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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
№ п/п Сокращение Расшифровка 

1 АСУТП 
Автоматизированная система управления технологическими 

процессами 

2 ВЗС Водозаборные сооружения 
3 ВОС Водоочистные сооружения 

4 ВПУ Водоподготовительная установка 

5 ВТВМГ Высокотемпературные вечномерзлые грунты 

6 ГВС Горячее водоснабжение 

7 ГИС Геоинформационная система 

8 ГКНС Главная канализационная насосная станция 

9 ЗСО Зона санитарной охраны 

10 ИП Инвестиционная программа 

11 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

12 КИП Контрольно-измерительный прибор 

13 КНС Канализационная насосная станция 

14 КОС Канализационные очистные сооружения 

15 КРП Контрольно-распределительный пункт 

16 ЛКОС Локальные канализационные очистные сооружения 

17 МП Муниципальная программа 

18 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

19 НДС Налог на добавленную стоимость 

20 НТД Нормативная техническая документация 

21 НУР Норматив удельного расхода 

22 ОДС Оперативная диспетчерская служба 

23 ПВХ Поливинилхлорид (термопластический материал труб) 

24 ПИР Проектно-изыскательские работы 

25 ПКР Программа комплексного развития 

26 ПНД Полиэтилен низкого давления 

27 ПНР Пуско-наладочные работы 

28 ПНС Повысительная насосная станция 

29 ПРК Программно-расчетный комплекс 

30 РЭК Региональная энергетическая комиссия 

31 СЗЗ Санитарно-защитная зона 

32 СМР Строительно-монтажные работы 

33 ТБО Твердые бытовые отходы 

34 ТКП Технико-коммерческое предложение 

35 ТОГ Топографическая основа города 

36 ТЭО Технико-экономическое обоснование 

37 УРЭ Удельный расход электроэнергии 

38 ФСТ Федеральная служба по тарифам 

39 ХВО Химводоочистка 

40 ХВП Химводоподготовка 

41 ЦСТ Централизованная система теплоснабжения 

42 ЦСХВ Централизованная система холодного водоснабжения 

43 ЦТП Центральный тепловой пункт 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями 

Термины Определения 

Абонент 

Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное за-

ключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) договор  водоотведения,  единый  договор холодного водоснаб-

жения и водоотведения 

Водоотведение 
Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 

централизованной системы водоотведения 

Водоподготовка 
Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве пить-

евой или технической воды 

Водопроводная сеть 

Комплекс технологически связанных между собой инженерных соору-

жений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением 

инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабже-

ния 

Водоснабжение 

Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической 

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрали-

зованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) 

или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам 

с использованием централизованных или нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) 

Гарантирующая 

организация 

 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, определенная решением органа местного само-

управления поселения, городского округа, которая обязана заключить 

договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый 

договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обра-

тившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически 

присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения 

Горячая вода 

Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с 

использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем 

очистки, химической подготовки и других технологических операций, 

осуществляемых с водой Инвестиционная       

программа организа-

ции, осуществляющей 

горячее водоснабже-

ние, холодное  водо-

снабжение  и (или) во-

доотведение 

Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модерни-

зации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

Канализационная сеть 
Комплекс технологически связанных между собой инженерных  со-

оружений,  предназначенных  для транспортировки сточных вод 
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Качество и 

безопасность воды 

Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, 

бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том 

числе ее температуру 

Коммерческий учет 

воды и сточных вод 

Определение количества поданной (полученной) за определенный 

период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств 

измерений или расчетным способом 

Нецентрализованная 

система горячего 

водоснабжения 

Сооружения    и     устройства,    в     том     числе индивидуальные 

тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей 

воды осуществляется абонентом самостоятельно 

Нецентрализованная 

система холодного 

водоснабжения 

Сооружения  и   устройства,  технологически  не связанные с центра-

лизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные 

для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц 

Объект централизо-

ванной системы горя-

чего водоснабжения, 

холодного водоснаб-

жения и (или) водоот-

ведения 

Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной систе-

мы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пунк-

ты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредствен-

но используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведения 

Орган регулирования 

тарифов в сфере водо-

снабжения и водоотве-

дения 

Уполномоченный орган  исполнительной  власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо 

в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта 

Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или 

городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

Организация, 

осуществляющая 

горячее 

водоснабжение 

Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию  централизованной  

системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы 

Организация, осу-

ществляющая холод-

ное водоснабжение и 

(или) водоотведение 

Юридическое лицо,осуществляющее эксплуатацию централизованных 

систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем 

Питьевая вода 

Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначен-

ная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых 

нужд населения, а также для производства пищевой продукции 

Показатели надежно-

сти, качества, энерге-

тической эффективно-

сти объектов центра-

лизованных систем го-

рячего водоснабжения, 

холодного водоснаб-

жения и (или) водоот-

ведения 

Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств 

концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концес-

сионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, про-

изводственной программы организацией, осуществляющей горячее во-

доснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также 

в целях регулирования тарифов 
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Предельные  индексы 

изменения тарифов в 

сфере водоснабжения  

и водоотведения 

Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения 

действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавли-

ваемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если 

иное не установлено другими федеральными законами или решением 

Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. 

Приготовление 

горячей воды 

Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подго-

товка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой 

Производственная 

программа организа-

ции, осуществляю-

щей 

горячее водоснабже-

ние, 

холодное водоснабже-

ние и (или) водоотве-

дение 

Программа текущей (операционной) деятельности такой организации  

по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснаб-

жения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфе-

ре водоснабжения и (или) водоотведения 

Состав и свойства 

сточных вод 

Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, 

бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе кон-

центрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

сточных водах 

Сточные воды центра-

лизованной системы 

водоотведения 

Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотве-

дения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомо-

ечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведе-

ния предназначена для приема таких вод 

Техническая вода 

Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентра-

лизованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, 

приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения 

или для производства пищевой продукции 

Техническое     обсле-

дование централизо-

ванных систем горяче-

го водоснабжения, хо-

лодного водоснабже-

ния и (или) водоотве-

дения 

Оценка технических характеристик объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения 

Транспортировка воды 

(сточных вод) 

Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием 

водопроводных (канализационных) сетей 

Централизованная 

система водоотведения 

(канализации) 

Комплекс технологически связанных между собой инженерных  со-

оружений,  предназначенных  для водоотведения 
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Централизованная 

система горячего 

водоснабжения 

Комплекс технологически связанных между собой инженерных соору-

жений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора 

горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснаб-

жения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды 

без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием централь-

ного теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) 

Централизованная 

система холодного 

водоснабжения 

Комплекс технологически связанных между собой инженерных соору-

жений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и по-

дачи питьевой и (или) технической воды абонентам 
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ВВЕДЕНИЕ 

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водо-

отведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения 

качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного во-

доснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём 

экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объек-

ты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности во-

доснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности 

деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизо-

ванных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм 

управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения. 

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплекс-

ную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необхо-

димых капитальных вложений в эти системы. 

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок по-

требителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры ба-

ланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водо-

заборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возмож-

ности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, эконо-

мичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и 

водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления 

вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных 

их частей. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования является Федеральный закон № 416 от 7 декабря 2011 

г. «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотно-

шений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчи-

вого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем 

ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Рос-
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сийской Федерации от 05.09.2013 N2782 «О схемах водоснабжения водоотведе-

ния». 
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ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснаб-

жения поселения, городского округа 

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского 

округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные 

зоны 

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ 

муниципального образования Ленинградский район, наделении его статусом 

муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - 

сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным 

Собранием Краснодарского края  21 апреля 2004  года, были установлены границы 

муниципального образования Ленинградский район.  Муниципальное образование 

Ленинградский район наделено статусом муниципального района с 

административным центром в станице Ленинградской. 

