регионального, 

межмуниципального и местного значения, из них: 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения составляет  21,24 км.; 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения составляет   106,425 км.; 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения составляет   137,95 км. 

Протяженность по типу покрытия составляет: 

- асфальтобетонных автодорог – 128,375 км.; 

- щебеночных автодорог – 48,49 км.; 

- грунтовых автодорог – 88,75 км. 

          Через территорию района проходит автомобильная дорога 

регионального значения «Барыш-Инза-Урено-Карлинское» 

Железнодорожный транспорт на территории МО «Базарносызганский 

район» представлен  Куйбышевской железной дорогой ОАО «РЖД»: 
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«Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск», тип - магистральная 

железная дорога. 

Железнодорожные станции на территории района: ст.Базарная и 

ст.Патрикеево.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения  
 

N  

п/п 

Идентификационный  

номер        

Значение дороги  Наименование     

автомобильной 

дороги 

Адрес   

начала  

участка, 
км    

Адрес   

конца   

участка, 
км    

Протяженность по типам покрытия, км      

общая   асфальто- 
бетон   

бетон и  
железо-  

бетон   

щебе
нь  

гру
нт  

1. 73 ОП РЗ К-1430     Региональное    Барыш   -   Инза   - 

Карсун   -    Урено- 
Карлинское           

12,69   33,93   21,24  21,24      

2. 73 210 ОП МЗ Н-001  Межмуниципальн

ое  

Инза - Папузы        32,7    38,58   5,88    5,88    

3. 73 202 ОП МЗ Н-001  Межмуниципальн

ое  

Базарный  Сызган   - 

Глотовка             

0      16      16     16         

4. 73 202 ОП МЗ Н-002  Межмуниципальн

ое  

Базарный  Сызган   - 

Годяйкино            

0      31,82   31,62  31,62      

5. 73 202 ОП МЗ Н-003  Межмуниципальн

ое  

Красная   Сосна    - 

Дальнее Поле         

0      7      7       7       

6. 73 202 ОП МЗ Н-004  Межмуниципальн

ое  

"Барыш  -   Инза   - 

Карсун   -    Урено- 

Карлинское"        - 
Лапшаур  -   Русская 

Хомутерь             

0      10,748  10,748 10,748     

7. 73 202 ОП МЗ Н-005  Межмуниципальн

ое  

"Базарный  Сызган  - 

Годяйкино"         - 
Патрикеево           

0      3,3    3,3   3,3       

8. 73 202 ОП МЗ Н-006  Межмуниципальн

ое  

Базарный  Сызган   - 

Должниково           

0      7,936  7,936 7,936     

9. 73 202 ОП МЗ Н-007  Межмуниципальн

ое  

Подъезд     к     п. 

Раздолье     (совхоз 
"Дружба")            

0      0,581  0,581 0,581     

10. 73 202 ОП МЗ Н-008  Межмуниципальн

ое  

Сосновый    Бор    - 

Чаадаевка            

0      4,66   4,66  3,9     0,76    

11. 73 202 ОП МЗ Н-009  Межмуниципальн
ое  

Сосновый    Бор    - 
Жмакино - Вороновка  

0      8,1    8,1     8,1     

12. 73 202 ОП МЗ Н-010  Межмуниципальн

ое  

"Барыш  -   Инза   - 

Карсун   -    Урено- 

Карлинское"        - 
Бурское              

0      2,5    2,5     2,5     

13. 73 202 ОП МЗ Н-011  Межмуниципальн

ое  

Раздолье  -   Черный 

Ключ                 

0      6,2    6,2     6,2     

14. 73 202 ОП МЗ Н-012  Межмуниципальн
ое  

Базарный  Сызган   - 
Бугры                

0      1,9    1,9     1,9     

Итого по Базарносызганскому району                                               127,665 95,325  0       32,34   0     

 

В районе газифицирован р.п.Базарный Сызган.  

Связь осуществляют филиалы: ОАО «РосТелеком», сотовые операторы 

Билайн, Мегафон, МТС и Ростелеком. 
 

2.  Инженерная инфраструктура. 

2.1 Водоснабжение 
 

Основными водопотребителями являются коммунальный и 

производственный секторы. Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды 

осуществляется из подземных источников - артезианских скважин.  

Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется  в 

пределах 128 - 350 литров в сутки на человека при среднеобластном 
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показателе 266 литров в сутки на человека. Превышение  установленных 

нормативов для хозпитьевого водоснабжения происходит  за счет 

использования воды на полив приусадебных участков. 

Наибольшее развитие в сельской местности получили локальные 

системы водоснабжения. Примерно в половине населенных пунктов 

недостаточная водообеспеченность. Это объясняется тем, что сооружения 

инженерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод для 

их подъема, обработки и распределения между потребителями построены 30 

- 40 лет назад, морально устарели и имеют значительный физический износ. 

В эксплуатации имеются водопроводы с изношенностью                                       

до 100 %. 

Обеспечение населения  р.п. Базарный Сызган питьевой водой является 

одной  из приоритетных проблем, решение которой необходимо для 

сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения.  

