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Термины и определения принятые в работе 
 

1) водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, охра-

ны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воз-

действия вод; 

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в 

качестве питьевой или технической воды; 

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 

или технической воды абонентам с использованием централизованных или не-

централизованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) 

или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с ис-

пользованием централизованных или нецентрализованных систем горячего во-

доснабжения (горячее водоснабжение); 
4) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с исполь-

зованием централизованной системы водоотведения; 

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за ис-

ключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснаб-

жения; 

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местно-

го самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить 

договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор 

холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней ли-

цом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизо-

ванной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 
7)  канализационная сеть - комплекс технологически связанных между со-

бой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных 

вод; 

8) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность по-

казателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, ор-

ганолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру; 

9) коммерческий учет воды (далее также - коммерческий учет) - определе-

ние количества поданной (полученной) за определенный период воды, приня-

тых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы 

учета) или расчетным способом; 

10)  нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холод-

ного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользова-

ния ограниченного круга лиц; 

11)  организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоот-
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ведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридиче-

ское лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодно-

го водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем; 

12)  питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-
бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

13)  состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризу-

ющих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных 

вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микро-

организмов в сточных водах; 
14)  сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточ-

ные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотве-

дения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, 

дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена 

для приема таких вод; 

15)  техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной 

или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для пи-

тья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или 

для производства пищевой продукции; 

16)  транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), 

осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей; 

17)  централизованная система холодного водоснабжения - комплекс техно-

логически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 

для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической 

воды абонентам; 
18)  централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс тех-

нологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначен-

ных для водоотведения. 
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Введение 

 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и во-

доотведении» необходимо для удовлетворения спроса на воду, улучшения 

условий жизни населения, улучшения экологической обстановки для суще-

ствующей и новой застройки и обеспечения надежного водоснабжения и водо-

отведения наиболее экономичными способами и внедрения энергосберегающих 

технологий. Развитие систем водоснабжения и водоотведения осуществляется 

на основании схем водоснабжения и водоотведения. 

Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны в соответствии с до-

говором 358/13 от 07.06.2013 г., заключенным между ООО «СамараЭСКО» и 

Администрацией сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района 

Волжский Самарской области; 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные водоснабжающей организацией МУП «Волжск-

сельхозэнерго» и Администрацией сельского поселения Сухая Вязовка : 

- «Генеральный план сельского поселения Сухая Вязовка муниципаль-

ного района Волжский Самарской области», разработанный в 2012 году ОАО 

«Гипрогор» г. Тольятти; 

- эксплуатационная документация; 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (стоимость и 

тарифы). 

Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны в соответствии с за-

конодательными и нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 05.09.2013 

№782 - «О схемах  водоснабжении и водоотведении»; 
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 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения / 

СП32.13330.2012.; 

 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий/ 

СП30.13330.2012.; 

 СНиП 2.04.02-89  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / 

СП31.13330.2012.; 

 СНиП 3.05.04-85*  Наружные сети и сооружения водоснабжения и ка-

нализации/ СП 73.13330.2012.; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01   Питьевая вода….; 

 СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснаб-

жения. Требования пожарной безопасности; 

 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, опреде-

ляющим территориальное развитие сельского поселения, является его гене-

ральный план, в котором проектные решения разработаны с учётом перспекти-

вы развития поселения на расчётные сроки:  

1 этап расчётного срока строительства – до 2020 года включительно; 

расчётный срок строительства  – до 2030 года включительно. 

Развитие схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Су-

хая Вязовка  представлено одним вариантом, в котором объекты перспективно-

го строительства планируются строить во всех населённых пунктах сельского  

поселения. 
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Глава 1. Общая часть  

 

Местоположение сельского поселения Сухая Вязовка в системе расселения 
Самарской области 

 
Сельское поселение Сухая Вязовка расположено в юго-западной части 

муниципального района Волжский Самарской области. 

В состав сельского поселения Сухая Вязовка  входят: 

- село Сухая Вязовка; 

- село Березовый Гай; 

- посёлок Рассвет. 
 