По административно-территориальному делению в состав муниципального об-

разования Ленинградский район входят 33 сельских населенных пункта (3 станицы, 

21 поселок, 9 хуторов), объединенных 12-ю административными единицами (сель-

скими поселениями). 

Западное сельское поселение образовано в составе муниципального образова-

ния Ленинградский район с административным центром в хуторе Западный. 

Западное сельское поселение расположено в северо-западной части Ленинград-

ского района. Административные границы сельского поселения проходят по смеже-

ству со Староминским районом, Ленинградским, Новоуманским сельскими поселе-

ниями Ленинградского района. 

В границах муниципального образования Западное сельское поселение распо-

ложены 2 населенных пункта (хутора) с общим количеством населения – 1166 чело-

век, из них:  

- хутор Западный – 925 человек (79,3 % от общей численности населения); 
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- хутор Ромашки – 241 человек.  

Сельское поселение занимает территорию общей площадью 11,4 тыс. га, что 

составляет 8 % от общей площади Ленинградского района. 

Климат 

В климатическом отношении территория Западного сельского поселения и 

Ленинградского района относятся к северо-восточной степной провинции. 

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской 

равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на 

севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в 

Ставропольское плато. 

Климат носит заметно выраженные черты континентальности 

(преобладающее влияние суши на температуру воздуха). 

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в 

значительном преобладании в течение всего года антициклонической 

циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры 

которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.  

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской 

депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки 

холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных 

барических градиентов над юго-востоком европейской части страны 

обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные 

скорости которых достигают 30 м/с ( с порывами до 40м/с).Ветры вызывают 

сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури. 

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых 

циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. 

Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения 

погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также 

повышение температуры до + 15 -  +200С. 
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Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, 

приходят с сера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими 

холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, 

снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными 

ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-300С. 

Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно). 

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, 

когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена 

похолоданий  с  установлением снежного покрова,  оттепелей и  полным сходом 

снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится 

всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе. 

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября 

(раннее -17 сентября, позднее -30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной 

влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй 

половине декабря и продолжается в течении 6-7 декад. Наиболее холодный месяц 

– январь (средняя месячная температура воздуха –40С.). Наиболее вероятны 

морозы малой продолжительности (1-10 дней)- до 95%. В суровые зимы 

продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима 

неустойчивая: до 75% зим  снежный покров неоднократно устанавливается и 

сходит. 

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции 

атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в 

другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +350С - + 400С.  

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не 

превышает +230С, максимальная температура июля -+40,40С. Длительность 

безморозного периода до 180 дней. 

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. 

Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над 

Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории. 
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Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-

апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 

мм. В 1985г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с 

гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987г), в среднем -42. 

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. 

Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее 

число дней с туманами достигает 38. 

Территории Западного сельского поселения и Ленинградского района 

относятся к зоне умеренного увлажнения. 

 

Гидрология. 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах 

приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложе-

ниям. Они представлены суглинками, с линзами песков. 

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гид-

равлической связью с водами в реках. 

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с при-

речным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с посто-

янным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки. 

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравни-

тельно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и 

постоянной дренирующей роли реки.  

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и опре-

деляют положение подземных вод изменением гидравлического уклона. 

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. 

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и 
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продолжается до начала сентября. 

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м. 

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним 

наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м. 

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свой-

ствами к бетонам и железобетонным конструкциям. 

Характеристика подземных вод надпойменных террас степных рек 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпой-

менных террасах  приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и 

песчаным аллювиальным отложениям. 

 Режим подземных вод – террасовый. 

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслой-

ную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным 

отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым. 

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхно-

сти подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтра-

ция атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод посту-

пающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей ре-

зервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями. 

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод 

сглаживает колебания, связанные с осадками.  

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно 

плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие 

коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования 

грунтовых вод.  



20 
 

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их 

распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в 

значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных 

площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, 

процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, 

дамб, насыпей.  

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, 

а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты. 

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем 

разновидностям по глубине залегания их уровней. 

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глуби-

нах от 0.0 до 2.0м.  

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глуби-

нах от 2.0 до 5.0м.  

Третья разновидность режима характеризуется более глубоким  положением 

уровней на глубинах  от 5.0м до  10.0м.  

Четвертая разновидность режима характеризуется положением уровней на глу-

бинах более 10.0м.  

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до 

мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая 

и продолжается до начала сентября. 

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водонос-

ностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой террито-

рии – 1.5-1.0м. 

Подземные воды, в целом, обладают агрессивным воздействием к бетонам и 

железобетонным конструкциям. 
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Характеристика подземных вод склонов 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах 

межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-

делювиальным отложениям. 

 Режим подземных вод склоновый, более устойчивый. 

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуро-

ченную к суглинистым покровным отложениям. 

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации 

атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с 

вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная 

обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с 

осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.  

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до 

мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая 

и продолжается до начала сентября. 

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории 

изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической 

сети. 

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа. 

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0.5 м до 1.0 м, 

уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью 

года и распределением осадков внутри года. 

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем 

разновидностям по глубине залегания их уровней. 

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глуби-

нах от 0.0 до 2.0м.  
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Вторая разновидность режима характеризуется более глубоким  положением 

уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м. 

Третья разновидность режима характеризуется положением уровней на глуби-

нах от 5.0 до 10.0м. 

Четвертая разновидность режима характеризуется более глубоким  положением 

уровней на глубине более 10.0м. 

 Подземные воды обладают агрессивными свойствами различной степени к бе-

тонам и железобетонным конструкциям. 

Характеристика подземных вод водоразделов 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразде-

лах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям. 

 Режим подземных вод равнинный, устойчивый. 

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуро-

ченную к суглинистым покровным отложениям. 

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации 

атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с 

вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная 

обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с 

осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.  

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до 

мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая 

и продолжается до начала сентября. 

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории 

изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической 

сети. 

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа. 
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Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уров-

ней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внут-

ри года. 

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем 

разновидностям  по глубине залегания их уровней. 

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глу-

бине от 2.0 до 5.0м. 

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глу-

бине от 5.0 до 10.0м.  

Третья разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине 

более 10.0м.  

Локально распространены подземные воды, которые обладают агрессивными 

свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям. 

Кроме описанного режима подземных вод,   в застроенных частях 

территории района, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков 

территории, где его воздействие является преимущественным. Его описание не 

приводится в данной работе поскольку необходимо проведение полевых работ и 

специальных наблюдений. 

На территории Западного сельского поселения 2 населенных пункта: х. Запад-

ный и х. Ромашки.  Централизованное водоснабжение есть во всех населенных 

пунктах. 

Источником водоснабжения Западного сельского поселения служат две артези-

анские скважины, расположенные в каждом населенном пункте.  Вода со скважин 

подается в водонапорную башню, V=200 м3 каждая, затем самотеком поступает в 

водопроводную сеть. 
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Эксплуатацию водоснабжения на территории муниципального образования 

Западного   сельского поселения осуществляет Администрация сельского 

поселения. 

