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ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

На период 2017-2027 годы 

 

Наименование 

схемы 

Схема водоснабжения сельского поселения 

Николаевский сельсовет Муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 

2017-2027 годы. 

Основание для 

разработки схемы 

 Генеральный план сельского поселения Николаевский 

сельсовет Муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан с подготовкой 

инженерных изысканий (с созданием топографической 

основы); 

 Исходные данные, представленные Администрацией 

сельского поселения Николаевский сельсовет; 

 Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 

2013 г. номер 782 «О схемах водоснабжения и 

водоснабжения»; 

 Водный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, 

ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 

29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, 

ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32), положений СНиП 2.04.02-

84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

(Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004.Дата 

редакции: 01.01.2004), территориальных строительных 
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нормативов 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества" 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 

 Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* 

Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 

635/14; 

 Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* 

Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 

29 декабря 2011 года № 13330 2012; 

 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП 

ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; Приказ 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке 

программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований». 

Заказчик Администрация сельского поселения Николаевский 

сельсовет Муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан. 

Разработчик Общество с ограниченной ответственностью 

«СтатусСтройПроект». 
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Цель схемы  Обеспечение развития систем централизованного 

водоснабжения, а также объектов социально-

культурного и рекреационного назначения в период до 

2027 года; 

 Увеличение объемов производства коммунальной 

продукции (оказание услуг) по водоотведению при 

повышении качества и сохранении приемлемости 

действующей ценовой политики; 

 Улучшение работы системы водоснабжения; 

 Снижение вредного воздействия на окружающую 

среду; 

 Повышение надежности работы системы 

водоснабжения в соответствии с нормативными 

требованиями; 

 Минимизация затрат системы водоснабжения в 

расчете на каждого потребителя в долгосрочной 

перспективе. 

Сроки и этапы 

реализации 

Первый этап – 2017-2020 годы: 

• обращение водопроводов и водозаборов, не 

имеющих собственников в муниципальную 

собственность, посредством паспортизации сетей - 

формирование технического и кадастрового паспортов на 

водопроводные сети, затем регистрация права 

собственности в ФРС; 

• проведение полного химического и 

бактериологического анализов воды в соответствии с 

требованиями СанПиН 1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества»; 
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• формирование проектно - сметной документации 

(далее ПСД) на реконструкцию водопроводных сетей и 

источников водоснабжения, водонапорных башен, на 

закольцовку существующих сетей; 

• получение положительного заключения 

государственной экспертизы по результатам 

разработанной ПСД и результатов инженерных 

изысканий, получение заключения о достоверности 

сметной стоимости ПСД. 

Второй этап - 2021-2024 годы: 

• проведение строительно-монтажных работ (далее 

СМР) согласно разработанной ПСД по прокладке новых 

и реконструкции существующих сетей водоснабжения; 

• установка частотных приводов на все насосное 

оборудование, станции водоподготовки, строительство 

новых резервуаров, тампонаж существующих 

недействующих скважин; 

• установка регуляторов давления, узлов учета 

расхода воды, устройств автоматического 

включения/выключения, приборов контроля доступа, 

средств автоматизации работы сети водоснабжения, 

оборудования диспетчеризации. 

Третий этап - 2025-2027 годы:  

• приведение параметров работы водопроводных 

сетей к нормируемым показателям. 

• достижение качества подаваемой в водопроводную 

сеть воды требованиям СанПиН 1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 
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• достижение автоматизированной системы работы 

сетей с мониторингом параметров работы сети и 

дистанционным управлением данными параметрами. 

Ожидаемые 

результаты 

 Повышение качества предоставления коммунальных 

услуг; 

 Реконструкция и замена устаревшего оборудования и 

сетей; 

 Увеличение мощности систем водоснабжения; 

 Улучшение экологической ситуации на территории 

сельского поселения;  

 Создание коммунальной инфраструктуры для 

комфортного проживания населения, а также 

дальнейшего развития сельского поселения. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Рисунок 1. Месторасположение Муниципального района 

Благовещенский район. 

Территория сельского поселения Николаевский сельсовет расположена 

в юго - западной части административного района. С севера территория 

сельского поселения ограничена землями сельских поселений Удельно - 

Дуванейский и Орловский сельсоветы, с востока - землями сельского 

поселения Новонадеждинский сельсовет, с юго - востока - землями г. 

Благовещенск, с юго – запада и запада – землями муниципального района 

Кушнаренковский район. 

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, 

территория Благовещенского района относится к лесостепной природной 

зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району. 

Особенностью температурного режима является резкий контраст зимы 

и лета. 

Минимальная температура января достигает -49
0 

С. Средняя месячная 

температура января составляет -14,20
0 
С, июля – +19,3

0 
С.  
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Климатическая характеристика приводится по данным ближайшей к 

территории сельского поселения метеостанции «Кушнаренково», 

Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат 

Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология». 

В административных границах сельского поселения Николаевский 

сельсовет расположены 5 населенных пунктов, из которых с. Николаевка 

является крупным, д. Дмитриевка - средним, д. Андреевка, д. Куреч и д. 

Сунеевка – мелкими населенными пунктами.  

Село Николаевка – административный центр сельского поселения 

Николаевский сельсовет. Население - 752 человека. Село расположено в 

центральной части территории сельского поселения в 11 км от районного 

центра г. Благовещенск, в 37 км от ближайшей ж/д станции Загородная.  

Село расположено рядом с автодорогой межрайонного значения с 

асфальтобетонным покрытием Благовещенск – Удельно – Дуваней  – Бирск – 

Янаул, по которой  осуществляется транспортная связь села с 

административным центром района. Территория села ограничена с северной 

стороны промзоной, пойменной частью речки Семеновка и автодорогой 

межрайонного значения, ведущей в с. Удельно – Дуваней; с восточной 

стороны – руслом речки Семеновка, прудом на речке, кладбищем и 

действующей промзоной; с южной стороны село ограничено автодорогой, 

ведущей в г. Благовещенск и болотистой местностью вдоль русла речки; с 

западной стороны – холмистой местностью, отводом к обходной автодороге 

на автомагистраль М-7. 

Деревня Дмитриевка (бывш. Рязановка) расположена в 1,21 км южнее 

административного центра сельского поселения с. Николаевка. Население – 

335 человек. 

Территория деревни ограничена с северной стороны комплексом 

теплиц, болотистой местностью и прямой автодорогой, ведущей в 

с. Николаевка; с восточной стороны – болотистой местностью и руслом 
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р. Семеновка; с южной стороны – руслом реки Белая; с западной стороны 

находится заброшенное поле. 

Деревня Андреевка расположена в 4,93 км юго - западнее 

административного центра сельского поселения с. Николаевка. Население – 

23 человека. Транспортная связь деревни с административным центром 

сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения с 

твердым (щебеночно – гравийным) покрытием, на подъезде к деревне 

покрытие грунтовое. 

Территория деревни ограничена с северной стороны руслом ручья – 

притока речки Золотуха; с восточной стороны – руслом р. Золотуха; с южной 

стороны – руслом реки Белая; с западной стороны находится холмистая 

местность; с северо – западной стороны подходит автодорога из населенного 

пункта Николаевка. 

Деревня Куреч расположена в 6,92 км юго - западнее 

административного центра сельского поселения с. Николаевка. Население – 

50 человек. 

Транспортная связь населенного пункта с административным центром 

сельского поселения осуществляется по автодороге с твердым покрытием 

(щебеночно – гравийное покрытие, состояние плохое). Территория деревни 

ограничена с северной стороны оврагом и лесным массивом за ним; с северо 

– восточной стороны к деревне подходит автодорога, ведущая в 

с. Николаевка; с восточной стороны находится холмистая местность; с 

южной стороны территория ограничена руслом реки Белая; с западной 

стороны – пересеченной местностью. 