Сельское поселение Сухая Вязовка граничит: 

– на севере и северо-востоке – с сельским поселением Дубовый Умёт 

муниципального района Волжский; 

– на востоке - с сельским поселением Подъём Михайловка муниципаль-

ного района Волжский; 

– на юге - с сельским поселением Ленинский муниципального района 

Красноармейский; 

– на западе - с сельским поселением Колывань муниципального района 

Красноармейский. 

 

Село Сухая Вязовка является административным центром сельского по-

селения. На рисунке 1 представлено расположение населенных пунктов, вхо-

дящих в сельское поселение Сухая Вязовка. 
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Рисунок 1 - Расположение населенных пунктов с.п. 

Характеристики сельского поселения Сухая Вязовка  по количеству насе-

лённых пунктов, их удалённости от центра поселения, количеству проживаю-

щего населения по состоянию на 01.01.2013 г. приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1. - Характеристики сельского поселения. 

Общая 

площадь, 

га 

Количество 

населённых 

пунктов, 
 ед. 

Наименование  
населённых пунктов 

 поселения 

Расстояние до адми-

нистративного цен-

тра поселения, км 

Численность 

проживающего 

населения на 

01.01.2015 г., 
 чел. 

16 196 3 

с. Сухая Вязовка  центр поселения 1 198 

с. Берёзовый Гай  1 930 

с. Рассвет 7 16 

Итого: 2 144 

 

Сёла Берёзовый Гай и Сухая Вязовка, располагаясь компактно по берегам 

реки Чапаевка напротив друг друга, находятся в центральной части территории 

сельского поселения. На этой же широте около западной границы с муници-

пальным районом Красноармейский на расстоянии 4 км от административного 

центра, на левом берегу реки Чапаевка, располагается посёлок Рассвет. 
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Планировочную структуру сёл Берёзовый Гай и Сухая Вязовка можно 

охарактеризовать как линейную с квартальной системой жилой застройки. 

Вместе с тем присутствуют и элементы свободной, живописной. Продольные 

улицы протрассированы вдоль замысловато изогнутого русла реки Чапаевка. 

Объекты культурно-бытового обслуживания располагаются в центральных ча-

стях населённых пунктов, предоставляя населению услуги, удовлетворяющие 

основные человеческие потребности. 

Посёлок Рассвет – населённый пункт одной улицы, протрассированной в 

направлении с юго-запада на северо-восток. Застроена она жилыми домами с 

приусадебными участками. Въезд в село – на северо-западе. Село пребывает в 

окружении реки, озёр, сельскохозяйственных угодий, участков естественных 

лесов. Сельское кладбище – на юго-востоке села за границей территории – рас-

положено за озером с заросшими лесной растительностью берегами 

Жилищный фонд 

Существующий жилой фонд населенных пунктов, входящих в состав 

сельского поселения Сухая Вязовка, представляет застройку низкой плотности. 

Характеристика жилого фонда сельского поселения представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Характеристика жилого фонда сельского поселения 

Наименование Количество домов, шт. 
Общая площадь, 

 м2 
Индивидуальная застройка 647 43 855,72 

Блокированная застройка - - 
Секционная застройка: - - 

Всего: 647 43 855,72 
 

Жилая застройка с.п. Сухая Вязовка представлена индивидуальными жи-

лыми домами с приусадебными участками. 
 

Общественный фонд 

По оценке уровня торгово-бытового обслуживания населения муници-

пальный район Волжский относится к району с относительно высоким уровнем 

торгово-бытового обслуживания населения. Немного ниже качество социаль-
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ной инфраструктуры в центрах сельских поселений (в том числе в с. Сухая Вя-

зовка) 

Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в насе-

лённых пунктах сельского поселения Сухая Вязовка  представлено в таблице 3. 

Таблица 3- Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения  

Название 
населённых пунктов 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
 

Ш
к
о
л
а 

К
л
у
б

 

Б
и

б
л
и

о
те

к
а 

Ф
А

П
 

С
п

о
р
т.

 
 с

о
о
р
у
ж

ен
и

е 

М
аг

аз
и

н
 

П
о
ч
та

 

С
б

ер
к
ас

са
 

А
д

м
. 
зд

ан
и

е 

с. Сухая Вязовка  х х х х  х х х х х 

с. Березовый Гай х  х  х  х    

п. Рассвет           
 

Производственная и коммунально-складская зона 
 

В сельском поселении Сухая Вязовка в данный момент основными отрас-

лями производства является сельскохозяйственная и пищевая промышленность.  