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Характеристики  источников  водоснабжения  Западного сельского по-

селения представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Характеристики источников водоснабжения 

Наименование 

ВЗУ и его место-

положение 

Глубина, 

м 

Год 

Ввода в экс-

плуатацию 

Мощность 

водозабора, 

м3/час 

Характеристика 

водонапорной 

башни, резервуа-

ра) 

Наличие 

приборов 

учета 

воды 

Ограждения 

санитарной 

охраны 

Собственник 

Артезианская 

скважина № 7185, 

х. Ромашки 
132 1988 10 

24 - - 

 

Администрация 

СП. 

Артезианская 

скважина № Д174-

90/1, х. Западный 

200 1990 10 
24 - - 

Администрация 

СП. 

 

1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизо-

ванными системами водоснабжения 

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:  

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного 

водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования огра-

ниченного круга лиц.  

В настоящее время территория Западного сельского поселения охвачена цен-

трализованным хозяйственно-питьевым водоснабжением:  

в зоне капитальной застройке на 100%; 

в зоне индивидуально-жилищного строительства на 100%. 
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Однако возможность технологического подключения к централизованной си-

стеме водоснабжения на существующую дату имеется у каждого введенного в экс-

плуатацию объекта капитального строительства. 

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водо-

снабжения 

Территорию Западного сельского поселения можно разделить на две техноло-

гические зоны централизованного водоснабжения: 

1. х. Ромашки; 

2. х. Западный. 

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных си-

стем водоснабжения 

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водо-

заборных сооружений 

Информация о водозаборных и водопроводных очистных сооружениях, распо-

ложенных на территории Западного сельского поселения представлена ниже (Таб-

лица 2).  

Таблица 2 – Объекты водоснабжения 

№ п/п 
Сельское поселение/ Насе-

ленный пункт 
Тип водозабора 

Наименование 

водоисточника 

Водопроводные 

очистные со-

оружения 

 Западное с.п. 

1 

Артезианская скважина № 7185, 

х. Ромашки подземный скважина - 

2 

Артезианская скважина № Д174-

90/1, х. Западный подземный скважина - 

 

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготов-

ки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

 

Вода от водозаборных скважин глубинными насосами по водоводам подается в 

водонапорные башни, расположенные на территории населенных пунктов.  Питье-

вая вода из башень самотеком подается в водопроводную сеть Западного сельского 
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поселения.  

Санитарно-лабораторный контроль за качеством воды в поступающей и разво-

дящих сетях, осуществляется в испытательной лаборатории по контролю за каче-

ством питьевой и сточной воды. 

Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно соответствовать Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-

трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

В соответствии с п. 3.3 настоящих санитарных правил выбор показателей хи-

мического состава питьевой воды, подлежащих постоянному производственному 

контролю, проводится для каждой системы водоснабжения на основании результа-

тов оценки химического состава воды источников водоснабжения, а также техноло-

гии производства питьевой воды в системе водоснабжения. 

Расширенные лабораторные исследования воды должны проводится в течение 

одного года в местах водозабора системы водоснабжения, а при наличии обработки 

воды или смешения воды различных водозаборов - также перед подачей питьевой 

воды в распределительную сеть. 

Минимальное количество исследуемых проб воды в зависимости от типа ис-

точника водоснабжения, позволяющее обеспечить равномерность получения ин-

формации о качестве воды в течение года, принимается: 

- для подземных источников - 4 пробы в год, отбираемых в каждый сезон; 

- для поверхностных источников- 12 проб в год, отбираемых ежемесячно. 

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных цен-

трализованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 

которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, 

необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня 

напора (дпаления) 

Прием поступающей воды для Западного сельского поселения производится в 

водонапорные башни.  

Общий объем водонапорных башень составляет 48 куб.м.  
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Таблица 3 – Технологические характеристики насосов 

Наименование узла и его ме-

стоположение 

Оборудование 

Износ марка 

насоса 

производительность, 

м3/ч 

напор, 

м 

мощность эл. дв-

ля, кВт 

время рабо-

ты, ч/год 

Артезианская скважина № 7185, 

х. Ромашки 

ЭЦВ 6-10-

110 

 
10 110 6 7300 - 

Артезианская скважина № Д174-

90/1, х. Западный 

К ЭЦВ 6-

10-110 

 
10 110 6 5475 - 

 

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осу-

ществляется через централизованную систему сетей водопровода. Суммарная про-

тяжённость водопроводных сетей составляет 12,719 км. Характеристика водопро-

водных сетей, представлена в таблице 4. 

 

Таблица 6 – Характеристика водопроводных сетей 

Наименование улиц Протяженность, м 
Материал 

труб 

Степень 

износа, % 

Год 

постройки 

Западное с.п  

ул. Заречная 400 ПВХ  20 2012 

450 Сталь 100 1980 

Подводящий водопровод к ул. 

Заречной 386 ПВХ 20 2012 

ул. Хлеборобов 1320 Сталь 100 1980 

150 ПВХ 20 2013 

Подвод от башни к ул. Хлебо-

робов 160 Сталь 100 1980 

ул. Торговая 
350 Сталь 100 1980 

ул. Весенняя 
1000 ПВХ 20 1980 

 

ул. Светлая 

4020 ПВХ 30 2010-2019 

780 Асбетоцемент 100 1978 

450 Сталь 100 1978 

ул. Речная 1200 ПВХ 5 2017-2019 

2053 Асбестоцемент 100 1978 

 

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, воз-
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никающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения 

предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой 

из подземных источников являются: 

- большой износ системы централизованного водоснабжения в Западном сель-

ском поселении, что влияет на качество жизни и комфортности проживания населе-

ния. 

Основные направления развития системы водоснабжения Западного сельского 

поселения предусматривают: 

- реконструкцию водопроводной сети; 

- расширение зоны действия централизованного водоснабжения поселения. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения 

позволит: 

- повысить надежность систем водоснабжения; 

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании; 

- повысить качество питьевой воды в соответствии  с установленными  

нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; 

- снизить уровень потерь воды; 

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции; 

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в 

условиях его роста. 

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с ис-

пользованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологи-

ческие особенности указанной системы 

Горячее водоснабжение потребителей отсутствует. 

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

Территория Западного сельского поселения не относится к зоне многолетней 

мерзлоты.  
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Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на 

территории Западного сельского поселения не выявлено. 

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения 

В настоящее время сети и объекты систем водоснабжения являются муници-

пальной собственностью Западного сельского поселения.  

Эксплуатацией централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения занимается:  

- Администрация СП.   

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения 

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения 

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения 

Западного сельского поселения являются: 

- повышение показателя обеспеченности населения централизованным ХВС; 

- перекладка изношенных сетей водоснабжения; 

- реконструкция изношенного оборудования; 

- повышение качества питьевой воды. 

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна осно-

вываться на следующих принципах: 

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; 

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления 

воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды; 

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения ка-

чества очистки сточных вод; 

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за 

счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горя-

чее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 
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- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, хо-

лодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управ-

ления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение; 

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и 

услугами по водоотведению; 

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и во-

доотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

- достижение     и     соблюдение     баланса     экономических     интересов ор-

ганизаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, и их абонентов; 

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из эко-

номически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водо-

снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осу-

ществления водоснабжения и (или) водоотведения; 

- обеспечение    стабильных    и    недискриминационных    условий    для осу-

ществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоот-

ведения; 

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и во-

доотведению; 

- открытость    деятельности    организаций, осуществляющих    горячее водо-

снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов Государствен-

ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов    

Российской    Федерации    и    органов    местного самоуправления, осуществляю-

щих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение   абонентов   водой   питьевого   качества   в   необходимом ко-

личестве; 

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно от-

сутствует; 
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- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки; 

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение си-

стем с оборотным водоснабжением в производстве; 

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объ-

ектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производи-

тельности существующих сооружений недостаточно. 