 Численность населения р.п. Базарный Сызган составляет более 50% 

населения муниципального образования "Базарносызганский район". 

Основным источником водоснабжения в р.п. Базарный Сызган служат 

подземные воды.  

 Действующая система водоснабжения в поселке находится  в 

чрезвычайно плохом состоянии.  

 Водоснабжение р.п. Базарный Сызган осуществляется от 5-и 

водозаборов и каптажа.  

 Водозаборы эксплуатируются  МУП «Источник» и находятся в 

муниципальной собственности.  

 Обеспеченность населения района централизованным водоснабжением 

составляет 100% для городского и 80 - 90% для сельского населения. 

 Там, где отсутствует централизованное водоснабжение, имеются 

источники децентрализованного водоснабжения (родники, колодцы).  

           Подземная вода, используемая для водоснабжения, в основном отвечает 

требованиям стандарта на питьевую воду, за исключением повышенного 

содержания железа.   

На действующих водозаборах периодически производится 

обеззараживание воды методом хлорирования. В то же время имеется 

проблема обеспечения населения питьевой водой из подземных водозаборов. 

Водозаборные сооружения рабочего поселка эксплуатируются длительный 

период, износ буровых скважин составляет от 60% до 80%. Ощущается 

недостаток питьевой воды. Особенно это касается центральной  части р.п. 

Базарный Сызган.  

В 1991 году ПИ «Ульяновскводопроект» была разработана ПСД на 

водозабор из 5 скважин на 3000 м./сутки с водоводом. Данный проект не был 

реализован в последующие годы. Проектно-сметная документация требует 

переработки.  

  Водопроводные сети рабочего поселка имеют протяженность 30,3 км, 

сети крайне изношены, износ сетей в среднем составляет 90%. 
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Распределительные сети водопровода требуют практически полной замены 

труб, колонок, гидрантов. Проектно-сметная документация  отсутствует.   

Централизованным водоснабжением не обеспечены населенные 

пункты:    с. Знаменский Сюксюм, разъезд Должниково, д. Николаевка,  д. 

Девятовка, д. Жуковка, д. Однодворцы, пос. Широкий, д. Жмакино,                      

п. Приют, с. Чаадаевка. 
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Характеристика систем водоснабжения 

  
№ Наименовани

е населенного 

пункта 

Протяженность (км) Количес

тво 

уличных 

водоразб

оров 

В том 

числе 

нуждающ

ихся в 

замене 

Количество 

Всей 

сети 

водов

одов 

в том 

числе, 

нуждающ

ейся в 

замене 

насосных 

станций 1 

подъёма 

в том 

числе, 

нуждающи

хся в 

замене 

насосных 

станций 2 

подъёма 

в том числе, 

нуждающих

ся в замене 

 очистных 

сооружени

й 

в том числе, 

нуждающих

ся в замене 

Водонапорн

ых башен 

в том числе, 

нуждающих

ся в замене 

1 р.п.Базарный 

Сызган 

34,7 34,7 28 133 32 6 - - - - - 6 5 

2 с.Красная 

Сосна 

3,6 3,6 2 26 12 1 - - - - - 1 1 

3 д.Чириково 1 1 0,6 6 3 1 - - - - - 1 1 

4 с.Дальнее 

Поле 

2,1 2,1 0,3 6 3 1 - - - - - 1 1 

5 с. 

Должниково 

8,7  

 

8,7 1,5 33 12 1 - - - - - 1 1 

6 п.Раздолье 3,5  3,5 1,0 15 8 1 - - - - - 1 1 

7 п.Чёрный 

Ключ 

1,4  1,4 0 8 0 1 - - - - - 1 0 

8 п.Дубки 1,2   1,2 1,2 5 5 1 - - - - - 1 1 

9 с. Лапшаур 9,4  

 

9,4 2,4 40 8 1 - - - - - 1 1 

10 с.Ждамеркин

о 

3,2  3,2 0,1 11 5 1 - - - - - 1 1 

11 с. Ясачный 

Сызган 

9,6  9,6 2,3 20 12 1 - - - - - 1 1 

12 д.Русская 

Хомутерь 

3,8   3,8 0,6 11 7 1 - - - - - 1 1 

13 с. Юрловка 4.5  4,5 1,5 17 8 1 - - - - - 1 1 

14 д. Иевлевка 1,3  1,3 0,5 5 3 1 - - - - - 1 1 

15 с. Патрикеево 4.3  

 

4,3 1.0 13 3 1 - - - - - 1 1 
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16 с. Папузы 5,77   5,77 0 34 0 1 - - - - - 1 0 

17 с. Папуз- 

Гора 

1  1 1 5 2 1 - - - - - 1 1 

18 п.Широкий 0,8  0,8 0,8 3 2 1 - - - - - 1 1 

19 п. Сосновый 

Бор 

10,5  10,5 4,5 39 11 1 - - - - - 1 1 

20 с.Годяйкино 9,4  9,4 2,5 23 9 1 - - - - - 1 1 
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2.1.1 Водоотведение 

 

На территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» водоотведение осуществляется в р.п.Базарный Сызган.  