В селе Сухая Вязовка в южной части населенного пункта сформировалась 

производственная площадка, на которой расположены: 

 механические мастерские сельскохозяйственной техники; 

 пилорама (в настоящее время не действует); 

 АЗС, (в настоящее время не действует). 
 

Прогноз приростов площади строительных фондов 
 

Основная задача территориального развития сельского поселения – со-

здание оптимальной планировочной структуры и формирование комфортной 

среды жизнедеятельности человека. 

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Су-

хая Вязовка в своих административных границах сдерживается рядом природ-

ных и территориальных факторов: 

 проявлением опасных природных процессов: затоплением и под-

топлением паводковыми водами, водной эрозией почв; 
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 размещением промышленных, сельскохозяйственных и иных пред-

приятий и объектов с нарушениями действующих нормативных и регламенти-

рующих документов; 

 недостаточным развитием транспортной и инженерной инфра-

структур; 

В генеральном плане сельского поселения Сухая Вязовка выделены тер-

ритории, предназначенные под перспективное жилое строительство. Развитие 

жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки.  

При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел.  

Средний размер земельного участка для строительства индивидуального 

жилого дома в черте населенных пунктов сельского поселения Сухая Вязовка 

принят 15 соток. 

Площадки под новую жилую застройку расположены:  

село Сухая Вязовка: 

 ул. Спортивная – 28 земельных участков; 

 ул. Степная – 45 земельных участков; 

 ул. Заручейная – 28 земельных участков; 

 ул. Юбилейная – 12 земельных участков. 

село Берёзовый Гай: 

 ул. Речная – 25 земельных участков; 

 ул. Зелёная – 9 земельных участков; 

 ул. Микрорайон – 8 земельных участков. 

посёлок Рассвет: 

 ул. Набережная – 13 земельных участков; 

 ул. Ново-Садовая – 27 земельных участков; 

 ул. Солнечная – 19 земельных участков; 

 ул. Дружбы – 8 земельных участков. 
 

Общая площадь территорий, отведенных под постройку жилых домов, 

составляет около 33,35 га.  
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Перспективные площадки определялись с учётом природных и техноген-

ных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением са-

нитарно-гигиенических условий проживания населения. 

Существующие сведения о строительных фондах населенных пунктов 

входящих в состав сельского поселения Сухая Вязовка, а также прогноз приро-

ста жилого фонда представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Характеристика существующих строительных фондов и прирост 

жилищного фонда  

Наименование  
показателя 

Существующий 

жилищный фонд, 

кв. м. 

Первая очередь 

строительства, 

кв. м. 

Вторая очередь  
строительства, 

кв. м. 
с. Сухая Вязовка 

Площадь общественных 

зданий 
3682 3 682  3 682  

Площадь индивидуальных 

жилых домов 
17276 34 226 34 226 

Всего 20958 37 908 37 908 

Прирост площади инди-

видуальных жилых домов 
- 16950 0 

с. Берёзовый Гай 
Площадь индивидуальных 

жилых домов 
12 972 19 272 19 272 

Прирост площади инди-

видуальных жилых домов 
- 6 300 0 

п. Рассвет 
Площадь индивидуальных 

жилых домов 
303 303 10 353 

Прирост площади инди-

видуальных жилых домов 
- 0 10 050 

 

Ежегодный ввод зданий ИЖС в населённых пунктах с.п. Сухая Вязовка 

распределен равномерно. При оптимистичном прогнозе до 2033 года освоение 

этих территорий предполагает строительство индивидуальных жилых домов с 

примерной общей площадью 33 300 м2. 
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ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

С.П. СУХАЯ ВЯЗОВКА  

 

Раздел 2.1  Технико-экономическое состояние централизованной системы 

водоснабжения сельского поселения 

2.1.1  Структура системы водоснабжения с.п. Сухая Вязовка 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из кото-

рых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды 

источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды 

на промышленных предприятиях 

Структура системы водоснабжения с.п. Сухая Вязовка, состоит из 

следующих основных элементов: 

- водозаборных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду; 

-водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для 

транспортирования воды к потребителям. 