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соот-

ветствии с  Ф З  Р Ф  о т  7  д е к а б р я  2011  г .   N 416-ФЗ и  П р о е к т о м  «Правил 

формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осу-

ществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотве-

дение» относятся следующие величины: 

1. Показатели качества воды. 

2. Показатели   надежности   и   бесперебойности   водоснабжения   и водоот-

ведения. 

3. Показатели качества обслуживания абонентов. 

4. Показатели очистки сточных вод. 

5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокраще-

ния потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке. 

6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или каче-

ства очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы. 

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соот-

ветствии с Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении пе-

речня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактиче-

ских значений таких показателей» относятся следующие величины: 

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды); 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень по-
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терь воды (тепловой энергии в составе горячей воды). 

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависи-

мости от различных сценариев развития поселений, городских округов 

Варианты развития Западного сельского поселения могут быть различны, как с 

ростом, так и со снижением численности населения, а также с сохранением числен-

ности населения в поселении. Развитие централизованной системы водоснабжения 

напрямую зависит от вариантов прироста численности населения муниципального 

образования.  

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применитель-

но к территории проектируемого муниципального образования позволили опреде-

лить диапазон вероятных значений численности населения в поселении на перспек-

тиву расчетного срока.  

Рассмотрим три варианта развития:  

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. Вариант I про-

гноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объек-

тов обслуживания населения. 

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается 

общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, 

темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при 

сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом ва-

рианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жи-

лую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут 

появиться экономические проблемы.  

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощ-

ности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами 

также будет совсем незначительным.  

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения. Про-

межуточный вариант прогноза не влечет за собой необходимость в дополнительном 

развитии мощности объектов обслуживания населения.  
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Генеральный план Западного сельского поселения принимает за основу опре-

деления перспективной численности населения неизбежность правительственных и 

прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и дальнейшее 

улучшение демографический обстановки.  

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом 

Западного сельского поселения, должна оказать положительное влияние на эконо-

мическое и социальное развитие территории.  

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статистические дан-

ные:  

1. Численность населения Западного сельского поселения за последние годы.  

2. Метод передвижки возрастов.  

3. Прогноз, выполненный Схемой территориального планирования Краснодар-

ского края.  

4. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий муниципальных целе-

вых программ, действующих на территории Западного сельского поселения.  

5. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий генерального плана За-

падного сельского поселения.  

Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования воз-

можно за счет увеличения предложений на рынке жилья, создания большого пред-

ложения строительных площадок, снижения бюрократических процедур при 

оформлении земельных участков, разработки альтернативных видов строительства, 

содействия интенсификации индивидуального строительства. Обеспечение плате-

жеспособности населения возможно путем развития инструментов кредитования в 

первую очередь на индивидуальное строительство, содействия росту доходов 

граждан через реконструкцию экономики и снижения себестоимости строительства 

путем применения ресурсосберегающих технологий и сокращения сроков строи-

тельства, развитие альтернативных ипотеке механизмов приобретения жилья. 

 Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно 

связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жи-
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лищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды поселения. Новые жилые 

территории должны быть обеспечены основными видами инженерной инфраструк-

туры, местами приложения труда и необходимыми объектами социально-культурно-

бытового обслуживания. 

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 

воды 

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и рас-

хода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структур-

ных составляющих баланса водоснабжения Западного сельского поселения в разре-

зе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного рас-

хода воды в муниципальном образовании при проектировании системы водоснаб-

жения на перспективу до 2030 года. 

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку струк-

турных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее произ-

водстве и транспортировке 

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды вы-

полнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими орга-

низациями. 

В таблице 7 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, 

технической и горячей воды в Западном сельском поселении. 

 

 

Таблица 7  – Общий б а л а н с  п о д ъ е м а , о т п у с к а  и  р е а л и з а ц и и  п и т ь е -

во й , технической и горячей воды за 2020 гг. (в тыс. м3) 

№п/п Наименование показателей Ед. изм. Объем, тыс. м3 

1 Общий подъем воды тыс. куб. м. 101,85 

2 Расход на собственные нужды тыс. куб. м. 0,0 

3 Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.: тыс. куб. м. 101,85 

3.1 Потери воды при отпуске в сеть тыс. куб. м. 32,4 

3.2 Отпущено воды из водопроводной сети тыс. куб. м. 69,45 

3.2.1 На приготовление горячей воды тыс. куб. м. 0,0 

3.2.2 Питьевой воды тыс. куб. м. 69,45 

4 Технической воды тыс. куб. м. 0,0 

 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необ-
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ходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь во-

ды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и 

устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно 

отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет 

определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зави-

сят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и клима-

тических условий и ряда других местных условий.  

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно 

разделить:  

1. Полезные расходы:  

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:  

промывка тупиковых сетей; 

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;  

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;  

- промывка канализационных сетей;  

- тушение пожаров;  

- испытание пожарных гидрантов.  

- организационно-учетные расходы, в том числе:  

- не зарегистрированные средствами измерения;  

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;  

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;  

2. Не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема; 

- расходы на хозбытовые нужды.  

- потери из водопроводных сетей:  

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;  

- скрытые утечки из водопроводных сетей;  

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;  

- утечки через водопроводные колонки;  

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;  

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на ба-
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лансе абонентов до водомерных узлов.  

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопо-

требления) 

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия 

централизованных водозаборов Западного сельского поселения. Отчетные данные 

представлены за 2020 год согласно сведениям водоснабжающих организаций. 

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 8. 

Таблица 8 –Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2020 г. 
Расход (добыча) питьевой воды 

Наименование 2020 

Западное с.п. 

Годовой, тыс. м3/год 101,85 

В максимальные сутки, м3/сут 362,75 

 

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, про-

изводственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских 

округов 

Большая часть населения на территории Западного сельского поселения осу-

ществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих 

приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории муни-

ципального района (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами ком-

мерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбере-

жении…»). 

Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в 

тыс. м3/год, представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам або-

нентов за 2020 г. 

Группы потребителей Ед. изм. Значения 

Западное с.п. 

Реализовано питьевой воды тыс. м3/год 69,45 

Население тыс. м3/год 34,57 

Прочие предприятия тыс. м3/год 34,26 

Бюджетные предприятия и юридические лица тыс. м3/год 0,62 
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1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о дей-

ствующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Большинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за по-

требленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержден-

ным на территории Западного сельского поселения нормативам, оплату за потреб-

ленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых 

коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями Федерального 

закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, при отсут-

ствии технической возможности установки ПУ и т. д.). 

Нормативы потребления  горячей  и  х о л о д н о й  воды  у с т а н о в л е н ы е  

на  территории Ленинградского муниципального района. 

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 

2020 год представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Фактический баланс реализации холодной, горячей и    техниче-

ской воды населению за 2020 г. 
№ п/п Наименование Период потребления, тыс. м3 

2020 

1 Холодное водоснабжение 69,45 

2 Горячее водоснабжение 0,0 

3 Техническое водоснабжение 0,0 

4 Всего: 69,45 

 

В 2020 году из суммарного потребления воды населением на долю холодной 

питьевой воды пришлось – 100%, техническое и горячее   водоснабжение населе-

нием не потребляется. 