Деревня Сунеевка – население - 11 человек. 

Значения климатических параметров: 

 Среднегодовая температура воздуха +3,0
0 
С; 

 Абсолютные температуры воздуха – минимум -49
0 
С, максимум +40

0 
С; 

 Число суток со средней температурой воздуха менее -6,3
0 
С - 211 сут; 

 Максимальная глубина промерзания почвы (м/ст. Кушнаренково) - 168 см 
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(1 раз в 10 лет), 222 см- (1 раз в 50 лет); 

 Преобладающие направления ветра в холодный период– юго-западные и 

западные, в теплый период - северные; 

 Максимальные скорости ветра (в январе) - отмечаются при юго - западных 

(7,1 м/сек) ветрах. 

 Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,7 

м/сек; 

 Количество осадков за год – 423 мм, холодного периода (ноябрь-март) - 

115 мм, теплого периода (апрель – октябрь)- 308 мм; 

 Вес снежного покрова достигает в конце зимы в открытом поле 1 раз в 5 

лет – 160 кг, 1 раз в 25 лет – 230 кг, 1 раз в 50 лет – 259 кг; 

 Относительная влажность воздуха в среднем за год 73,5 %, в холодный 

период – 80%, в теплый сезон 67 %. 

Климатические условия для строительства 

По климатическому районированию территории России для 

строительства территория района относится к 1В климатическому 

подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления -34
0
С 

(температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). 

Продолжительность отопительного периода (расчетная) 211 дней. 

Рельеф 

Территория Благовещенского района находится на Прибельской 

увалисто – волнистой равнине, крайняя северо – восточная часть территории 

раскинулась на юго - западных отрогах Южного Урала в пределах 

Уфимского плато. Рельеф представляет собой возвышенное плато, 

изрезанное неглубокими оврагами и речными долинами, расположенными в 

разнообразных направлениях. Долины рек часто заболочены. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и 

деление территории поселения на эксплуатационные зоны. 

Основными водопотребителями, расположенными на территории 

сельского поселения Николаевский сельсовет, являются населенные пункты. 

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на 

использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами 

Благовещенский район и, в частности, сельское поселение Николаевский 

сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным 

источникам водоснабжения. 

В настоящее время сети централизованных систем водоснабжения в 

населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет 

отсутствуют. 

Частичное водоснабжение с. Николаевка (его южная часть) 

осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины, 

находящейся на западной окраине села около автодороги Благовещенск – 

Удельно – Дуваней – Бирск - Янаул. По техническим характеристикам 

скважины данные не представлены. Водоснабжение осуществляется по сетям 

водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей по улицам 

Нижней, Верхней и центральному переулку ориентировочно 1,323 км. 

Количество водозаборных колонок 5 шт, из них одна (по ул. Верхняя) в 

аварийном состоянии. Жилая застройка в северной части села имеет 

локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, 

шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания. 

Частичное водоснабжение д. Дмитриевка осуществляется подземными 

водами из эксплуатационной скважины, находящейся в западном 

направлении на границе населенного пункта. По техническим 

характеристикам скважины данные не представлены. Водоснабжение 

осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. 
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Протяженность сетей по улице Мира ориентировочно 0,260 км. Количество 

водозаборных колонок 2 шт, из них одна в аварийном состоянии (фактически 

в рабочем состоянии 1 шт). Большая часть жилой застройки имеет локальные 

системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, шахтных 

колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания. 

Водоснабжение в д. Андреевка и д. Куреч отсутствует. Населённые 

пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды 

осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных 

подворьях, без ввода сетей в здания. 

Таблица 1. Характеристика существующих источников 

водоснабжения сельского поселения. 

Населенный 

пункт 

Источник 

водоснабжения 

Тип насоса Производительность 

насосной станции, 

м
3
/сутки 

Глубина, 

м 

Год 

ввода в 

экспл. 

с. Николаевка Скважина  Нет данных Нет данных Нет 

данных 

Нет 

данных 

д. Дмитриевка Скважина Нет данных Нет данных Нет 

данных 

2012 

Информация о типах насосов, производительности насосных станций, 

глубине залегания скважин, года ввода в эксплуатацию скважин отсутствует. 

Таблица 2. Характеристика существующих водопроводных сетей 

сельского поселения. 

Населенный 

пункт 

Протяженность, м Тип и 

диметр 

трубы, мм 

Количество 

колонок, шт 

Год ввода  

в эксплуатацию 

с. Николаевка 1323 Нет 

данных 

5 2011 

д. Дмитриевка 260 Нет 

данных 

1 2012 

Информация о картографическом месторасположении сетей 

водоснабжения, месторасположения колонок сети, а так же типах и 

диаметрах труб сети водоснабжения отсутствует. 
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1.2. Описание территорий поселения, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения. 

На данный момент вся территория сельского поселения Николаевский 

сельсовет не охвачена централизованными системами водоснабжения. 

По состоянию на 2017 год в сельском поселении Николаевский 

сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения 

зарегистрированное население составляет 1171 человек. 

Характеристика жилого фонда представлена согласно Генеральному 

плану по состоянию на 2013 год. 

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2013 г. 

№ Наименование 

населенного пункта 

Каменных 

жилых домов, 

м
2
 

Деревянных 

жилых домов, 

м
2
 

Общая 

площадь, м
2
 

1. с. Николаевка 1017 4598 5615 

2. д. Дмитриевка 640 2100 2740 

3. д. Андреевка - 324 324 

4. д. Куреч 320 481 801 

 Итого по сельскому 

поселению: 

1977 7503 9480 

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год 

составляет 8,72 м
2
/чел. 

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных 

пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми 

домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней 

жилищной обеспеченности с 8.72 м
2
 до 30 м

2
 общей площади на человека с 

соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих 

территориях за счет расселения в домах нового строительства. 
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1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень 

централизованных систем водоснабжения. 

В настоящее время сети централизованных систем водоснабжения в 

населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет 

отсутствуют. Население пользуется водозаборными колонками и локальными 

системами водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, шахтных 

колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания. 

Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О 

водоснабжении и водоотведении» определено, что эксплуатационная зона – 

зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку 

обязанностей ответственной организации по эксплуатации централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения.  

Исходя из определения, в границах сельского поселения Николаевский 

сельсовет Муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан в схеме проектирования выделяются четыре 

эксплуатационных зоны: 

 с. Николаевка; 

 д. Дмитриевка; 

 д. Андреевка; 

 д. Куреч. 

Д. Сунеевка не рассматривается в Схеме водоснабжения в связи с 

малым количеством населения проживающем на территории населенного 

пункта. 

1.4. Описание результатов технического обследования 

централизованных систем водоснабжения. 

В настоящее время сети централизованных систем водоснабжения в 

населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет 

отсутствуют. 
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Информация о скважинах, типах погружных насосов частичной сети 

водоснабжения отсутствует. 

1.5. Описание существующих технических и технологических 

решений по предотвращению замерзания воды применительно к 

территории распространения вечномерзлых грунтов. 

Территория сельского поселения Николаевский сельский совет не 

принадлежит к районам распространения вечномерзлых грунтов. 

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы 

водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких 

объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты). 

Сети и водопроводные сооружения частичной сети водоснабжения 

находятся в собственности Администрации сельского поселения 

Николаевский сельсовет. 
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РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые 

показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и 

перспектив развития территорий поселения, направления развития 

централизованных систем водоснабжения включают:  

Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения:  

При проектировании и строительстве новых сетей использовать 

принципы закольцовки водопровода. 