Имеются муниципальные очистные сооружения мощностью 2140 

куб.м. в сутки и канализационные сети протяжённостью 4,7 км. На данные 

очистные сооружения принимаются бытовые канализационные стоки 16 

многоквартирных домов, подключенных к центральной канализации, и 24 

многоквартирных домов, имеющих слив  в выгребные ямы, северной и 

центральной части р.п.Базарный Сызган, в которых проживают около 3,5 

тыс.чел.,  канализационные стоки бюджетных учреждений, предприятий 

торговли и  производственные стоки ООО «КБК №1» и молокозавода. 

Очистные сооружения построены Фабрикой №1 Роспотребсоюза и введены в 

эксплуатацию в 1980 году, имеют износ 100 % и находятся в аварийном 

состоянии. 

Имеются частные очистные сооружения (поля фильтрации) мощностью 

1200 куб.м. (ЗАО «Бастор») Канализационные сети протяжённостью 1,8 км. 

На данные очистные сооружения принимаются бытовые канализационные 

стоки 18 многоквартирных домов, подключенных к центральной 

канализации, и 4 многоквартирных дома, имеющих слив  в выгребные ямы, 

южной части р.п.Базарный Сызган, в которых проживают около 1,2 тыс.чел.,   

предприятий торговли и  производственные стоки ЗАО «Бастор». 

Данные очистные сооружения находятся в рабочем состоянии и имеют 

износ до 85 %. 
 

2.2 Электроснабжение 
 

На территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» транспортировкой электрической энергии занимаются ОАО 

«Ульяновская сетевая компания», ОАО «МРСК Волги» «Ульяновские 

распределительные сети», ОАО РЖД. 

В 30 населённых пунктах района электроснабжение осуществляет 

Филиал ОАО «МРСК Волги» «Ульяновские распределительные сети» 

Барышское ПО Базарносызганский РЭС. 

Оборудование: ПС 35/10 и 110/10 кВ –3 шт., ВЛ 35 и 110 кВ – 75,9 км., 

ТП 10/0,4 кВ –95 шт., ВЛ 10 кВ – 214,95 км., ВЛ 0,4 кВ – 148,98 км. 

Имеется производственная база на территории р.п.Базарный Сызган. 

В р.п.Базарный Сызган электроснабжение осуществляет РЭС 

Базарносызганского района ОАО «Ульяновская сетевая компания». 

Оборудование: ТП 10/0,4 кВ –22 шт., ВЛ 10 кВ – 30 км., ВЛ 0,4 кВ –

70км.  

Имеется производственная база на территории р.п.Базарный Сызган.  

 На территории Базарносызганского района расположены 2 ТП 110/10 

кВ ОАО «РЖД». От данных тяговых подстанций по сетям ОАО «МРСК 

Волги» «Ульяновские распределительные сети» производится 
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электроснабжение 9 населённых пунктов. В р.п.Базарный Сызган по 

ул.Вокзальная, ул.Пушкинская, в разъезде Должниково, с.Патрикеево 

электроснабжение населения производится по сетям ОАО РЖД.  
 

 

2.3 Газоснабжение 
 

В МО «Базарносызганский район» газифицирован только рабочий 

поселок Базарный Сызган. 

В р.п.Базарный Сызган имеется ГРПШ 2 ед., ШРП 13 ед., 

внутрипоселковый газопровод общей протяжённостью 58,830 км., в том 

числе: среднего давления - 8,941 км., низкого давления – 49,889 км.  

Население негазифицированных населённых пунктов снабжается 

бытовым сжиженным баллонным газом. Газом на бытовые нужды население 

обеспечивается в полном объеме. 

Основная проблема газоснабжения населения – отсутствие 

газификации района, что существенно влияет на качество жизни населения 

муниципального образования. Следствием этого является высокая 

себестоимость одного кв.м. отапливаемого жилья (на печном и твердом 

топливе) и невысокое качество предоставляемых услуг по отоплению.  

 В 2014 г. выполняются работы по изготовлению ПСД на 

строительство «Газопровода межпоселкового п.Красильный – д.Ушаковка – 

с.Новая Деревня – с.Павловка Барышского района – д.Иевлевка – 

с.Юрловка – с.Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской 

области». Строительство планируется на 2015 год.  
 

2.4 Теплоснабжение 

 

На территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» имеется 22 теплоисточника, отапливающих жилой фонд и объекты 

социального назначения, в том числе: 

муниципальных – 12 ед.; 

ведомственных  - 9 ед.; 

частная – 1 ед. 

Тепловые источники эксплуатируются: 

-  ОГКП «Облкомхоз» - 8 локальных газовых котельных; 

- МУП «Источник»  - 1 угольная котельная; 

- муниципальные учреждения – 10 (7 локальных угольных котельных и 

3 локальных газовых котельных); 

- ОГАУСО ПНИ в п.Дальнее Поле - 1 угольная котельная; 

- ИП Круглов - 1 угольная котельная; 

- ЭРТ Ульяновский филиал ОАО «РЭУ» «Самарский» (Министерство 

обороны РФ) – 1 мазутная котельная. 