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питье-

вой, технической воды и планов по установке приборов учета 

Обхват абонентов приборами учета представлен в процентном виде в таблице 

11. 

Таблица 11 
Наименование населен-

ного пункта 
Население, % 

Промышленные объек-

ты, % 
Социально-культурные объекты, % 
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Западное с.п. 100 100 100 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 

соответствии с требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 
Объект Марка прибора учета 

Западное  с.п. - 

Мероприятия по установке приборов учета не планируются. Подробная поад-

ресная информация отсутствует. 

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы во-

доснабжения поселения, городского округа 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водо-

снабжения Западного сельского поселения выполнен согласно фактическому во-

дозабору за 2020 год с применением коэффициента суточной неравномерности, 

принятый равным 1,3. Анализ представлен в таблице 13. 

Следует отметить, что представленная в таблице фактическая максимальная 

производительность водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84». 

Таблица 13 — Анализ производственных мощностей по состоянию на 2019 год 

 

2.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды  

№ 

п/п 

Наименование  Производительность 

водозабора, м3/сут 

Среднесуточный 

объем потреб-

ляемой воды, 

м3/сут 

Резерв/дефицит про-

изводительности, 

м3/сут 

Резерв/дефицит про-

изводительности, % 

1 Западное с.п. 720,0 279,04 440,96 61 
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2.3.8 на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различ-

ных сценариев развития поселений, городских округов 

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на 

территории муниципального  образования на  период  с  2020  по  2030  годы 

рассчитаны  в  соответствии с: 

- СП 31.13330.2012 « Водоснабжение.  Наружные с е т и  и  с о о р у ж е н и я . 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»; 

- СП 30.13330.2012 «Внутренний в о д о п р о в о д  и  к а н а л и з а ц и я  з д а -

н и й . Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наруж-

ного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода .  Гигиенические требования  к  каче-

ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснаб-

жения»; 

- Генеральным планом Западного сельского поселения. 

При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась 

следующая информация: 

- существующее население муниципального образования; 

- перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установ-

ленным на территории Ленинградского муниципального района; 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.04.02-84»; 

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наруж-

ного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включает все 

дополнительные расходы обслуживающим персоналом, посетителями на уборку 

помещения. 
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Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по пер-

спективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности про-

гнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит спо-

собность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой 

жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инве-

стиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на террито-

рии муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме 

водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от 

складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утвер-

ждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах во-

доснабжения и водоотведения». 

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабже-

ния) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития Запад-

ного сельского поселения представлен в таблице 14. 



41 
 

Таблица 14 — Объем расхода воды на 2020-2030 годы 

Статья расхода  воды, тыс м3 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

2028 

 

2029 2030 

Общий подъем воды 101,85 101,85 101,85 101,85 101,85 102,87 103,76 104,95 107,16 107,44 109,57 

Расход на собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.: 101,85 101,85 101,85 101,85 101,85 102,87 103,76 104,95 107,16 107,44 109,57 

Потери воды при отпуске в сеть 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 31,56 30,33 29,25 27,53 23,15 19,47 

Отпущено воды из водопроводной сети, всего в 

т.ч.: 

69,45 69,45 69,45 69,45 69,45 71,31 73,43 75,7 79,63 84,29 90,1 

Питьевой воды, всего в т.ч.: 69,45 69,45 69,45 69,45 69,45 71,31 73,43 75,7 79,63 84,29 90,1 

-населению 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 35,59 36,66 37,8 40,03 42,39 45,31 

-бюджетным потребителям 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

-прочим потребителям 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 35,1 36,15 37,28 38,98 41,28 44,17 
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1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с исполь-

зованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологиче-

ские особенности указанной системы 

Система горячего водоснабжения в Западном сельском поселении отсутствует. 

 

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, пить-

евой, технической воды 

Сравнение фактического потребления воды за 2020 год и ожидаемого объема 

расхода воды в 2030 году при проектировании СВ представлено в таблице 15. 

Таблица 15 — Сведения о фактическом потреблении и ожидаемом расходе 

воды 

Статья расхода 
Холодное 

водоснабжение 

Техническое 

водоснабже-

ние 

Горячее 

водоснабж

ение 

Всего 

Фактическое годовое потребление воды, тыс. 

м3/год 
101,85 0,0 0,0 101,85 

Среднесуточное потребление, м3/сут 279,04 0,0 0,0 279,04 

Максимальносуточное потребление, 

м3/сут 
362,75 0,0 0,0 362,75 

Перспективный сценарий развития 

Ожидаемый годовой расход воды, тыс. м3/год 109,59 0,0 0,0 109,59 

Ожидаемое среднесуточное потребление, 

м3/сут 
300,19 0,0 0,0 300,19 

Ожидаемое максимальносуточное потребление, 

м3/сут 
390,25 0,0 0,0 390,25 

 

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питье-

вой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабже-

ние, с разбивкой по технологическим зонам 

На территории Западного сельского поселения находятся две технологические 

зоны с централизованным водоснабжением.  

 В перспективе развития муниципального образования предлагается расшире-

ние границ технологической зоны путем возведения новых кольцевых распредели-

тельных водопроводов и присоединенения новых абонентов. 

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонен-

тов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-

делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов го-

рячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении 

горячей, питьевой, технической воды абонентами 
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Прогноз распределения расходов питьевой, технической и горячей воды по 

типам абонентов при проектировании системы водоснабжения на период актуализа-

ции схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с проектом Генерального пла-

на Западного сельского поселения, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84». 

Прогнозные расходы воды при проектировании системы водоснабжения пред-

ставлены в таблице 16 и содержат в себе распределение расхода воды жилым 

фондом, бюджетными потребителями, и прочими потребителями Западного сельско-

го поселения, с разбиением на горячую, холодную и техническую воду. 
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Таблица 16 – Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам або-

нентов, тыс. м3 
Статья расхода 

воды 

Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Население, в т. ч.: тыс. м3/год 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 35,59 36,66 37,8 40,03 42,39 45,31 

Среднесуточное 

потребление 
тыс. м3/сут 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0947 0,0975 0,1 0,104 

0,109 0,116 
0,124 

Максимально 

суточное 

потребление 

тыс. м3/сут 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,126 0,131 0,135 

0,143 0,151 

0,161 

– холодная питьевая 

вода 
тыс. м3/год 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 35,59 36,66 37,8 40,03 42,39 45,31 

– горячее 

водоснабжение 
тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

– техническое 

водоснабжение 
тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные по-

требители, в т.ч.: 
тыс. м3/год 

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Среднесуточное 

потребление 
тыс. м3/сут 0,00169 0,00169 0,00169 0,00169 0,00169 0,00169 0,00169 0,00169 0,00169 0,00169 0,00169 

Максимально 

суточное 

потребление 

тыс. м3/сут 0,00221 0,00221 0,00221 0,00221 0,00221 0,00221 0,00221 0,00221 0,00221 0,00221 0,00221 

– холодная питьевая 

вода 
тыс. м3/год 

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

– горячее 

водоснабжение 
тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

– техническое 

водоснабжение 
тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие потребите-

ли, в т. ч.: 
тыс. м3/год 

34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 35,1 36,15 37,28 38,98 41,28 44,17 
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Среднесуточное 

потребление 
тыс. м3/сут 

0,0938 0,0938 0,0938 0,0938 0,0938 0,0962 0,099 0,102 0,107 0,113 0,121 

Максимальносуточн

ое потребление 
тыс. м3/сут 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,125 0,128 0,133 0,139 0,147 0,157 

– холодная питьевая 

вода 
тыс. м3/год 

34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 35,1 36,15 37,28 38,98 41,28 44,17 

– горячее 

водоснабжение 
тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

– техническое 

водоснабжение 
тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО, в т. ч.: тыс. м3/год 69,45 69,45 69,45 69,45 69,45 71,31 73,43 75,7 79,63 84,29 90,1 

Холодная питьевая 

вода 
тыс. м3/год 

69,45 69,45 69,45 69,45 69,45 71,31 73,43 75,7 79,63 84,29 90,1 

Горячее 

водоснабжение 
тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Техническое 

водоснабжение 
тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



46 
 

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспорти-

ровке 

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения за 2020 год составляют 32% от по-

дачи в сеть. 