Данная централизованная система является единой и осуществляет водо-

снабжение сёл Сухая Вязовка и Берёзовый Гай, за исключением п. Рассвет, во-

доснабжение которого осуществляется от индивидуальных артезианских сква-

жин. 

 

2.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Централизованная система водоснабжения с. Сухая Вязовка имеет 

поверхностный водоисточник – река Чапаевка. 

Подземный водоисточник – 2-е скважины, работают как водоразборные 

колонки.. 

Централизованная система водоснабжения с. Берёзовый Гай имеет 

поверхностный водоисточник – река Чапаевка. 

Подземный водоисточник – 9 скважин, работают как водоразборные 

колонки.. 
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По результатам химических анализов вода р. Чапаевка выше по течению 

от поселка Рассвет гидрокарбонатно-хлоридная смешанного катионного 

состава. Минерализация воды равна 12636,0 мг/л с превышением нормы по 

сухому остатку в 1,15 раза. Вода очень жесткая с показателем общей жесткости 

1,8 ПДК. Значение водородного показателя (7,98) находится в пределах 

нормативного интервала и свидетельствует о слабощелочной реакции среды. 

Характерным является загрязнение магнием (1,8 ПДК), сульфатами 

(1,86 ПДК), хлоридами (1,06 ПДК), железом (2,7 ПДК), марганцем (1,5 ПДК) и 

органическими соединениями (показатели перманганатной и бихроматной 

окисляемости выше нормы и составляют 1,36 ПДК и 2,4 ПДК соответственно). 

Из веществ антропогенного или преимущественно антропогенного 

происхождения в воде присутствуют синтетические поверхностно-активные 

вещества (СПАВ). Их содержание ниже нормы (0,1 ПДК). Фенолы обнаружены 

в количестве 0,001 мг/л (1 ПДК). Содержание нефтепродуктов в воде и донных 

осадках составляет 0,054 мг/л (1,08 ПДК) и 152,0 мг/кг (3,04 ОДК) 

соответственно. 

Вода из реки Чапаевка не соответствуют требованиям СанПин 2.1.4. 1074 

– 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды» по многим 

показателям. Использование воды из поверхностного водоисточника 

согласовано с органами Роспотребнадзора г.о. Самара для технического 

водоснабжения.  

Подземные водоисточники сёл – скважины, имеют одинаковый гидрохи-

мический состав. По химическому составу подземные воды, обычно, пресные с 

минерализацией до 1 г/л, на участках разгрузки солоноватых вод акчагыльских 

и татарских отложений минерализация их в подрусловой зоне увеличивается до 

1,5 г/л, а в бортах долин до 3 г/л. На участках с минерализацией до 1,5 г/л воды 

гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлоридные с преобладанием в катионном 

составе кальция. При большей минерализации преобладают воды смешанного 

(часто и гидрокарбонатно-хлоридного и сульфатно-хлоридного) типа с пример-

но равным содержанием в катионном составе кальция и натрия. Воды умеренно 
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жесткие, жесткие и, редко очень жесткие. Общая жесткость изменяется от 5,8 

до 20 мг-экв/л. Химический состав пресных вод в течение года изменяется не-

значительно. На участках с повышенной минерализацией режим химического 

состава подземных вод не изучен. 

Подземные воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4. 1074 – 01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды» по содержанию 

общей жесткости. Использование подземных вод для питьевого водоснабжения 

согласовано с органами Роспотребнадзора г.о. Самара.  

Запасы подземных вод на участках не утверждались. 

Водозаборные сооружения. 

Имеется два водозабора из поверхностного источника и подземный 

водозабор из 11 артезианских скважин: 

- водозаборные сооружения №1 и №2 на р. Чапаевка в районе с. Сухая 

Вязовка и Березовый Гай. 

- 2 скважины расположены в с. Сухая Вязовка;  

- 9 скважин расположено в с. Березовый Гай. 

Водозаборные сооружения в с. Сухая Вязовка №1 

1. Насосная станция 1-го подъёма - шахтного типа, расположена на бере-

гу р. Чапаевка, у водонапорной башни. Производительность составляет 384 

куб.м /сут. В насосной установлен насос ЭЦВ 6-16-110— 1 ед. Режим работы 

насоса - постоянный.  