Общая протяжённость тепловых сетей 1,9 км.  
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              № 

п/п 

Наименован

ие 

теплоисточн

ика  

Место 

расположен

ия                            

(нас. пункт, 

улица, № 

здания) 

Правовой 

статус  

Эксплуатир. 

организация  

Марка 

котлов (в 

соответстви

и с 

паспортом) 

Кол-во 

котлов 

Год 

монтажа 

котлов/                       

Последни

й год 

капремон

та котлов/                           

количеств

о 

капремон

тов 

Мощность котельной Присоеди

ненная 

тепловая 

нагрузка         

Гкал/час  

Вид 

топлива                  

Тариф на 

тепловую 

энергию,            

руб./Гкал 

Протяженность 

тепловых сетей,          

км 

максимал

ьная    

Гкал/час  

номиналь

ная    

Гкал/час  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

котельная 

общественно

й бани 

р.п. 

Базарный 
Сызган, ул. 

Бугры, 2 

муниц 
МУП 

"Источник" 
Е 1/9Т 1 

1993/2001/
3 

0,63 0,63 0,63 уголь - 0,01 

2 

котельная 

общественно

й бани 

р.п. 

Базарный 
Сызган, ул. 

Авдеева, 

муниц ИП Круглов Е 1/9Т 2 

1994/2001/

3 

2003/-/- 

1,26 0,63 0,63 уголь - 0,01 

3 

локальная 

котельная 

Базарносызга
нской СОШ 

№1 

р.п. 
Базарный 

Сызган, ул. 

Советская, 86 

муниц 

МКОУ 
Базарносызга

нская СОШ 

№ 1 

ИШМА-100 4 2008/-/- 0,4 0,23 0,23 газ - 0,065 

4 

локальная 
котельная 

Базарносызга

нской СОШ 
№2 

р.п. 

Базарный 
Сызган, ул. 

Рабочая, 34 

муниц 

МКОУ 

Базарносызга
нская СОШ 

№ 2 

ИШМА-100 4 2008/-/- 0,4 0,19 0,19 газ - 0,03 

5 

локальная 

котельная 

Краснососенс

кой НОШ 

с. Красная 
Сосна, пер. 

Школьный, 2 

муниц 
МКОУ 

Краснососнен

ская НОШ 

КЭ-100(рез) 

КСВ-0,25 

2 

1 

1992/2000/
3 

2002/-/- 

0,25 0,15 0,25 уголь - 0,01 

6 

локальная 

котельная 
Лапшаурской 

НОШ 

с. Лапшаур, 

ул. 
Школьная, 

34 

муниц 

МКОУ 

Лапшаурская 

НОШ 

КСВ-0,34 2 
1992/1998/

1 
0,68 0,3 0,5 уголь - 0,2 

7 

локальная 

котельная 

Должниковск
ой НОШ 

с. 

Должниково, 
пер. 

Школьный, 

16 

муниц 
МКОУ 

Должниковск

ая НОШ 

Энергия-3 2 

1981/1997/

3 

1982/2000/
2 

0,5 0,2 0,5 уголь - 0,01 
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8 

локальная 

котельная 
Патрикеевско

й НОШ 

с. 

Патрикеево, 
ул. Сенная, 

д.1а 

муниц 

МКОУ 

Патрикеевска

я ООШ 

КЭ-100, 
КЧМ 5 

3 
1992/2003/

3, 2012 
0,3 0,15 0,2 

эл.энергия, 
уголь 

- 0,1 

9 

локальная 

котельная 
Юрловской 

ООШ 

с. Юрловка, 

ул. 
Центральная, 

50 

муниц 

МКОУ 

Юрловская 

ООШ 

КЭ-100(рез) 
КСВ-0,25 

2 
1 

1992/2001/

3 

2002/-/- 

0,25 0,15 0,25 уголь - 0,1 

10 

локальная 

котельная 
Папузинской 

ООШ 

с. Папузы, 

ул. Заречная, 

2 

муниц 

МКОУ 

Папузинская 

ООШ 

КВ-0,25 3 
1986/2002/

3 
0,75 0,3 0,5 уголь - 0,1 

11 

локальная 

котельная 
Сосновоборс

кой СОШ 

п. Сосновый 

Бор, ул. 
Центральная, 

63 

муниц 

МКОУ 

Сосновоборс

кая СОШ 

КВ-0,34 2 2003/-/- 0,64 0,3 0,36 уголь - 0,05 

12 

локальная 

котельная д/с 
№2 

"Сосенка" 

р.п. 
Базарный 

Сызган, ул. 

Набережная, 
113 

муниц 
ОГКП 

«Облкомхоз» 
REX-10 
REX-15 

1 
1 

2008/-/- 
2008/-/- 

0,25 0,13 0,13 газ 1510,4 0,025 

13 
локальная 

котельная д/с 

№3 "Ёлочка" 

р.п. 

Базарный 

Сызган, ул. 