Важной и недорогой мерой для оптимизации работы систем является 

установка балансировочных клапанов с выводом на единый диспетчерский 

пункт для контроля и управления гидравлического режима работы сетей.  

Повышение показателей качества воды: 

 Постоянный контроль качества воды, поднимаемой артезианскими 

скважинами. 

 Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем 

водоснабжения (скважин, резервуаров, сетей). 

 Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения 

и сетей. 

 При проектировании, строительстве и реконструкции сетей 

использовать трубопроводы из современных материалов, не склонных к 

коррозии.  

 Для поддержания антибактериального состава подаваемой 

потребителю воды рекомендуется установка Аквахлор-50 для производства и 

дозирования раствора гипохлорит натрия в систему централизованного 

водоснабжения и размещение ее на станцию второго подъема. 

Увеличение охвата территорий сетями централизованного 

водоснабжения: 

 Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории 
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существующей застройки поселения. 

 Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, 

предназначенных для объектов нового капитального строительства.  

Повышение эффективности использования ресурсов: 

 Использование современных систем трубопроводов и арматуры, 

исключающих потери воды. 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 

поселений. 

Каким бы ни был сценарий развития сельского поселения в ближайшие 

годы, необходимо: 

1. Произвести подсчет запасов воды; 

2. Устранить высокую нагрузку на водозаборные узлы путем повышения 

мощности насосов и замены изношенного оборудования. 
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РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 

оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, 

технической воды при ее производстве и транспортировке. 

Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован 

потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов 

воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к 

рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, 

снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной 

воды. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь 

воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять 

величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы 

полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно 

неустранимых потерь воды. Неучтенные и неустранимые расходы и потери 

из водопроводных сетей можно разделить: 

Полезные расходы:  

Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

 чистка резервуаров; 

 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; 
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 не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 

 не учтенные из-за погрешности средств измерения. 

Потери из водопроводных сетей:  

 потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

 скрытые утечки из водопроводных сетей; 

 утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

 расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;  

 утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся 

на балансе абонентов до водомерных узлов.  

В настоящее время сети централизованных систем водоснабжения в 

населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет 

отсутствуют. 

Информация о балансе подачи отсутствует. 

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, 

технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и 

в сутки максимального водопотребления). 

В настоящее время сети централизованных систем водоснабжения в 

населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет 

отсутствуют. 

Информация о балансе подачи отсутствует. 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, 

технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-

питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц 

и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.). 

Все виды потребления воды сводятся к нескольким основным 

категориям. К первой категории относится хозяйственно-питьевое 

потребление воды. Оно связано с жизнедеятельностью людей в период их 

нахождения в домашних условиях, а также в общественных зданиях. Ко 

второй категории относится потребление воды в коммунально-бытовом 

секторе. К коммунально-бытовому сектору относятся все потребители 
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(объекты), которые не входят в жилищно-коммунальный сектор и не 

являются промышленными предприятиями: прачечные, химчистки, 

магазины, пункты общественного питания, а также хозяйства, использующие 

воду для полива территории и зеленых насаждений. К третьей категории 

относится потребление воды в технологических процессах производств. 

Четвертая категория предусматривает использование воды на 

пожаротушение. 

Кроме того, имеет место расходование воды на полив зеленых 

насаждений и приусадебных территорий, на собственные нужды 

водопроводной системы и прочие. 

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления учитывают расходы 

на все хозяйственно-питьевые нужды людей, как в жилых домах, так и в 

общественных зданиях. Принимаются в соответствии с СНиП 2.04.01-85*. 

Водопотребители расходуют воду в течение суток неравномерно со 

значительными колебаниями в различные часы. Чтобы обеспечить 

требуемую пропускную способность распределительной сети труб и других 

сооружений системы водоснабжения необходимо знать максимальный 

требуемый расход. Для его определения необходимо просуммировать 

часовые расходы воды каждым потребителем и составить график 

водопотребления в течение суток. 

Характерными расчетными расходами принимаются суточные, 

часовые. Расчетные расходы воды определяются в соответствии с 

требованиями главы 2 СНиП 2.04.02-84*. 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-

питьевые нужды в населенном пункте определяется по формуле: 

Qсут.m =qжNж /1000, 

где qж— удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1 

СНиП 2.04.02-84*; 

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной 

степенью благоустройства. 
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Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего 

водопотребления Qсут.m ,м3/сут, надлежит определять: 

Q K Q

Q K Q

сут.max

сут.min

сут сут m

сут сут m

.max .

.min .









     

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут., 

учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень 

благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням 

недели, надлежит принимать равным: Kсут.max=1,1-1,3; Kсут.min=0,7-0,9. 

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по 

формулам: 

qч.max=Kч.maxQсут.max/24; 

qч.mix=Kч.mixQсут.min/24 

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует 

определять из выражений: 

Кч.max=maxmax; 

Кч.min=mixmin. 

где — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, 

режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый 

max=1,2—1,4; min =0,4— 0,6;  

— коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, 

принимаемый по табл. 2 СНиП 2.04.02-84*. 

Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территориях 

промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от 

покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических 

и других местных условий по табл. 3 СНиП 2.04.02-84*.  

Принимаем удельное среднесуточное за поливочный сезон 

потребление воды на поливку в расчете на одного жителя - 90 л/сут., 

количество поливок - 1 в сутки.  

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и 
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количество одновременных пожаров в населенном пункте для расчета 

магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны 

приниматься по табл. 5 СНиП 2.04.02-84*. 

Расход водопотребления на один пожар принимаем по формуле: 

V = t* q*n , м
3 

где t - продолжительность тушения пожара, час; принимаем 3 часа; 

n- количество одновременных пожаров; принимаем -1 

q - расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на 

один пожар, л/с; принимаем - 5 л/с. 

V=3*5*3,6*2= 108, м
3 

Результаты расчетных расходов общей воды сельского поселения 

Николаевский сельсовет представлены в Приложении 1. 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 

питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных 

данных и сведений о действующих нормативах потребления 

коммунальных услуг. 

В настоящее время сети централизованных систем водоснабжения в 

населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет 

отсутствуют. 

Индивидуальные приборы учета холодной воды в сельском поселении 

не установлены. 

Информация о фактическом потреблении населением питьевой воды 

отсутствует. 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета 

горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов 

учета. 

Индивидуальные приборы учета холодной воды в сельском поселении 

не установлены.  

В последние годы уделяется большое внимание вопросам организации 

приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место 
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в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде 

путем установки индивидуальных приборов учета воды. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в сельском поселении 

Николаевский сельсовет необходимо утвердить целевую программу по 

развитию систем коммерческого учета. 

Основными целями программы являются:  

 комплексное решение проблемы перехода к надежному 

функционированию и долгосрочному развитию систем коммунальной 

инфраструктуры; 

 улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением 

нерациональных затрат; 

 обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; 

 повышение надежности и эффективности функционирования 

жилищно-коммунальной системы сельского поселения; 

 повышение уровня благоустройства сельского поселения. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять 

мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения поселения. 

В целом на период с 2017-2027 годы ожидается уменьшение удельного 

водопотребления жителями сельского поселения. При этом суммарное 

потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям 

водоснабжения новых жилых домов, планируемых к застройке. 
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3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, 

технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев 

развития поселений. 

Перспективные балансы водоснабжения рассчитываются на основе 

данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии 

коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, 

охваченного централизованными системами водоснабжения. 

Постоянное население сельского поселения Николаевский сельсовет по 

состоянию на 2017 г. составляет 1171 человек. 