2. Скважина №1 расположена по адресу: с. Сухая Вязовка, ул. Ворошило-

ва, 14а – не работает. 

3. Скважина №2 расположена по адресу: с. Сухая Вязовка, ул. Ворошило-

ва, 26 – работает как водоразборная колонка. 

С речного водозабора вода подается непосредственно в водопроводную 

сеть к потребителю. Протяженность сети 12 км. 
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Водозаборные сооружения в с. Березовый Гай №2 

1. Насосная станция 1-го подъёма - шахтного типа, расположена на бере-

гу р. Чапаевка. Производительность составляет 240 куб.м /сут. В насосной 

установлен насос ЭЦВ 6-10-110— 1 ед. Режим работы насоса - постоянный.  

Артезианские скважины расположены по адресу: с. Березовый Гай улицы 

Специалистов, Советская, Зелёная, Банная, Верхне-Гайская (2 шт.), Куйбыше-

ва, Молодёжная, Гаражная. Скважины работают как водоразборные колонки. 

С речного водозабора вода подается непосредственно в водопроводную 

сеть к потребителю. Протяженность сети 10,6 км. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности соору-

жений водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и 

окружающих их территорий должны быть установлены зоны санитарной охра-

ны (далее – ЗСО). Проект ЗСО поверхностного источника хозяйственно-

питьевого водоснабжения в сельском поселении отсутствует. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдаются. 

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения 
 

Сёла Сухая Вязовка и Березовый Гай обеспечены централизованным во-

доснабжением из реки Чапаевка. Использование воды только для технических 

целей.  

От водозаборных сооружений техническая вода по водоводам Ду 200 мм 

направляется в разные части сёл. В с. Сухая Вязовка имеется водонапорная 

башня объемом бака 50 куб.м.  

Для питьевого водоснабжения сёл Сухая Вязовка и Березовый Гай 

используются воды подземных водоисточников:  

- в с. Сухая Вязовка расположены две артезианские скважины (колонки):, 

1- не действует, 2-рабочая; 

- в с. Березовый Гай – девять скважин (колонок): 9 – рабочих 

. 
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2.1.4. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

станций 
 

Водозаборные насосные станции предназначены для бесперебойного 

обеспечение водой водопотребителей. В состав оборудования входят 

водоподъёмные колонны диаметром 50 мм и отводящие (напорные) 

трубопроводы диаметром 200 мм, глубинные насосные агрегаты 

производительностью до 16 м3
/час, запорно-регулирующая арматура диаметром 

от 50 мм до 100 мм. Год ввода в эксплуатацию водозаборных насосных станций 

с 1960 г. 

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, представ-

лена в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Техническая характеристика насосного оборудования 

Место 
 размещения 

Марка 
оборудования 

Кол-во, 
шт. 

Напор, 
м 

Произв. 
м

3
/сут 

Мощ-

ность, 
кВт 

Техни-

ческое 
состоя-

ние 

Речной водозабор 

с. Сухая Вязовка   
ЭЦВ 6-16-110 1 110 384 8 рабочее 

Речной водозабор 

с. Берёзовый Гай 
ЭЦВ 6-10-110 1 110 240 5,5  рабочее 

 

Режим работы речного водозабора  с. Сухая Вязовка определяется исходя 

из объема расхода технической воды в тех объектах, которые обслуживает 

данная насосная. Насосное оборудование работает без постоянного 

технологического персонала по мере заполнения накопительного резервуара 

водонапорной башни.  

Насосное оборудование, установленное на речном водозаборе с. 

Берёзовый Гай находятся постоянно в работе, регулирование напора и подачи 

воды не производится. Резервных насосных агрегатов – нет. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 782 от 5 сентября 

2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения» показатель энергоэффек-

тивности подачи воды оценивается как соотношение удельного расхода элек-

трической энергии, необходимой для подачи установленного объёма воды, и 
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установленного уровня напора (давления).  На насосных станциях речных водо-

заборов сёл Сухая Вязовка и Берёзовый Гай данная величина составляет от 3,8 

кВтч/м
3 до 4,83 кВтч/м

3 при средне статичном годовом напоре подачи воды   

110 м. вод. ст. 