Новая, 2 

муниц 
ОГКП 

«Облкомхоз» 
REX-10 2 

 

2008/-/- 
0,2 0,1 0,1 газ 1510,4 0,05 

14 

локальная 

котельная 
ГУЗ 

"Базарносыга

нская ЦРБ" 

р.п. 

Базарный 
Сызган, ул. 

Ульяновская, 

2 

обл 
ОГКП 

«Облкомхоз» 
REX-62 2 

 

2008/-/- 
1,3 0,7 0,7 газ 1510,4 0,05 

15 

локальная 

котельная 

ПНИ 

п. Дальнее 

Поле, ул. 

Лесная, д. 

обл ПНИ КСВ-0,3 2 
2001/2003/

1 
0,6 0,3 0,5 уголь - 0,6 

16 
котельная 

соц. дома 

р.п. 

Базарный 

Сызган, ул. 

Авдеева, 50 

обл 
ОГКП 

«Облкомхоз» 
REX-10 2 2008/-/- 0,2 0,145 0,145 газ 1510,4 0,055 

17 
котельная 

общежития, 

клуба 

р.п. 

Базарный 
Сызган, ул. 

Авдеева, 

115А 

обл 
ОГКП 

«Облкомхоз» 
REX-10 2 2008/-/- 0,2 0,16 0,16 газ 1510,4 0,045 

18 
котельная 

управления 

образования 

р.п. 

Базарный 

Сызган, ул. 
Советская, 64 

обл 
ОГКП 

«Облкомхоз» 
ИШМА-100 2 2008/-/- 0,2 0,1 0,1 газ 1510,4 0,055 
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19 

котельная 

управления 
сельского 

хозяйства 

р.п. 
Базарный 

Сызган, ул. 

Ульяновская, 
55А 

обл 
ОГКП 

«Облкомхоз» 
КУМ-7 1 2008/-/- 0,05 0,03 0,03 газ 1510,4 0,055 

20 

котельная 

поселковой 

администрац
ии 

р.п. 

Базарный 
Сызган, пл. 

Советская, 

д.1 

муниц 

МУ 

«Техническое 

обслуживани
е» 

КУМ-7 2 2008/-/- 0,13 0,041 0,13 газ - 0,025 

21 
котельная 

ГДК 

р.п. 
Базарный 

Сызган, ул. 
Советская, 

д.74 

муниц 

МУ 

«Техническое 
обслуживани

е» 

RS-A600 2 2009/-/- 1 0,9 0,6 газ - 0,3 

22 
котельная в/ч 

23455 

р.п. 
Базарный 

Сызган 1, ул. 

Сухарева, 
115 

ведомств 

ЭРТ 
Ульяновский 

филиала, 

ОАО "РЭУ" 
"Самарский" 

ДКВР-6,5/13 2 

1998/2011/

2 
2000/2006/

1 

8 8 8 мазут - 
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3. Основные показатели ТЭК  

 

3.1. Топливно-энергетическая характеристика за 2013 год 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно: коэффициенты перевода энергетических величин в тонны условного топлива 

(тут):     Электроэнергия: 1тыс.квт*ч=0,3445 тут. 

Тепловая энергия: 1 Гкал = 0,1486 тут.  

Каменный уголь: 1тонна = 0,768 тут. 

Природный газ: 1тыс.м3 = 1,154 тут.  

Дрова топочные: 1м3 = 0,266 тут. 

 

3.2.  Структура потребления по видам энергетических ресурсов за 2013 год. 
 

 
 

 

 

 

Электроэнергия, т.у.т. в том 

числе:   

Каменный уголь, т.у.т. в 

том числе:   

Производство  - Ввоз  614,677 

Получение извне  4443,723 Вывоз  - 

Потери  403,975 Потребление  614,677 

Потребление  4039,748    

Тепловая энергия, т.у.т. в том 

числе:   

Дрова топочные, т.у.т. в 

том числе:   

Производство  581,445 Добыча  148,280 

Потери  22,363 Ввоз   

Потребление  559,082 Вывоз   

Природный газ, т.у.т. в том 

числе:   Расход  148,280 

Потребление  4171,133    
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3.3. Показатели работы ресурсоснабжающих  компаний  за 2013 год. 

№ Наименование 
Единица 

измерения 

ОГКП «Облкомхоз» 

Котельная 

д/с 

Сосенка 

Котельная 

д/с Ёлочка 

Котель

ная 

ЦРБ 

Котель

ная 

Соцдом

а 

Котель

ная 

клуба 

Котельн

ая ГДК 

Котельная 

РОО 

Котельн

ая УСХ 

Итого по 

предприятию 

Технические показатели           

1 Количество котлов шт. 2 2 2 2 2 2 2 1 15 

2 Количество ЦТП шт. 
  