К концу расчетного срока планируется сократить число потерь до 17%, за счет выполнения мероприятий по рекон-

струкции систем холодного водоснабжения на 2020-2030гг. 

В количественном выражении объем потерь воды представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды (при проектировании СВ) 

на 2020-2030 гг. (в тыс. м3) 
Наимено-

вание/год 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027 2028 
2029 2030 

Подъем воды 
101,85 101,85 101,85 101,85 101,85 102,87 103,76 104,95 107,16 107,44 109,57 

Собственные 

нужды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потери 
32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 31,56 30,33 29,25 27,53 23,15 19,47 

Отпуск воды из 

сети 

69,45 69,45 69,45 69,45 69,45 71,31 73,43 75,7 
79,63 84,29 

90,1 

 

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения 

В таблице 19 представлен полный подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит: 

- общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;  
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-территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабже-

ния; 

- структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов. 

Таблица 18 – Перспективный баланс водоснабжения (в тыс. м3) 
Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Общий подъем воды 101,85 101,85 101,85 101,85 101,85 102,87 103,76 104,95 107,16 107,44 109,57 

Расход на собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подано  воды  в водопроводную 

сеть, всего в т.ч.: 

101,85 101,85 101,85 101,85 101,85 102,87 103,76 104,95 107,16 107,44 109,57 

Потери воды при отпуске в сеть 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 31,56 30,33 29,25 27,53 23,15 19,47 

Отпущено воды из водопроводной 

сети, всего в т.ч.: 

69,45 69,45 69,45 69,45 69,45 71,31 73,43 75,7 79,63 84,29 90,1 

Реализация воды Западное с.п.., в 

том числе: 

69,45 69,45 69,45 69,45 69,45 71,31 73,43 75,7 79,63 84,29 
90,1 

Холодное водоснабжение 69,45 69,45 69,45 69,45 69,45 71,31 73,43 75,7 79,63 84,29 90,1 

- население 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 35,59 36,66 37,8 40,03 42,39 45,31 

- бюджетные потребители 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

- прочие 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 35,1 36,15 37,28 38,98 41,28 44,17 

Горячее водоснабжение - - - - - -   - - - 

- население - - - - - -   - - - 

- бюджетные потребители - - - - - -   - - - 

прочие - - - - - -   - - - 

Техническое водоснабжение - - - - - -   - - - 

- население - - - - - -   - - - 

- бюджетные потребители - - - - - -   - - - 

- прочие - - - - - -   - - - 
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1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном 

потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефи-

цита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании   расчетного   перспективного   

водного   баланса   с   учетом   требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.02-84» и представлена в таблице 19. 

Таблица 19 – Требуемая мощность водозаборных сооружений 

Наим. водозабора Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/сут 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Западное с.п 
Фактическая максимальная 

производительность сква-

жин 

720 

Из представленной выше таблицы следует, что на расчетный срок дефицита производительности скважин в За-

падном сельском поселении не возникает. 

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» 

Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие ор-

ганизацию гарантирующих организаций (ГО). 
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Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется ста-

тусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализацион-

ным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из 

всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведе-

ние. 

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения опре-

деляют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Западного сельского поселения и оказывающих услуги водоснабжения. 

Таблица 20 
№ п/п Населенный пункт Гарантирующая организация Нормативный документ (№, от какого числа) 

1 х. Ромашки. 
Администрация СП 

- 

2 х. Западный - 

 

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объ-

ектов централизованных систем водоснабжения 

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам 

Данным проектом в качестве направлений развития системы водоснабжения 

Западного сельского поселения был выделен вариант развития, согласно которому к 

реализации предусматриваются следующие мероприятия: 

Западное сельское поселение. 

Источником водоснабжения на перспективу сохраняется подземный водозабор. 

У действующих скважин с законченным сроком амортизации необходимо 

выяснить техническое состояние. При невозможности восстановления 

эксплуатационных параметров скважин, их ликвидировать и пробурить рядом 

новые. 

Все скважины, находящиеся в антисанитарных условиях, во избежание загряз-

нения подземных вод, подлежат ликвидации. Для своевременного контроля за каче-
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ством воды делать периодически полные химические анализы воды из действующих 

скважин, в том числе и радиологические исследования. Для работающих скважин 

предусматривается организовать зоны санитарной охраны их 3-х поясов: первого 

(строгого) режима, второго и третьего – режимов ограничения. 

Для гарантированного обеспечения питьевой водой всех потребителей необхо-

димо строительство сетей водопровода кольцевого типа, материал - полиэтилен, 

прокладываются самостоятельно, подземно, вдоль дорог.  

В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать пенополи-

уретановый (ППУ) изолятор.  

На основании анализа существующего состояния централизованной системы 

водоснабжения в целом по Западному сельскому поселению рекомендуется: 

1. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и 

автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами. Сроки 

реализации проекта: 2020-2030 гг.; 

2. Реконструкция существующих сетей водоснабжения и строительство новых 

сетей водоснабжения с учетом развития. Сроки реализации проекта: 2020-2030 гг. 

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем во-

доснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водо-

снабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в резуль-

тате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения 

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существую-

щих водозаборов 

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на 

обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффек-

тивности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил. 

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и 

повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприя-

тия: 

- реконструкция существующих ВЗУ; 

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования; 
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- создание системы автоматизации и телеметрии ВЗУ; 

- установка на ВЗУ ультразвуковых или индукционных расходомеров; 

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров; 

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 

2.04.02-84*; 

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых 

фидеров, замена насосов. 

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйствен-

но-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консерва-

ции. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспе-

чивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-

0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность 

средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-

поглощения обрабатываемых объемов воды. 

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водо-

провода 

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные трубы. Согласно амор-

тизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных в коммунальном хо-

зяйстве не превышает 20-25 лет, фактически срок службы трубопроводов еще 

меньше. Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо 

ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируе-

мых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов 

не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке 

аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения. 

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом ис-

пользования современных технологических разработок с применением новых мате-

риалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, со-

кратить расходы на возобновление основных фондов. 

Цели: 

- повышение надежности подачи воды; 
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- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; 

скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей. 

Обоснование необходимости строительства сетей водопровода 

Цель: обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабже-

ния Западного сельского поселения. 

Задачи: 

- прокладка сетей для подключения новых абонентов; 

- закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных про-

дольных магистралей и обеспечения надежности работы системы. 

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вы-

воду из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

В таблице 21 представлены основные характеристики строящихся и реконстру-

ируемых объектов централизованной системы водоснабжения. 

Таблица 21 

 

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и си-

стем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществ-

ляющих водоснабжение 

В границах Западного сельского поселения водоснабжение осуществляет Ад-

министрация СП. 

 Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водо-

снабжения на территории Западного сельского поселения отсутствуют. 