Артезианские скважины предназначены для забора подземных вод для 

обеспечения питьевой водой водопотребителей населённых пунктов. В состав 

оборудования входят водоподъёмные колонны диаметром 50 мм и отводящие 

(напорные) трубопроводы диаметром 50 мм, глубинные насосные агрегаты 

производительностью до 10 м3
/час, запорно-регулирующая арматура диаметром 

50 мм. Краткая техническая характеристика артезианских скважин представле-

на в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 – Характеристика скважин 

№ 
п/п 

№ скважины 
по паспорту 

Дата 
ввода в 

экспл. 

Глубина 
сква-

жин, 
м 

Дебет, 
м

3
/ч 

Отметка о выпол-

нении ремонтных 

работ, год 

Состояние 
на 

01.01.2013 г. 

с. Сухая Вязовка 

1 
ул. Вороши-

лова , 14а 
2000 45.3 1,2  2011 не действует 

2. 
ул. Вороши-

лова , 26 
2013 40 3,5 - действует 

с. Березовый Гай 

1 
ул. Специали-

стов  
2007 47 4.0 Замена насоса действует 

2 
ул. Куйбыше-

ва   
2007 60 3,6 Замена насоса действует 

3 ул. Зеленая  2007 50 4,0 Замена насоса действует 

4 04/08 2008 60 2,5 Замена насоса действует 

5 
ул. Советская, 
2 

2004 50 - Замена насоса действует 

6 ул. Банная, 1 2004 50 3,6 Замена насоса действует 

7 
ул. Верхне-
Гайская, 48 

2004 50 3,6 Замена насоса действует 

8 
ул. Верхне-
Гайская, 9 

2000 50 3,6 Замена насоса действует 

9 ул. Зелёная, 55 2013 43 3,5 Замена насоса действует 
 

Режим эксплуатации скважин круглогодичный. 
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2.1.5. Описание состояния и функционирования водопроводных систем 

водоснабжения 
 

В состав системы технического водоснабжения сёл Сухая Вязовка и 

Березовый Гай входят: 

- уличные водопроводы, предназначены для распределения воды по 

улицам определенных зон водоснабжения; 

- дворовые водопроводы и водопроводы – ввода в здания. 

Протяженность водопроводных сетей представлена в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 - Протяженность водопроводных сетей  

Наименование 

месторасположения 
Протяженность водопроводных сетей, 

км 
Всего, 

км 
водоводы уличные дворовые 

с. Сухая Вязовка 0,43 8,99 2,58 12,0 

с. Березовый Гай 0,25 7,63 2,72 10,6 
 

По составу материалов водопроводные сети подразделяются на: сталь-

ные, чугунные, асбоцементные и полимерные (представленные в основном по-

лиэтиленом ПЭ). 

Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения за 2014 

год представлена в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 - Характеристика системы водоснабжения за 2014 г. 

Населенный пункт 
с. Сухая 
 Вязовка  

с. Берёзовый 

Гай 

Характеристика 

водопроводных 
сетей 

Устройство водопровода (заколь-

цован, тупиковый, смешанный) 
смешанный смешанный 

Кол-во колонок на сетях 
2  

(1-не работает) 
9 

Кол-во колодцев 15 3 

Количество пожарных гидрантов всего, 

в том числе: 
36 18 

исправных 20 13 
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Аварийность водопроводных сетей за последние 4 года снизилась до 192 

ед. (таблица 2.1.5), что обусловлено постепенной заменой стальных труб на по-

лимерные (рисунок 2.1). 

Таблица 2.1.5 - Показатели аварийности водопроводных сетей 

Год 
Количество по-

вреждений, 
 шт. 

Рост (снижения) к 

предыдущему пери-

оду, 
 % 

Удельное количе-

ство повреждений 

на 1км 

2011 218 +7,4% 9,65 
2012 203 -6,88 8,98 
2013 210 +3,45 9,29 
2014 192 -8,57 8,5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 - Динамика замены водопроводных сетей 

На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 85% общей 

протяжённости. 

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и 

водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для 

локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего 

числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-

восстановительных работ. При перекладке или строительстве новых 

трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. 

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший 

срок службы и более качественные технические и эксплуатационные 

 

 

0,25 км 

0,15 км 
0,21 км 

        2011 г.        2012 г.         2013 г.   2014 г.  