Таблица 3. Прогноз численности населения. 

№ Наименование 

населённых 

пунктов 

Население, чел. 

1 этап 

2017-2020 гг. 

2 этап 

2021-2024 гг. 

3 этап 

2025-2027 гг. 

2
0
1
7
 г

. 

2
0
1
8
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
2
2
 г

. 

2
0
2
3
 г

. 

2
0
2
4
 г

. 

2
0
2
5
 г

. 

2
0
2
6
 г

. 

2
0
2
7
 г

. 

1 с. Николаевка 752 754 756 758 760 762 764 766 768 770 772 

2 д. Дмитриевка 335 337 339 341 343 345 347 349 351 353 355 

3 д. Андреевка 23 23 24 24 27 28 29 30 31 32 33 

4 д. Куреч 50 50 52 52 54 55 56 57 58 59 60 

5 д. Сунеевка 11 11 12 12 13 13 15 17 19 19 20 

 Итого 1171 1175 1183 1187 1197 1203 1211 1219 1227 1233 1240 
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Диаграмма 1. Прогноз численности населения. 

При оптимистичном сценарии развития поселений, 

характеризующимся ростом численности населения, расширения жилой, 

производственной и сельскохозяйственной зон, а также перспективной 

застройкой, необходимо проводить строительство очистных сооружений и 

проведением трубопроводов в зоны малоэтажной застройки, двухэтажных 

домов, к зданиям социально-культурного назначения и перспективной 

застройки. 

В Схеме водоснабжения рассматривается оптимистичный сценарий 

развития сельского поселения Николаевский сельсовет. 

Схема водоснабжения не затрагивает д. Сунеевка в виду малого 

количества жителей. 

Результаты расчетных расходов общей воды сельского поселения 

Николаевский сельсовет представлены в Приложении 1. 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

отражающее технологические особенности указанной системы. 

На территории сельского поселения Николаевский сельсовет система 

горячего водоснабжения отсутствует. 
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3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное 

суточное). 

Таблица 4. Общий расход воды системы водоснабжения на 2017 г. 

ОБЩИЙ РАСХОД 

Наименование потребителей. 

Кол-во 

потреб.  

в сутки 

Водопотребление (максимальное) Водоотведение(максимальное) 

ХВС Бытовые и произв.  стоки 

Расход 

воды, 

м3/сут 

Расход 

воды, 

м3/час 

Расход 

воды, 

л/с. 

Расход 

воды, 

м3/сут 

Расход 

воды, 

м3/час 

Расход 

воды, 

л/с. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 год 

Расход воды на 

хозяйственно-питьевые 

нужды 

  73.43 3.06 0.85 73.43 3.06 0.85 

Расход на полив   125.28 5.22 1.45       

Расход воды на 

хозяйственно-питьевые 

нужды объектов 

соцкультбыта 

  9.28 0.39 0.11 9.28 0.39 0.11 

Расход воды на 

хозяйственно-питьевые 

нужды объектов торговли и 

бытового обслуживания 

  2.70 0.11 0.03 2.70 0.11 0.03 

Расход воды на нужды скота   8.70 0.36 0.10       

Расход воды на 

хозяйственно-питьевые 

нужды предприятий 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Реализация   219.39 9.14 2.54 85.41 3.56 0.99 

Потери (12%)   26.33 1.10 0.30       

Итого   245.72 10.24 2.84 85.41 3.56 0.99 
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Таблица 5. Общий расход воды системы водоснабжения на 2027 г. 

ОБЩИЙ РАСХОД 

Наименование потребителей. 

Кол-во 

потреб.  

в сутки 

Водопотребление (максимальное) Водоотведение(максимальное) 

ХВС Бытовые и произв.  стоки 

Расход 

воды, 

м3/сут 

Расход 

воды, 

м3/час 

Расход 

воды, л/с. 

Расход 

воды, 

м3/сут 

Расход 

воды, 

м3/час 

Расход 

воды, 

л/с. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2027 год 

Расход воды на 

хозяйственно-питьевые 

нужды 

  234.24 9.76 2.71 234.24 9.76 2.71 

Расход на полив   131.76 5.49 1.53       

Расход воды на 

хозяйственно-питьевые 

нужды объектов 

соцкультбыта 

  16.92 0.70 0.20 16.92 0.70 0.20 

Расход воды на 

хозяйственно-питьевые 

нужды объектов торговли и 

бытового обслуживания 

  7.50 0.31 0.09 7.50 0.31 0.09 

Расход воды на нужды скота   17.69 0.74 0.20       

Расход воды на 

хозяйственно-питьевые 

нужды предприятий 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Реализация   408.11 17.00 4.72 258.66 10.78 2.99 

Потери (12%)   48.97 2.04 0.57       

Итого   457.08 19.04 5.29 258.66 10.78 2.99 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, 

питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам 

организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по 

технологическим зонам. 

В настоящее время сети централизованных систем водоснабжения в 

населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет 

отсутствуют. 

Информация о территориальной структуре потребления отсутствует. 
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3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 

типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 

общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 

фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 

воды абонентами. 

Расход воды в населённых пунктах не остаётся всё время постоянным, 

а изменяется во времени под влиянием природных, социально-

экономических, хозяйственных и технических факторов. 

В первые годы после постройки водопровода среднесуточное 

водопотребление меньше чем расчётное. Но с каждым годом оно возрастает 

по мере увеличения числа водопотребителей. Расчётного значения 

водопотребление достигает только к концу расчётного срока. В течении года 

наблюдаются колебания водопотребления по сезонам в зависимости от 

агроклиматических условий, смены с/х работ и других производственных 

процессов. Сезонность с/х работ служит причиной изменения числа 

водопотребителей в посёлках и хозяйственных центрах, в связи с приездом 

скота со стойлого содержания на пастбища и т.д. На фоне сезонных 

изменений водопотребление в течении года наблюдается колебания 

суточных расходов воды со значительными отклонениями от среднегодового 

значения. 

Колебание суточных расходов зависит от погоды, режима работы на 

производстве, обычаев и привычек населения, чередование праздничных, 

рабочих и выходных дней и других мероприятий. В течении суток также 

наблюдается довольно-значительные колебания часовых расходов. 
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Таблица 6. Почасовой расход системы водоснабжения на 2017 г. 

Николаевский сельсовет 2017 г. 

часы 

суток 

Население Полив 
Потребление в социально-

культурного сектора 
На нужды скота 

Суммарные 

ординаты часового 

водопотребления, % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 

0 1 0.6 0.20 0.44                   0.20 

1 2 0.5 0.17 0.37                   0.17 

2 3 0.5 0.17 0.37                   0.17 

3 4 0.5 0.17 0.37                   0.17 

4 5 0.4 0.13 0.29             16.50 0.00 0.00 0.13 

5 6 2 0.67 1.47             16.50 0.00 0.00 0.67 

6 7 8.0 2.68 5.87       5.00 0.27 0.60       2.95 

7 8 11.0 3.68 8.08 16.70 0.00 0.00 3.00 0.16 0.36       3.85 

8 9 11.0 3.68 8.08 16.70 0.00 0.00 15.00 0.82 1.80       4.50 

9 10  7.5 2.51 5.51 16.65 0.00 0.00 5.50 0.30 0.66       2.81 

10 11 2.5 1.67 1.84       3.40 0.19 0.41       1.86 

11 12 5.0 1.67 3.67       7.40 0.40 0.89       2.08 

12 13 8.0 2.68 5.87       21.00 1.15 2.52 16.70 0.00 0.00 3.82 

13 14 5.0 1.67 3.67       2.80 0.15 0.34 16.70 0.00 0.00 1.83 

14 15 2.0 0.67 1.47       2.40 0.13 0.29       0.80 

15 16 2.0 0.67 1.47       4.50 0.25 0.54       0.92 

16 17 3.0 1.00 2.20       4.00 0.22 0.48       1.22 

17 18 3.0 1.00 2.20       16.00 0.87 1.92       1.88 

18 19 12.0 4.02 8.81       3.00 0.16 0.36       4.18 

19 20 12.0 4.02 8.81       2.00 0.11 0.24 16.80 0.00 0.00 4.13 

20 21 0.5 0.17 0.37 16.65 0.00 0.00 2.00 0.11 0.24 16.80 0.00 0.00 0.28 

21 22  1.0 0.33 0.73 16.65 0.00 0.00 3.00 0.16 0.36       0.50 

22 23 1.0 0.33 0.73 16.65 0.00 0.00             0.33 

23 24 1.0 0.33 0.73                   0.33 

Всего 100 34.31 73.43 100.00 0.00 0.00 100 5.46 11.98 100.00 0.00 0.00   

 