       

3 
Протяженность сетей в 

двухтрубном исчислении 
км. 0,025 0,05 0,05 0,055 0,045 0,3 0,055 0,05 0,63 

4 Установленная мощность Гкал/ч 0,25 0,2 1,3 0,2 0,2 1,0 0,2 0,05 12,4 

Финансово - экономические 
показатели 

     
       

1 Реализация (пол.отпуск) Гкал         3762,33 

2 Реализация горячей воды,  м3         0 
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3.4 Учреждения бюджетной сферы 
 

 

Наименование учрежджения Площа

дь 

здания 

м
2
 

Отаплив

аемый 

объём, 

м
3
 

Объём потребления ресурса за 

2012 год 

ЭЭ, 

кВтч 

Теплов

ая 

энерги

я, Гкал 

ГВС

,м
3
 

ХВС,м
3
 

Управление финансов муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области 

100 270 6551 47,1  69 

Муниципальное казенное учреждение 

«Техническое обслуживание» администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

50 135 37357 224,41  284 

Администрация муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения 
476 1285,2 172329   247 

Администрация муниципального образования 

Сосновоборское сельское поселение 
250 675 5497   49 

Администрация муниципального образования 

Папузинское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской 

области 

166 448,2 15347   49 

Администрация муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение 
140 378 8423   49 

Администрация муниципального образования 

Должниковское сельское поселение 
150 405 19610   49 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Базарносызганская средняя 

общеобразовательная школа №1 

1384 3736,8 83613   1302 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Базарносызганская средняя 

общеобразовательная школа №2 

2813 7595,1 80397   1302 

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение Сосновоборская средняя 

общеобразовательная школа 

2554 6895,8 42458   544 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Патрикеевская основная 

общеобразовательная школа 

1325 3577,5 36014   173 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Папузинская основная 

общеобразовательная школа 

1500 4050 45523   173 

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение Юрловская основная 

общеобразовательная школа 

1422,9 3841,8 29910   173 

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение Лапшаурская начальная 

общеобразовательная школа 

2040 5508 20898   136 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Должниковская начальная 

общеобразовательная школа 

732 1976,4 8892   99 

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение Краснососненская начальная 

общеобразовательная школа 

1270,3 3429,75 14336   99 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №2 

«Сосенка» р.п.Базарный Сызган 

578 1560,6 26528 178,91  198 

Муниципальное казенное дошкольное 681 1838,7 31388 174,79  982 
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образовательное учреждение детский сад №3 

«Ёлочка» р.п.Базарный Сызган 

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей центр творчества учащихся 

р.п.Базарный Сызган Ульяновской области 

428,8 1157,76 11468 159,16  791 

Муниципальное Казённое Учреждение 

Культуры «Межпоселенческая библиотека 

им.К.Г.Паустовского» муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области 

160 432 34330 270,0  446 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Базарносызганский городской 

Клуб» 

1522 4109,4 2643 190,63  79 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Базарносызганский городской Дом 

культуры» 

850,6 2296,62 12060 289,0  130 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры Юрловский сельский Дом культуры 

муниципального образования Папузинское 

сельское поселение Базарносызганского 

района Ульяновской области 

500 1350 1726   49 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры Лапшаурский сельский Дом 

культуры муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение 

433 1169,1 1726   49 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры Должниковский сельский Дом 

культуры муниципального образования 

Должниковское сельское поселение 

440 1188 21074   49 

 

 

4. Оценка потенциала энергосбережения и повышения энегетической 

эффективности  
 

4.1. Информация о проведении обязательных энергетических обследований 

Наименование 

Организации, в 

которых завершено 

энергетическое 

обследование 

Организации не 

прошедшие 

энергетическое 

обследование 

 

Организации, в 

которых начато 

энергетическое 

обследование 

Организации с участием 

государства или 

муниципального 

образования 

22 0 0 

Организации, 

осуществляющие 

регулируемые виды 

деятельности 

1 0 0 

 

4.2. Оснащённость приборами учёта используемых ресурсов учреждений бюджетной 

сферы и ресурсоснабжающих организаций (в виде таблицы).  

 

Наименование ресурса Уровень оснащённости приборами учёта,% 

Холодная вода 100 

Горячая вода  



 24 

Тепловая энергия 100 

Электрическая энергия 100 

 

4.3.  Нерациональные потери энергоресурсов, выявленные по результатам обязательного 

энергетического обследования 

 

Наименование 

учреждения 

Дата проведения 

энергоуадита 

  

вид ресурса Выявленные 

нерацинальные 

потери 
Управление финансов 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Ульяновской области 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казенное 

учреждение «Техническое 

обслуживание» 

администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Администрация 

муниципального образования 

Базарносызганского 

городского поселения 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Администрация 

муниципального образования 

Сосновоборское сельское 

поселение 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Администрация 

муниципального образования 

Папузинское сельское 

поселение 

Базарносызганского района 

Ульяновской области 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Администрация 

муниципального образования 

Лапшаурское сельское 

поселение 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Администрация 

муниципального образования 

Должниковское сельское 

поселение 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Базарносызганская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Базарносызганская средняя 

общеобразовательная школа 

№2 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Сосновоборская средняя 

общеобразовательная школа 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Патрикеевская основная 

общеобразовательная школа 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 
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Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Папузинская основная 