0,41 км 
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характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им 

не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. 

Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, 

поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не 

требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их 

относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены 

старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.  

Планы существующих водопроводных сетей централизованного водо-

снабжения и сооружений в населённых пунктах с. п. Сухая Вязовка и зона ин-

дивидуального водоснабжения п. Рассвет приведены на рисунках 2.2÷2.4. 
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Рисунок 2.2 - План существующих водопроводных сетей централизованного водоснабжения с. Сухая Вязовка 
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Рисунок 2.3 - План существующих водопроводных сетей централизованного водоснабжения с. Берёзовый Гай 
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Рисунок 2.4 – Зона действия индивидуальной системы водоснабжения 

 в п. Рассвет 

2.1.6. Описание территорий с.п. Сухая Вязовка, неохваченных централизо-

ванной системой водоснабжения 

На данный момент в сёлах Сухая Вязовка и Березовый Гай нет террито-

рий, неохваченных централизованной системой водоснабжения. 

Село Рассвет не имеет централизованной системы водоснабжения, в жи-

лых зданиях применяются собственные артскважины.  

 

2.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в 

водоснабжении сельского поселения 
 

Основными проблемами в функционировании действующей системы во-

доснабжения с.п. Сухая Вязовка, являются: 

 истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а 

также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. В сред-

нем износ водопроводных сетей составляет 85%. Это приводит к аварийности 

на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов 

на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструк-

ция и модернизация сетей, и установка запорно-регулирующей арматуры; 
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 завышенные показатели воды по общей жесткости и минерализации на 

речном водозаборе, а также по микробиологическим и бактериологическим по-

казателям; 

 применение морально-устаревшего оборудования на водозаборах. Не-

достаточное использование энергосберегающего оборудования. В связи с этим 

достаточно большой удельный вес расходов на водоснабжение приходится на 

оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

 низкая степень автоматизации систем подачи и распределения воды, 

отсутствует учет поднятой и отпущенной холодной воды, отсутствие системы 

диспетчеризации технологического процесса; 

 неисполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию водопро-

водных сетей (промывка с хлорированием), предусмотренных правилами экс-

плуатации; 

 замена водонапорной башни – износ, коррозия; 

 невыполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей 

водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций; 

 отсутствие перспектив в регионе по геологической разведке, освоению 

и дальнейшему использованию подземных водоисточников, отвечающих тре-

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

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

2.1.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения , отражающее 

технологические особенности указанной системы 
 

Тепловая энергия от котельных в населённых пунктах расходуется только 

на нужды отопления. Централизованная система горячего водоснабжения на 

территории с.п. Сухая Вязовка отсутствует. Для горячего водоснабжения ис-

пользуются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные 

котлы и электрические водонагреватели. 
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2.1.9.  Описание существующих технических и технологических решений 

по предотвращению замерзания воды (применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов) 
 

Сельское поселение Сухая Вязовка не относится к территории вечно-

мерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические 

решения по предотвращению замерзания воды.  

Однако в зимний период времени водоразборные колонки в населённых 

пунктах утепляют. 

Существующие трубопроводы технической воды проложены ниже уров-

ня промерзания грунта.  

 
2.1.10.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами 

централизованной системы водоснабжения 
 
Оборудование, установленное на речном водозаборе с. Сухая Вязовка 

находится в собственности Администрации сельского поселения, оборудова-

ние, установленное на речном водозаборе с. Берёзовый Гай находится в соб-

ственности МУП «ЖКХ» с. Дубовый Умёт. 

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения населённых 

пунктов с.п. Сухая Вязовка, является МУП «ЖКХ» с. Дубовый Умёт» Волж-

ского района Самарской области. Организация выполняет работы и оказывает 

услуги по водоснабжению, в том числе: 

- добыча пресных подземных вод для  сельскохозяйственного водо-

снабжения; 

- подключение потребителей к системе водоснабжения; 

- обслуживание водопроводных сетей; 

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка; 

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения. 