 37 

Лист 

01/11-2016-П-СВ.1 
Дата Подп. NOдокум. Лист Изм 

 

Диаграмма 2. Почасовой расход системы водоснабжения на 2017 г. 
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Таблица 7. Почасовой расход системы водоснабжения на 2027 г. 

Николаевский сельсовет 2027 г. 

часы 

суток 

Население Полив 
Потребление в социально-

культурного сектора 
На нужды скота 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 

0 1 0.6 0.34 1.41                   0.34 

1 2 0.5 0.29 1.17                   0.29 

2 3 0.5 0.29 1.17                   0.29 

3 4 0.5 0.29 1.17                   0.29 

4 5 0.4 0.23 0.94             16.50 0.00 0.00 0.23 

5 6 2 1.15 4.68             16.50 0.00 0.00 1.15 

6 7 8.0 4.59 18.74       5.00 0.30 1.22       4.89 

7 8 11.0 6.31 25.77 16.70 0.00 0.00 3.00 0.18 0.73       6.49 

8 9 11.0 6.31 25.77 16.70 0.00 0.00 15.00 0.90 3.66       7.21 

9 10  7.5 4.30 17.57 16.65 0.00 0.00 5.50 0.33 1.34       4.63 

10 11 2.5 2.87 5.86       3.40 0.20 0.83       3.07 

11 12 5.0 2.87 11.71       7.40 0.44 1.81       3.31 

12 13 8.0 4.59 18.74       21.00 1.26 5.13 16.70 0.00 0.00 5.85 

13 14 5.0 2.87 11.71       2.80 0.17 0.68 16.70 0.00 0.00 3.04 

14 15 2.0 1.15 4.68       2.40 0.14 0.59       1.29 

15 16 2.0 1.15 4.68       4.50 0.27 1.10       1.42 

16 17 3.0 1.72 7.03       4.00 0.24 0.98       1.96 

17 18 3.0 1.72 7.03       16.00 0.96 3.91       2.68 

18 19 12.0 6.89 28.11       3.00 0.18 0.73       7.07 

19 20 12.0 6.89 28.11       2.00 0.12 0.49 16.80 0.00 0.00 7.01 

20 21 0.5 0.29 1.17 16.65 0.00 0.00 2.00 0.12 0.49 16.80 0.00 0.00 0.41 

21 22  1.0 0.57 2.34 16.65 0.00 0.00 3.00 0.18 0.73       0.75 

22 23 1.0 0.57 2.34 16.65 0.00 0.00             0.57 

23 24 1.0 0.57 2.34                   0.57 

Всего 100 58.83 234.24 100.00 0.00 0.00 100 5.98 24.42 100.00 0.00 0.00   

 



 39 

Лист 

01/11-2016-П-СВ.1 
Дата Подп. NOдокум. Лист Изм 

 

Диаграмма 3. Почасовой расход системы водоснабжения на 2027 г. 
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Диаграмма 4. Сравнение почасовых расходов системы 

водоотведения. 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 

питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, 

среднесуточные значения). 

Определение неучтенных потерь объема при транспортировке 

жидкости в трубопроводах выполняется в соответствии с методикой 

определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального 

водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 

172. 

Естественная убыль при транспортировке воды для передачи 

абонентам определяется по формуле: 
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где li  - протяженность i-го участка водопроводной сети 

постоянного диаметра и материала, км; 

ni - норма естественной убыли, кг/км x ч, определяемая по таблице 

«Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам 

ВС». 

Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах 

коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 

декабря 2004 г. № 172); 

t - продолжительность расчетного периода, ч; 

N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала. 

Таблица 8. Нормы естественной убыли воды при подаче по 

напорным трубопроводам водоснабжения. 

Внутренний диаметр 

трубопровода, мм 

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным 

трубопроводам, кг/кмчс 

стальных чугунных асбестоцементных железобетонных 
100 16,8 42 - - 
125 21 54 - - 
150 25,2 63 - - 
200 33,6 84 118,8 120 
250 42 93 133,2 132 
300 51 102 145,2 144 
350 54 108 157,2 156 
400 60 117 168 168 
450 63 126 177,6 180 

Примечание: 

Для чугунных трубопроводов со стыковыми соединениями на 

резиновых уплотнителях норму естественной убыли воды следует принимать 

с коэффициентом 0,7. 

Для трубопроводов из полиэтилена высокого давления и полиэтилена 

низкого давления со сварными соединениями и трубопроводов из 

поливинилхлорида с клеевыми соединениями норму естественной убыли 

воды следует принимать как для стальных трубопроводов, определяя этот 

расход интерполяцией по величине внутреннего диаметра. 

Для трубопроводов из поливинилхлорида с соединениями на 



 42 

Лист 

01/11-2016-П-СВ.1 
Дата Подп. NOдокум. Лист Изм 

резиновых манжетах норму естественной убыли воды следует принимать как 

для чугунных трубопроводов с такими же соединениями, эквивалентных по 

величине наружного диаметра, определяя этот расход интерполяцией. 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения. 

Расчеты водопотребления на расчетный срок (2027 г.) выполнены 

согласно СНиП 2.04.02-84*. 

Результаты расчетных расходов на расчетный срок общей воды 

сельского поседения Николаевский сельсовет представлены в Приложении 1. 

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений. 

Расчеты максимального годового водопотребления на расчетный срок 

указаны в Приложении 1. 

Таблица 9. Расчет мощности водозаборных сооружений. 

Показатель Ед. 

изм. 

с. Николаевка д. Дмитриевка д. Андреевка д. Куреч 

Объем перспективного отпуска 

воды в сеть потребителей  

тыс. 

м3/год 

59.53 28.00 2.91 5.51 

Расчетная производительность 

водозаборных сооружений на 

перспективу 

м3/час 18.18 8.47 0.82 1.49 

Существующая 

производительность 

водозаборных сооружений 

м3/час - - - - 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации. 

Функции гарантирующей организации выполняет администрация 

сельского поселения Николаевский сельсовет. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения с разбивкой по годам. 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению объектов централизованных систем 

водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения 

питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, 

повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и 

автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение 

данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу 

водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в 

количестве, необходимом для обеспечения жителей. 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

на территории Николаевский сельсовет планируется выполнить в 3 этапа:  

Первый этап – 2017-2020 годы: 

• обращение водопроводов и водозаборов, не имеющих 

собственников в муниципальную собственность, посредством паспортизации 

сетей - формирование технического и кадастрового паспортов на 

водопроводные сети, затем регистрация права собственности в ФРС; 

• проведение полного химического и бактериологического 

анализов воды в соответствии с требованиями СанПиН 1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

• формирование проектно - сметной документации (далее ПСД) на 

реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения, 

водонапорных башен, на закольцовку существующих сетей; 

• получение положительного заключения государственной 

экспертизы по результатам разработанной ПСД и результатов инженерных 
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изысканий, получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. 