общеобразовательная школа 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Юрловская основная 

общеобразовательная школа 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Лапшаурская начальная 

общеобразовательная школа 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Должниковская начальная 

общеобразовательная школа 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Краснососненская начальная 

общеобразовательная школа 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 

«Сосенка» р.п.Базарный 

Сызган 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 

«Ёлочка» р.п.Базарный 

Сызган 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей центр 

творчества учащихся 

р.п.Базарный Сызган 

Ульяновской области 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное Казённое 

Учреждение Культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека 

им.К.Г.Паустовского» 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Ульяновской области 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Базарносызганский 

городской Клуб» 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Базарносызганский 

городской Дом культуры» 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

Юрловский сельский Дом 

культуры муниципального 

образования Папузинское 

сельское поселение 

Базарносызганского района 

Ульяновской области 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казённое ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 
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учреждение культуры 

Лапшаурский сельский Дом 

культуры муниципального 

образования Лапшаурское 

сельское поселение 

потребляемого 

ресурса 

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

Должниковский сельский 

Дом культуры 

муниципального образования 

Должниковское сельское 

поселение 

ноябрь 2012 г. теплоэнергия до 15% 

потребляемого 

ресурса 

 

 

5.  Перспективы развития ТЭК 
 

5.1. Предложения по величине инвестиций в объекты ТЭК: 

 
№ 

 п/п 

Наименование 

объекта 

Расположение Планируемые мероприятия Количество 

котлов 

Мощность 

котельной, 

    Гкал 

Ориентировочн

ые затраты, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Котельная 

Краснососненской 

НОШ 

 

с.Красная Сосна 

Замена котлов, 

вспомогательного 

оборудования, перевод на 

газ 

3 0,3 2500 

2 

Котельная 

психоневрологичес

кого интерната 

 

п.Дальнее Поле 

Замена котлов, 

вспомогательного 

оборудования, перевод на 

газ 

2 0,6 5000 

3 

Котельная в/ч 

23455 

 

р.п.Базарный 

Сызган 

Замена котлов, 

вспомогательного 

оборудования, перевод на 

газ 

2 8 10000 

4 

Котельная 

Должниковская 

НОШ 

с.Должниково 

Замена котлов, 

вспомогательного 

оборудования, перевод на 

газ 

2 0,2 3000 

5 

Котельная 

Лапшаурской 

НОШ 

с.Лапшаур 

Замена котлов, 

вспомогательного 

оборудования, перевод на 

газ 

2 0,7 3000 

6 

Котельная 

Патрикеевской 

ООШ 

с.Патрикеево 

Замена котлов, 

вспомогательного 

оборудования, перевод на 

газ 

3 0,3 3000 

7 
Котельная 

Юрловской ООШ 
с.Юрловка 

Замена котлов, 

вспомогательного 

оборудования, перевод на 

газ 

3 0,25 3000 

8 
Котельная 

Папузинской ООШ 
с.Папузы 

Замена котлов, 

вспомогательного 

оборудования, перевод на 

газ 

3 0,75 3000 

9 

Котельная 

Сосновоборская 

СОШ 

п.Сосновый Бор 

Замена котлов, 

вспомогательного 

оборудования, перевод на 

газ 

2 0,6 3000 
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5.3. Энергосервисная деятельность 

5.3.1 Информация  о заключенных энергосервисных  контрактах. 

Энергосервисные  контракты не заключались. 

5.3.2 Дополнительная информация  об объектах ТЭК, в которых 

возможно заключение энергосервисного контракта. 
 

Объекты уличного освещения 

Наименование 

объекта 

Потребление 

ЭЭ за 2013 

год, тыс. 

квтч  

Тип, марка, 

мощность  

светильника 

Количество 

светильников, 

шт. 

Тип, марка 

приборов 

учёта 

Уличное освещение 

в р.п.Базарный 

Сызган 

156,9 250 Вт 190 СЦЭТ - 12 

     

 

 

Основные показатели  

производственной программы в сфере холодного водоснабжения  

МУП «Источник»  
   

№   
п/п  

Показатели            
производственной деятельности  

Единица     
измерения  

Величина показателя  
на период      

регулирования  

1  2  3  4  

1.  На территории муниципального образования «Базарносызганское городское поселение» 
Базарносызганского района  

1.1.  Объём выработки воды           тыс. куб. м  137,90  

1.2.  Объём воды, используемой на     
собственные нужды    

тыс. куб. м  -  

1.3.  Объём отпуска в сеть  тыс. куб. м  137,90  

1.4.  Объём потерь   тыс. куб. м  22,98  

1.5.  Уровень потерь к объёму         
отпущенной воды в сеть         

%  16,67  

1.5.  Объём реализации товаров и услуг всего:  
в том числе по  потребителям:               

тыс. куб. м  114,92  

1.6.1.  - населению    тыс. куб. м  90,00  

1.6.2.  - бюджетным потребителям  тыс. куб. м  18,23  

1.6.3.  - прочим потребителям  тыс. куб. м  6,69  

2.  На территории муниципального образования «Должниковское сельское поселение» 
Базарносызганского городского поселения  