Планы по модернизации системы диспетчеризации телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения отсутствуют. 

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

№ п/п Наименование мероприятия Характеристика 
Сроки выполне-

ния 

1. Реконструкция водопроводной сети х. За-

падный 
-  

2021-2030 годы 

2. Реконструкция водопроводной сети х. Ро-

машки 
- 

2021-2030 годы 
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вышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) 

для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ 

по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно 

закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и суще-

ственные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) 

эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – По-

рядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России 

от 07.04.2010 № 149, вступил в силу с 18.07.2010. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального 

закона № 261-ФЗ и п. 3 

Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как 

уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору 

об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта исполь-

зуемых энергетических ресурсов. 

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной 

воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой во-

ды, производят оплату исходя из расчетных данных. 

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование 

Варианты прохождения трубопроводов подробно представлены в картах-

схемах являющихся неотъемлемой частью настоящего документа.  

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, во-

донапорных башен 

Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется. 

Строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не предпо-

лагается. 

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения представлены в графических приложениях к настоя-
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щему проекту. 

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем холод-

ного водоснабжения представлены в приложениях. 

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, рекон-

струкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабже-

ния 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Западном сельском по-

селении служат подземные воды. 

Водозаборы Западного сельского поселения не имеют согласованной зоны са-

нитарной охраны источника водоснабжения.  

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода 

хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охра-

ны источников питьевого водоснабжения в х. Ромашки и х. Западный. 

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн пред-

лагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем 

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования 

её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. 

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматри-

вают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая во-

да. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на ре-

льеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных 

вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер 

и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды. 

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизо-

ванной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бас-

сейн территории Западного сельского поселения. 
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1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реа-

гентов, используемых в водоподготовке 

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нор-

мами и правилами, а также рекомендациями производителя. 

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабже-

ния 

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабже-

ния сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных 

объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модерни-

зацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при 

транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного 

объема.  

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и СМР 

содержится в таблице 22. 

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в це-

нах 2020 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной до-

кументации и сметы-аналогии мероприятий (объектов). 

Комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий включает: 

- проектно-изыскательные работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харак-

теристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы; 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в 

связи с реализацией программы. 

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в 
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таблице 23. 

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснаб-

жения 

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строитель-

ство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

В таблице 22 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснаб-

жения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной 

системы водоснабжения муниципального образования. В таблице отражены следу-

ющие сведения: 

1. Стоимость реализуемых мероприятий с разбивкой затрачиваемых денежных 

средств по годам реализации в ценах 2020 года с учетом НДС. 

2. Разбивка мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных про-

граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и во-

доотведения»: 

группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов цен-

трализованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального 

строительства абонентов»; 

группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водо-

снабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строи-

тельства абонентов»; 

группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов цен-

трализованных систем  во до сн аб ж ен и я  в  ц е л я х  с н и ж е н и я  ур о вн я  износа 

существующих объектов»; 

группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение эко-

логической эффективности, достижение плановых значений показателей надежно-

сти, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»; 

группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов цен-

трализованных систем водоснабжения». 
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Таблица 22– Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения 

№ п/п Наименование мероприятия 
Характе-

ристика 

Затраты, 

тыс. руб. 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

Источ-

ник фи-

нансиро-

вания 

Рекомендуемые мероприятия согласно генплана 

1. Реконструкция водопро-

водной сети х. Западный 

- 

 - - - - - - - - - - - - 
МБ 

ОБ 

2. Реконструкция водопро-

водной сети х. Ромашки 

- 

- - - - - - - - - - - - 
МБ 

ОБ 

Итого: - - - - - - - - - - - - - 

МБ – местный бюджет, ОБ – окружной бюджет, ВнИст – внебуюджетные источники 
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1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водо-

снабжения 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизо-

ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактиче-

ских значений таких показателей». 

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного во-

доснабжения относятся: 

1 . Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей 

воды); 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уро-

вень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды). 

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды уста-

навливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гиги-

енические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспече-

нию безопасности систем горячего водоснабжения». 

Качество воды, подаваемой потребителям в Западном сельском поселе-

нии, в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. 

Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения». 

Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2020 год 

предоставлены не были. 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
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устанавливаются в отношении: 

- аварийности централизованных систем водоснабжения; 

- продолжительности перерывов водоснабжения. 

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабже-

ния определяется как отношение количества аварий на централизованных си-

стемах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 

километр сети. 

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения 

определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного 

за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для 

перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не 

менее чем за 24 часа) и без такого уведомления. 

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и со-

оружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспе-

ченности подачи воды подразделяются на три категории. 

Все населенные пункты Западного сельского поселения относятся к тре-

тьей категории централизованных систем водоснабжения. 

Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2020 года, согласно 

данным водоснабжающих организаций зафиксировано не было, следователь-

но, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в 

подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все наруше-

ния подачи воды устраняются аварийными бригадами оперативно. 

Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2020 год 

предоставлены не были. 

Показатели эффективности использования ресурсов 

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при 

транспортировке устанавливается в отношении: 

1. Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке; 

2. Доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по 

приборам учета. 



60 
 

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется 

исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) во-

ды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фак-

тическим показателям деятельности регулируемой организации на начало пе-

риода регулирования. 

Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определя-

ется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей 

воды, подтвержденных данными приборов учета. 

Точные сведения о доле абонентов, осуществляющих расчеты за полу-

ченную воду по приборам учета, - отсутствуют. В связи с этим, расчет пока-

зателя эффективности использования ресурсов (с точки зрения оснащенности 

приборами учета) не осуществить. 

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

В Западном сельском поселении бесхозные сети водоснабжения, отсут-

ствуют. 
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ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, го-

родского округа 

В данном разделе приводится описание существующего положения в 

сфере водоотведения Западного сельского поселения. Также в настоящем 

разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспорти-

ровки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкрет-

ных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологиче-

ской обстановки входящей в состав МО территорий, повышение энергоэф-

фективности, надежности системы водоотведения муниципального образова-

ния. 

 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточ-

ных вод на территории поселения, городского округа и деление территории 

поселения, городского округа на эксплуатационные зоны 
 

В Западном сельском  поселении централизованная система канализации 

отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания 

имеют выгребные ямы и дворовые туалеты. 

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах Западного 

сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их 

бытовые условия. 

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизован-

ной системы водоотведения, включая описание существующих канализацион-

ных очистных сооружений 
 

Система централизованного водоотведения Западного сельсовета отсут-

ствует. Очистные сооружения канализации на территории Западного сельсове-

та отсутствуют. 

Анализ существующего состояния системы водоотведения показал нали-

чие следующих особенностей: 

- централизованная система водоотведения отсутствует; 

- отсутствие герметичных выгребов и септиков полной заводской готов-

ности на территории индивидуальной жилой застройки; 
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- негативное влияние сброса сточных вод на рельеф на состояние окру-

жающей природной среды; 

- канализование в септики и выгребы не заводского изготовления, нега-

тивно сказывается на экологическом состоянии территории с децентрализо-

ванной системой водоотведения. 

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизован-

ного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водо-

отведение осуществляется с использованием централизованных и нецентра-

лизованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем во-

доотведения 

Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализа-

ции являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточ-

ные воды (хозяйственно-бытовые) от административной застройки и жилых 

домов среднеэтажной застройки. К нецентрализованной системе водоотведе-

ния относятся зоны, где устроены выгребные ямы и вывоз сточных вод из них 

производится специализированным автотранспортом по заявкам жителей на 

рельеф местности. 