Второй этап - 2021-2024 годы: 

• проведение строительно-монтажных работ (далее СМР) согласно 

разработанной ПСД по прокладке новых и реконструкции существующих 

сетей водоснабжения; 

•  установка частотных приводов на все насосное оборудование, 

станции водоподготовки, строительство новых резервуаров, тампонаж 

существующих недействующих скважин; 

• установка регуляторов давления, узлов учета расхода воды, 

устройств автоматического включения/выключения, приборов контроля 

доступа, средств автоматизации работы сети водоснабжения, оборудования 

диспетчеризации. 

Третий этап 2025 -2027:  

• приведение параметров работы водопроводных сетей к 

нормируемым показателям. 

• достижение качества подаваемой в водопроводную сеть воды 

требованиям СанПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 

достижение автоматизированной системы работы сетей с мониторингом 

параметров работы сети и дистанционным управлением данными 

параметрами. 
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4.2. Технические обоснования основных мероприятий по 

реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические 

характеристики потенциальных источников водоснабжения, 

санитарные характеристики источников водоснабжения, а также 

возможное изменение указанных характеристик в результате 

реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и 

водоотведения. 

4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема 

горячей, питьевой воды установленного качества. 

• Повышение мощности насосов и замена изношенного 

оборудования водозаборных узлов.  

• Достижение автоматизированной системы работы сетей с 

мониторингом параметров работы сети и дистанционным управлением 

данными параметрами. 

4.2.2. Организация и обеспечение централизованного 

водоснабжения на территориях, где оно отсутствует. 

• Строительство трубопровода для подключения существующей 

застройки планируется на первом этапе реализации проекта. 

4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной 

застройки населенного пункта. 

• Строительство трубопровода для подключения перспективной 

застройки планируется на этапе планировки застраиваемых площадей.  

• При строительстве новых домов и объектов социального 

назначения, необходимо подключить проектную застройку к 

существующему водопроводу, поэтому территориальная структура 

водопотребления будет меняться с учетом возрастающей нагрузки. 

4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке. 

 Реконструкция существующих трубопроводов. 

 Монтаж новых трубопроводов. 
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4.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 

соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Заключение договоров с территориальным подразделением 

Роспотребнадзора на анализы и регулярные отборы проб из источников 

водозабора, а также непосредственно с емкостей второго подъема в 

соответствии с СанПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  

Контроль качества». В соответствии с представленными результатами 

анализа питьевой воды не выявлено превышений ПДК по нормируемым 

показателям. 

4.2.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах 

распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, 

автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с 

циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции 

поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с 

закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при 

частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды. 

Территория сельского поселения Николаевский сельсовет не 

принадлежит к районам распространения вечномерзлых грунтов. 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы 

водоснабжения. 

Проектом планируется вывод из эксплуатации существующей 

частичной сети водоснабжения с. Николаевка и д. Дмитриевка. 

В период 2017-2027 гг. на территории сельского поселения 

Николаевский сельсовет планируется: 

 Строительство централизованной водопроводной сети с. Николаевка в 

существующих районах – 7508 м; 

 Строительство централизованной водопроводной сети д. Дмитриевка в 
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существующих районах – 11861 м; 

 Строительство централизованной водопроводной сети д. Андреевка в 

существующих районах – 3657 м; 

 Строительство централизованной водопроводной сети д. Куреч в 

существующих районах – 3120 м; 

 Строительство централизованной водопроводной сети с. Николаевка в 

планируемых – 5045 м; 

 Строительство централизованной водопроводной сети д. Дмитриевка в 

планируемых районах – 8492 м; 

 Строительство централизованной водопроводной сети д. Андреевка в 

планируемых районах – 892 м. 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на 

объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 

Телемеханизация диспетчерского управления является основным 

техническим средством диспетчеризации, позволяющим: наиболее полно, 

непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический 

процесс; быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и 

контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и 

известительной информации. Кроме оперативной информации передавать 

диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также 

интегральные значения технологических параметров; обеспечивать передачу 

в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации; осуществлять 

телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на 

значительные расстояния; использовать минимальное количество линий 

связи; регистрировать и документировать значения технологических 

параметров и события в технологическом процессе. 
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4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 

потребленную воду. 

Индивидуальные приборы учета холодной воды в сельском поселении 

не установлены. Водоразборные колонки на территории с. Николаевка и 

д. Дмитриевка частично присутствуют. 

В последние годы уделяется большое внимание вопросам организации 

приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место 

в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде 

путем установки индивидуальных приборов учета воды. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в сельском поселении 

Николаевский сельсовет необходимо утвердить целевую программу по 

развитию систем коммерческого учета. 

Основными целями программы являются:  

 комплексное решение проблемы перехода к надежному 

функционированию и долгосрочному развитию систем коммунальной 

инфраструктуры; 

 улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением 

нерациональных затрат; 

 обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства; 

 повышение надежности и эффективности функционирования 

жилищно-коммунальной системы сельского поселения; 

 повышение уровня благоустройства сельского поселения. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять 

мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
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энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории поселения и их обоснование. 

Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей 

автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения 

аварийных ситуаций. Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии 

разработки проектов планировки участков застройки, с учетом вертикальной 

планировки территории и гидравлических режимов сети. 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, 

резервуаров, водонапорных башен. 

По расчетным данным, по методу аналогий проведенным в ходе 

разработке проекта, необходимые насосные станции и резервуары, 

представлены в таблице.  

Таблица 10. Размещение насосных станций и резервуаров 

№ Наименование Насосная 

станция, шт. 

Резервуар чистой 

воды, шт. 

Пожарный 

гидрант, шт 

1. с. Николаевка 1 1 1 

2. д. Дмитриевка 1 1 1 

3. д. Андреевка 1 1 - 

4. д. Куреч 1 1 - 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения. 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах сельского 

поселения Николаевский сельсовет. 
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4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения. 

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

сельского поселения предлагается выполнить по трассам существующих 

коммуникаций. 

Схемой водоснабжения сельского поселения Николаевский сельсовет 

разработаны схемы перспективных сетей централизованного водоснабжения, 

представленные в следующих рисунках. 

Данные схемы, представленные в виде рисунков, более информативно 

раскрываются в Графических материалах Схемы водоснабжения. 

В файлах формата PDF можно разделять слои, для удобства 

расположения сетей водоснабжения без привязки к карте местности. 
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Рисунок 2. Схема водоснабжения с. Николаевка. 
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Рисунок 3. Схема водоснабжения д. Дмитриевка. 
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Рисунок 4. Схема водоснабжения д. Андреевка. 
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Рисунок 5. Схема водоснабжения д. Куреч. 
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Согласно данным обслуживающей организации, на водозаборах 

санитарная обстановка соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", все водозаборные 

объекты на территории РФ должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО), 

согласованные с соответствующими органами надзора. Поясами охраны от 

загрязнения обеспечиваются как наземные, так и подземные источники 

водоснабжения. 

Зона санитарной охраны водозаборов имеет три пояса: 

•  I пояс - пояс строгого режима. 

•  II пояс - охрана от бактериальных загрязнений. 

•  III пояс - охрана от химических загрязнений. 

I пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения, пояс 

строгого режима для подземного водного источника, представляет собой 

полосу шириной в 30 м вокруг станции I подъема единичного водозабора. 