2.1.  Объём выработки воды           тыс. куб. м  19,18  

2.2.  Объём воды, используемой на     
собственные нужды    

тыс. куб. м  -  

2.3.  Объём отпуска в сеть  тыс. куб. м  19,18  

2.4.  Объём потерь   тыс. куб. м  3,20  

2.5.  Уровень потерь к объёму         
отпущенной воды в сеть         

%  16,68  

2.6.  Объём реализации товаров и  услуг всего:  
том числе по потребителям:               

тыс. куб. м  15,98  

2.6.1.  - населению    тыс. куб. м  15,00  

2.6.2.  - бюджетным потребителям  тыс. куб. м  0,48  
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2.6.3.  - прочим потребителям  тыс. куб. м  0,50  

3.  На территории муниципального образования «Лапшаурское сельское поселение» 
Базарносызганского городского поселения  

3.1.  Объем выработки воды           тыс. куб. м  18,36  

3.2.  Объём воды, используемой на     
собственные нужды    

тыс. куб. м  -  

3.3.  Объём отпуска в сеть  тыс. куб. м  18,36  

3.4.  Объём потерь   тыс. куб. м  3,06  

3.5.  Уровень потерь к объёму         
отпущенной воды в сеть         

%  16,67  

3.6.  Объём реализации товаров и услуг всего:  
в том числе по потребителям:               

тыс. куб. м  15,30  

3.6.1.  - населению    тыс. куб. м  15,00  

3.6.2.  - бюджетным потребителям  тыс. куб. м  0,30  

3.6.3.  - прочим потребителям  тыс. куб. м  -  

4.  На территории муниципального образования «Папузинское сельское поселение» 
Базарносызганского городского поселения  

4.1  Объём выработки воды           тыс. куб. м  24,08  

4.2.  Объём воды, используемой на     
собственные нужды    

тыс. куб. м  -  

4.3.  Объём отпуска в сеть  тыс. куб. м  24,08  

4.4.  Объём потерь   тыс. куб. м  4,08  

4.5.  Уровень потерь к объёму         
 отпущенной воды в сеть         

%  16,94  

4.6.  Объём реализации товаров и услуг всего:  
в том числе по потребителям:               

тыс. куб. м  20,40  

4.6.1.  - населению    тыс. куб. м  20,00  

4.6.2.  - бюджетным потребителям  тыс. куб. м  0,40  

4.6.3.  - прочим потребителям  тыс. куб. м  -  

5.  На территории муниципального образования «Сосновоборское сельское поселение» 
Базарносызганского городского поселения  

5.1.  Объём выработки воды           тыс. куб. м  26,76  

5.2.  Объём воды, используемой на     
собственные нужды    

тыс. куб. м  -  

5.3.  Объём отпуска в сеть  тыс. куб. м  26,76  

5.4.  Объём потерь   тыс. куб. м  4,46  

5.5.  Уровень потерь к объёму         
 отпущенной воды в сеть          

%  16,67  

5.6.  Объём реализации товаров и услуг всего:  
в том числе по потребителям:               

тыс. куб. м  22,30  

5.6.1.  - населению    тыс. куб. м  22,00  

5.6.2.  - бюджетным потребителям  тыс. куб. м  0,30  

5.6.3.  - прочим потребителям  тыс. куб. м  -  

 

 

6.  Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Ульяновской области  

 

6.1. Действующие нормативно-правовые акты 

 

В целях поддержки и развития инвестиционной деятельности на 

территории Ульяновской области принят Закон №19-З0 от 15.03.2005 г. «О 

развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
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области». Данным законом предусматриваются следующие меры 

государственной поддержки: 

1. Налоговые льготы (с момента возникновения налогооблагаемой 

базы): 

- сроки предоставления налоговых льгот не зависят от наступления 

срока окупаемости инвестиционного проекта;  

- 13,5% - ставка налога на прибыль организации в части, подлежащей 

зачислению в региональный бюджет, в течение 15 лет (снижение ставки 

налога на прибыль на 4,5%); 

- освобождение от налога на имущество в течение 10 лет, далее 1,1 % - 

ставка налога с 11-го по 15-й год с момента возникновения 

налогооблагаемой базы); 

- освобождение от земельного налога в течение 8 лет; 

- снижение ставки арендной платы за землю на период строительства 

до 0,75% от кадастровой стоимости земельного участка; 

- освобождение от транспортного налога в течение 10 лет. 

2. Субсидии 

Из бюджета Ульяновской области возмещаются затраты: 

- на выкуп в собственность земельного участка; 

- на строительство инженерно-технических сетей; 

- на оплату за подключение и технологическое присоединение к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

- на подготовку кадров. 

Из бюджета Ульяновской области в течении 10 лет ежегодно 

субсидируются затраты по уплате следующих видов налогов: 

-налог на прибыль организаций (в части, подлежащей уплате в 

областной бюджет - 13,5% с учётом действующих льгот); 

- НДФЛ (в части, подлежащей уплате в областной бюджет) - 6,5%. 
 