На территории Западного сельсовета централизованная система водоотве-

дения не осуществляется. Сбор ЖБО осуществляется в септики, затем выкачи-

ваются и вывозятся ассенизаторской машиной на поля ассенизации. 

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных 

вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы во-

доотведения 
 

Система централизованного водоотведения Западного сельсовета отсут-

ствует. Утилизация осадков с очистных сооружения не осуществляется, ввиду 

их отсутствия на территории Западного сельсовета. 

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов 

и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возмож-

ности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объек-

тах централизованной системы водоотведения 

Канализационные коллекторы и сети отсутствуют. 

 

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной си-

стемы водоотведения и их управляемости 
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Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 

является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.  

Система централизованного водоотведения Западного сельсовета отсут-

ствует. 

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную си-

стему водоотведения на окружающую среду 

 

Централизованная система водоотведения в Западном сельсовете отсут-

ствует.  

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных цен-

трализованной системой водоотведения 

Системой децентрализованного водоотведения охвачено вся территории 

поселения. 

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем си-

стемы водоотведения поселения, городского округа 
 

Система централизованного водоотведения на территории Западного 

сельсовета не осуществляется. 

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:  

- отсутствие централизованной системы водоотведения на территории За-

падного сельсовета. 

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 
 

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоот-

ведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

 

Система централизованного водоотведения на территории Западного 

сельсовета не осуществляется. Баланс поступления сточных вод в централизо-

ванную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения отсутствует. 

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологи-

ческим зонам водоотведения 

Система централизованного водоотведения на территории Западного 
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сельсовета не осуществляется. Притока неорганизованного стока (сточных 

вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим 

зонам водоотведения отсутствует. 

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении ком-

мерческих расчетов 

Система централизованного водоотведения на территории Западного 

сельсовета не осуществляется. Приборы учета принимаемых сточных вод и их 

применении при осуществлении коммерческих расчетов отсутствуют.  

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон де-

фицитов и резервов производственных мощностей 

 

Система централизованного водоотведения на территории Западного 

сельсовета не осуществляется. Результаты ретроспективного анализа за по-

следние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систе-

му водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с 

выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей отсут-

ствуют. 

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную си-

стему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоот-

ведения на 10  

лет с учетом различных сценариев развития поселений 

 

Система централизованного водоотведения на территории Западного 

сельсовета поселения не осуществляется. 

2.3 Прогноз объема сточных вод 

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в цен-

трализованную систему водоотведения 

Система централизованного водоотведения на территории Западного 

сельсовета не осуществляется. Фактическое поступление в централизованную 

систему водоотведения сточных отсутствует.  

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 
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Система централизованного водоотведения на территории Западного 

сельсовета не осуществляется. Описание структуры централизованной систе-

мы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) отсутствует. 

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по техноло-

гическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

Система централизованного водоотведения на территории Западного 

сельсовета поселения не осуществляется. 

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы эле-

ментов централизованной системы водоотведения 

Система централизованного водоотведения на территории Западного 

сельсовета не осуществляется. Результаты анализа гидравлических режимов и 

режимов работы элементов централизованной системы водоотведения отсут-

ствуют. 

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

 

Система централизованного водоотведения на территории Западного 

сельсовета не осуществляется. Анализ резервов производственных мощностей 

очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зо-

ны их действия отсутствует. 

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (тех-

ническому перевооружению) объектов централизованной системы водоот-

ведения 

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 

Основные направления развития централизованной системы водоотведе-

ния связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, 

направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения каче-

ства жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного во-

доотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем по-

вышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водо-

отведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоот-
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ведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являют-

ся:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам);  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения но-

вых объектов капитального строительства;  

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планиро-

вания, реализации, проверки и корректировки технических решений и меро-

приятий.  

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения 

являются: 

- модернизация системы водоотведения;  

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки 

и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к со-

держанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям раз-

вития централизованных систем водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели качества очистки сточных вод;  

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортиров-

ке сточных вод;  

 - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной програм-

мы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

Целевые показатели системы водоотведения Западного сельсовета на 
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фактический год отсутствуют т.к. централизованное водоотведение не осу-

ществляется. 

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

В Западном сельсовете проектом предусматривается децентрализованная 

система канализации населенного пункта. Для этого проектом предлагаются 

следующие мероприятия:  

- устройство аккумулирующей емкости (выгреба заводского исполнения) 

для каждого индивидуального жилого объекта. Объем аккумулирующей емко-

сти должен быть рассчитан на 3-5 суточное наполнение согласно норме суточ-

ного водопотребления на человека, фактический объем определяется при ра-

бочем проектировании; 

- аккумулирующие емкости (выгребы заводского исполнения) от обще-

ственной застройки следует располагать на заднем плане (с тыльной стороны 

здания);  

- аккумулирующая емкость располагается на расстоянии не менее 5 мет-

ров от здания согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и со-

оружения». 

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме следует приме-

нять фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные 

фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения 

физико-химической очистки для объектов периодического функционирования 

(заводского изготовления). 

 

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем во-

доотведения 

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения направлены на 

улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод и могут быть отне-

сены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения За-

падного сельсовета. 

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вы-

воду из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 
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Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вы-

воду из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения на 

территории Западного сельсовета отсутствуют. 

 

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объ-

ектах организаций, осуществляющих водоотведение 
 

В Западном сельсовете отсутствуют системы диспетчеризации, телемеха-

низации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения. 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых 

площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 
 

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) в районе перспективного 

строительства подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования. 

 

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централи-

зованной системы водоотведения 

 

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной си-

стемы водоотведения в Западном сельсовете отсутствует. 

 

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной си-

стемы водоотведения 
 

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ. 

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструк-

ции объектов централизованной системы водоотведения 

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Целью мероприятий по использованию централизованной системы кана-

лизации является предотвращение попадания неочищенных канализационных 

стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества 

жизни населения. 

 Отвод сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки 

обеспечить в герметичные  выгреба и септики. 
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Целью мероприятий по использованию централизованной системы кана-

лизации является предотвращение попадания неочищенных канализационных 

стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества 

жизни населения. 

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод 

 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод при-

водят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая 

их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обу-

словлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсо-

держащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально суще-

ствуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 

до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации 

ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуата-

ции любого предприятия по переработке сточных вод.  

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть 

утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в ме-

тантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в 

радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением 

активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых 

площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обра-

боткой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостиро-

ванием, вермикомпостированием. 

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответ-

ствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать 

доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых 

фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ. 

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, ре-

конструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водо-

отведения 

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов 

систем централизованного водоотведения представлена в таблице. 
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Таблица 1 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Характеристика 

Затраты, 

тыс. Руб. 

Этап 

внедрения 

Источник 

финансирования 

1 

Строительство индивидуальных 

герметичных септических камер, 

предотвращающих утечку нечи-

стот в грунт.  

- - 2021-2030 гг МБ, ОБ. 

Итого: -   

МБ – Местный бюджет, ОБ – Окружной бюджет 

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о 

строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того 

объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из 

бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведе-

ния 
 

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 

Схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на мо-

мент окончания реализации мероприятий, предусмотренных Схемой водоот-

ведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.  

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

- показатели очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень 

потерь воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства». 

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной  

снетемы водоотведення н перечень организаций, уполномоченных на 

их эксплуатацию 
 

Централизованное водоотведение в Западном сельском  поселении отсут-

ствует. 
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