Пояс строгого режима призван обеспечить надежную защиту водозахватных 

устройств от умышленного или случайного загрязнения. На данной 

территории строго запрещено проживание людей, а также строительство и 

размещение любых сооружений и зданий, не имеющих непосредственного 

отношения к эксплуатации водозабора. На территории I пояса ЗСО строго 

запрещено присутствие посторонних лиц, содержание домашних животных и 

сельскохозяйственного скота, использование ядохимикатов и органических 

удобрений для посевов и насаждений. Территория I пояса ЗСО находится под 

охраной. Данный земельный участок отчуждается, внутри зоны строгого 

режима обычно создается искусственное покрытие -асфальтовое или 

гравийно-галечное. Для предупреждения загрязнения территории пояса 

строгого режима, расположенные в непосредственной близости к его 
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границам земельные участки нуждаются в определенном благоустройстве. 

Особенно данные меры касаются территорий с расположенными на них 

жилыми и производственными объектами. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими 

расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в 

водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. 

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго 

пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного 

загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты 

водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется 

гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что 

время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше 

расчетного Тх. 

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок 

эксплуатации водозабора - 25-50 лет). 

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок 

эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно 

более длительное сохранение качества подземных вод. 

 

Рисунок 6. Зоны санитарной охраны. 
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Водопроводные сети. 

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, которые проходят по 

незастроенной территории, принимают от крайних водоводов. Если 

прокладка осуществляется в сухих грунтах - не меньше 10 м при диаметре до 

1000 мм и не меньше 20 м при больших диаметрах. Если грунты мокрые - не 

менее 50 м, диаметр значения не имеет. 

Допускается уменьшение санитарно-защитной полосы водоводов, если 

трубопроводы строятся по застроенным территориям, обязательно 

согласование с органами санитарно-эпидемиологической службы. 

В зонах санитарно-защитной полосы водоводов не должно быть 

уборных, помойных ям, навозохранилищ, приемников мусора и других 

условий для создания загрязнений почвы и грунтовых вод. 

Запрещается строить водоводы по территории свалок, полей 

ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошений, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также кладбищ и 

скотомогильников. 

Таким образом, охранные зоны нужны для обеспечения безопасности 

использования водопроводных или канализационных сетей. При 

повреждении подобных сетей могут возникнуть проблемы экологического 

характера, а также это грозит причинением многих неудобств для 

пользователей сетей. 

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 

объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 

(утилизации) промывных вод. 

Технологический процесс забора воды и транспортировки её в 

водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Эксплуатация 

водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких- 

либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании 

водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды 
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из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф 

местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и 

подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит 

временный характер и не окажет существенного влияния на состояние 

окружающей среды. 

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор 

и др.). 

При водоподготовке питьевой воды в качестве химических реагентов, 

используемых в водоподготовке, применяется гипохлорит натрия (NaOCl).  

При использовании этого реагента должны соблюдаться следующие 

меры безопасности:  

 С продуктом обращаться осторожно и на оборудовании, специально 

предназначенном для вещества. 

 Использование индивидуальных средств защиты.  

 Не смешивать с кислотами.  

 Разъедает металлы.  

 Повреждает кожу и текстиль. 

Условия для безопасного хранения, включая всевозможные 

несовместимости: 

 Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении.  

 Защищать от воздействия света.  

 Хранить при температуре 10-20 С
0
.  

 Химикат следует хранить в хорошо вентилируемых и абсолютно чистых 

емкостях. 

 Предотвращать попадание продукта в окружающую среду. 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

МОДОРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения. 

В современных рыночных условиях, в которых работает 

инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в 

подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась 

экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует 

множество методов и подходов к определению стоимости строительства, 

изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы 

точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на 

дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение 

параметров строительства на основании изучения местных условий и 

конкретных специфических функций строящегося объекта. В соответствии с 

действующим законодательством в объём финансовых потребностей на 

реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоснабжения, 

включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий.  

К таким расходам относятся: 

 проектно-изыскательские работы; 

 строительно-монтажные работы; 

 техническое перевооружение;  

 приобретение материалов и оборудования;  

 пусконаладочные работы;  

 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда 

земли на срок строительства и т.п.); 

 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения 

выручки в связи с реализацией инвестиционной программы. 

В расчетах не учитывались:  
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 стоимость резервирования и выкупа земельных участков и 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд;  

 стоимость проведения топографо-геодезических и геологических 

изысканий на территориях строительства;  

 стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений 

на территориях строительства; 

 оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  

 особенности территории строительства.  

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную 

стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые 

потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую 

инфляцию, налог на прибыль. 

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 

водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных 

нормативов для объектов непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам 

капитального строительства и видам работ, с указанием источников 

финансирования. 

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в 

ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из 

всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных 

составляющих. Определение стоимости на разных этапах проектирования 

должно осуществляться различными методиками.  

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется 

предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой 
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стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным 

показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться 

данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей 

документации на объекты капитального строительства необходимо 

уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации по 

единичным расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии 

проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и 

уточнение.  

Ориентировочная сметная стоимость строительства и реконструкции 

объектов определена в ценах 2017 г. по: 

 проектам объектов-аналогов; 

 каталогам проектов повторного применения для строительства 

объектов социальной и инженерной инфраструктур;  

 укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012 ( 

НЦС 81-02-2012), изданным Министерством регионального развития РФ; 

 существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года; 

 с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года; 

 Прейскурант на строительство зданий и сооружений водоснабжения и 

канализации. Выпуск 2, 3, 4, в ценах 1984г.; 

 Сборники ресурсных сметных норм на специальные строительные 

работы №4, в ценах 1991г.; 

 Пособие к СНиП 2.07.01-89 

 Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских 

поселений, в ценах 1991г. 

  Сборники укрупненных сметных норм (УСН). Насосные станции и 

радиальные отстойники. Сооружения водоснабжения и канализации 

 Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и 

расценок Сборник 8- 1.1, в ценах 1984г. 

Стоимость работ пересчитана в цены 2016 года согласно методикам, 

описанным в: 
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 Постановление № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР 

по делам строительства; 

 Письмо Госстроя СССР № 12-Д от 03.07.1990г. 

 Письмо № 14-Д от 06.09.1990г. Гос. комитета СССР по делам 

строительства; 

 Письмо ФАС и ЖКХ № ВА-5079/06 от 15.10.2004г. 

 Письмо № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР 

по делам строительства; 

 Письмо № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального 

развития Российской Федерации;  

 Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального 

развития Российской Федерации;  

 Письмо № 13478-СД/10 от 29.07.2013 Министерства регионального 

развития Российской Федерации 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 

строительства, не включенная в сборники определения сметной стоимости по 

укрупненным показателям, определена на основании «Справочников базовых 

цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные 

здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). 

Базовая цена проектных работ устанавливается в зависимости от 

основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к 

текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий 

инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для 

строительства согласно Письму № 13478-СД/10 от 29.07.2013г., 

Министерства регионального развития Российской Федерации.  

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 

2026г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 

21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для 

прогнозирования цен". 
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Информация по финансовым потребностям мероприятий в разбивке по 

этапам представлена в таблице: 

Таблица 11. Финансовые потребности для реализации 

инвестпроектов в системе водоснабжения с указанием источников 

финансирования. 

№ Наименование работ и затрат 
Ед. 

изм. 

Объем 

работ 
Срок, гг. 

Общая 

стоимость 

тыс. руб. 

1. 

Получение лицензии на геологическое 

изучение подземных вод согласно Приказа 

Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 27 

января 2014 г. N 37 «О внесении изменений 

в Порядок рассмотрения заявок на 

получение права пользования недрами для 

геологического изучения недр, 

утвержденный приказом Министерства 

природных ресурсов Российской 

Федерации» от 15 марта 2005 г. N 61 

  1 этап 2017-2020 200 

2. 

Разработка ПСД геологического изучения 

участка недр, с последующей подачей 

проекта на государственную экспертизу 

  1 этап 2017-2020 500 

3. 
Проведение геологических исследований на 

наличие водоносных горизонтов 
  1 этап 2017-2020 1 500 

4. 

Выполнение оценки запасов подземных вод 

согласно Постановлению Правительства РФ 

от 11 февраля 2005 г. N 69 

«О государственной экспертизе запасов 

полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической 

информации о предоставляемых в 

пользование участках недр, размере и 

порядке взимания платы за ее проведение» 

  1 этап 2017-2020 800 

5. 

Разработка проекта организации зон 

санитарной охраны подземных водозаборов 

с последующим согласованием в надзорных 

органах 

  1 этап 2017-2020 1 700 

6. 
Получение лицензии на добычу подземных 

вод 
  1 этап 2017-2020 600 

7. Разработка ПСД по новому строительству   1 этап 2017-2020 2 500 
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№ Наименование работ и затрат 
Ед. 

изм. 

Объем 

работ 
Срок, гг. 

Общая 

стоимость 

тыс. руб. 

водопроводных сетей с государственной 

экспертизой ПСД согласно 87 

Постановления Правительства РФ "о 

составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию", а также 

получение заключения о достоверности 

сметной стоимости ПСД 

8. 
Установка приборов контроля учета 

подаваемой воды 
  1 этап 2017-2020 700 

9. 
Автоматизация системы контроля и 

управления водозабора 
  1 этап 2017-2020 3 000 

10. 
Установка приборов контроля доступа 

посредством передачи GPRS-сигналов 
  1 этап 2017-2020 1 400 

11. 

Разработка проектов зон санитарной 

охраны существующих водозаборов с 

получением соответственно экспертного, 

затем санитарно- эпидемиологического 

заключений, оценка запасов 

каптажируемых вод 

  1 этап 2017-2020 700 

12. 
Получение (продление) паспорта на 

скважины 
  2 этап 2021-2024 420 

13. 

Мониторинг состояния водоносных 

горизонтов, изменения динамического 

уровня воды в питающем водоносном 

горизонте, динамика падения 

пьезометрических уровней водоносных 

горизонтов 

  2 этап 2021-2024 340 

14. 

Проведение полного химического анализа 

подземных (каптажируемых) вод, согласно 

СанПиН 1074-01 «ПИТЬЕВАЯ ВОДА. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КАЧЕСТВУ ВОДЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА», включая 

радиологический и бактериологический 

показатели 

  1 этап 2017-2020 300 

15 
Бурение скважины и прокладка 

магистральных сетей до потребителей 
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№ Наименование работ и затрат 
Ед. 

изм. 

Объем 

работ 
Срок, гг. 

Общая 

стоимость 

тыс. руб. 

15.1. с. Николаевка шт 1 1 этап 2017-2020 2 750 

15.2. д. Дмитриевка шт 1 1 этап 2017-2020 2 750 

15.3. д. Андреевка шт 1 1 этап 2017-2020 2 750 

15.4. д. Куреч шт 1 1 этап 2017-2020 2 750 

16. 
Строительство РВЧ и  

Насосной станции 2го подъема (НС2) 
    

16.1. с. Николаевка шт 1 1 этап 2017-2020 5 120 

16.2. д. Дмитриевка шт 1 1 этап 2017-2020 5 120 

16.3. д. Андреевка шт 1 1 этап 2017-2020 5 120 

16.4. д. Куреч шт 1 1 этап 2017-2020 5 120 

17. Строительство Пожарных гидрантов     

17.1. с. Николаевка шт 1 1 этап 2017-2020 300 

17.2. д. Дмитриевка шт 1 1 этап 2017-2020 300 

18. 
Строительство водопроводных сетей в 

существующих районах 
    

18.1. с. Николаевка км 7.508 1 этап 2017-2020 19 145.4 

18.2 д. Дмитриевка км 11.861 1 этап 2017-2020 30 245.55 

18.3 д. Андреевка км 3.657 1 этап 2017-2020 9 325.35 

18.4 д. Куреч км 3.120 1 этап 2017-2020 7 956 

19. 
Строительство смотровых водопроводных 

колодцев в существующих районах 
    

19.1 с. Николаевка шт 70 1 этап 2017-2020 3 850 

19.2 д. Дмитриевка шт 108 1 этап 2017-2020 5 940 

19.3 д. Андреевка шт 35 1 этап 2017-2020 1 925 

19.4 д. Куреч шт 31 1 этап 2017-2020 1 705 

20. 
Строительство водопроводных сетей в 

планируемых районах 
    

20.1. с. Николаевка км 5.045 3 этап 2025-2027 12 864.75 

20.2 д. Дмитриевка км 8.492 3 этап 2025-2027 21 654.6 

20.3 д. Андреевка км 0.892 3 этап 2025-2027 2 274.6 

21. 
Строительство смотровых водопроводных 

колодцев в планируемых районах 
    

21.1 с. Николаевка шт 39 3 этап 2025-2027 2 145 

21.2 д. Дмитриевка шт 83 3 этап 2025-2027 4 565 
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тыс. руб. 

21.3 д. Андреевка шт 7 3 этап 2025-2027 385 

22. 

Мониторинг состояния водоносных 

горизонтов, изменения динамического 

уровня воды в питающем водоносном 

горизонте, динамика падения 

  3 этап 2025-2027 340 

23. 
Разработка новой генеральной схемы 

водоснабжения сельского поселения 
шт 1 3 этап 2025-2027 100 

 Итого 171 161.25 
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РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Таблица 12. Целевые показатели развития систем водоснабжения 

Группа 
Целевые 

индикаторы 
2017г. 2021г. 2027г. 

1. Показатели качества 

воды 

1. Удельный вес проб воды, которые 

не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-

химическим показателям 

   

0% 0% 0% 

   

2. Удельный вес проб воды, которые 

не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим 

показателям 

0% 0% 0% 

2. Показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

1. Водопроводные сети, 

нуждающиеся в замене 

0 км 0 км 0 км 

2. Износ водопроводных сетей  

(в процентах) 

0% 0% 0% 

3. Показатели качества 

обслуживания 

абонентов 

1. Количество жалоб абонентов на 

качество питьевой воды  

(в единицах) 

   

нет нет нет 

   

2. Обеспеченность населения 0% 60% 100% 

централизованным водоснабжением 

(в процентах от численности 

населения) 

3. Охват абонентов приборами учета 

(доля абонентов с приборами учета 

по отношению к общему числу 

абонентов, в процентах): 

   

население 0% 80% 100% 

бюджетные организации 0% 85% 100% 

4. Показатели 

эффективности 

1. Объем неоплаченной воды от 

общего объема подачи (в процентах). 

40% 15% 0 
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использования 

ресурсов, в том числе 

сокращения потерь 

воды при 

транспортировке 

2. Потери воды в кубометрах на 

километр трубопроводов тыс.м3 

4,15 0,13 0,1 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ 

ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения бесхозяйные 

объекты водоснабжения отсутствуют. Все выявленные бесхозяйные объекты 

в рамках системы водоснабжения позднее, передаются на обслуживание 

водоснабжающей организации системы центрального водоснабжения, в 

которую входят указанные бесхозяйные объекты, и которая осуществляет 

содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов 

водоснабжения. Расходы на обслуживание таких объектов включаются в 

тарифы соответствующей организации. 

 

 