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется на 

договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требовани-

ям, определенным действующим законодательством. Представление услуг по 

водоснабжению предприятие производит самостоятельно.  
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Раздел 2.2  Направления развития централизованных систем  

водоснабжения 

2.2.1  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения 

Обеспечение населения питьевой водой – одна из приоритетных проблем 

не только для с.п. Сухая Вязовка, но и для всей Самарской области. Необходи-

мость ее решения обусловлена повсеместным ухудшением состояния водо-

источников, техническими трудностями получения питьевой воды, соответ-

ствующей санитарно-гигиеническим нормативам. 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и тех-

ническому перевооружению систем водоснабжения является бесперебойное 

снабжение потребителей водой, повышение энергетической эффективности 

оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоснаб-

жения. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, 

надежную работу водопроводных сооружений и получать качественную питье-

вую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и предприятий 

с.п. Сухая Вязовка. 

Основными показателями эффективности мероприятий по улучшению 

работы централизованных систем водоснабжения являются: 

а) снижение объемов добываемой воды на водозаборах, уменьшение по-

терь воды, уменьшение объемов воды на собственные нужды; 

б) уменьшение рисков вторичного загрязнения воды на водозаборах и в 

распределительных сетях; 

в) использование систем локальной очистки воды. 

Целевыми показателями развития централизованных систем водоснабже-

ния являются: 

-  показатели качества воды; 

- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокра-

щения потерь воды при транспортировке. 
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2.2.2  Различные сценария развития централизованных систем водоснаб-

жения в зависимости от различных сценариев развития поселений 

 

Развитие жилой зоны в селе Сухая Вязовка планируется на следующих 

площадках:  

- на площадке, расположенной в восточной части села возле р. Чапаевка 

на улицах Спортивная и Степная, общей площадью территории – 11 га; 

- на площадке, расположенной в восточной части села на улице Заручей-

ной, общей площадью территории – 4,2 га; 

- на площадке общей площадью территории – 1,8 га, расположенной в за-

падной части села на улице Юбилейной. 

Развитие жилой зоны в селе Берёзовый Гай планируется на следующих 

площадках:  

- на площадке, расположенной на северо-западном направлении села на 

улице Микрорайон, общей площадью территории – 1,2 га; 

- на площадке, расположенной в центральной части села на улице Речной, 

общей площадью территории – 3,75 га; 

- на площадке общей площадью территории – 1,35 га, расположенной в 

западной части села возле р. Чапаевка на улице Зелёной. 

Развитие жилой зоны в посёлке Рассвет планируется на площадке, распо-

ложенной на северной части села на берегу реки Чапаевка, общей площадью 

территории – 10,05 га. 

 
Нижеприведенные мероприятия обуславливают несколько вариантов раз-

вития централизованных систем водоснабжения:  

Первый вариант: вся вновь проектируемая застройка обеспечивается централи-

зованным водоснабжением от существующей системы, для чего все новые под-

ключения должны выполняться с обязательным выполнением технических 

условий владельца сетей, включающих в себя всё необходимое для нормально-

го обеспечения водой население сёл, включая водозаборы и наружные сети; 
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 вновь проектируемые уличные сети водопровода выполняются из труб 

и колодцев из современных материалов. Используется вода на хозяйственно-

бытовые цели, на полив и пожаротушение, для чего на уличных сетях на рас-

стоянии не далее 200 метров друг от друга располагаются пожарные гидранты, 

согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопас-

ности»; 

 предусмотреть реконструкцию и замену трубопроводов существую-

щих водопроводных сетей. Применение полиэтиленовых труб вместо стальных 

при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее 

транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%; 

 реконструкция насосных станций речного водозабора с целью увели-

чения производительности и надежности работы: устройство системы диспет-

черизации и автоматики, установка частотного преобразователя; 

 применение локальных контейнерных станций по очистке воды, что 

приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при 

перекачке воды потребителям. Выбор метода и технологической схемы уста-

новки для улучшения качества воды следует производить в зависимости от её 

качества в водоисточнике, санитарных и технологических требований водо-

пользователей, производительности установки и технико-экономических сооб-

ражений. При этом надлежит руководствоваться опытом эксплуатации устано-

вок, работающих в аналогичных условиях, учитывать результаты технологиче-

ских анализов, а также исследований на модельных установках; 

 установить приборы учёта для всех потребителей; 

 при проектировании водозабора населенного пункта Рассвет необхо-

димо учесть границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого - 

строгого режима, второго и третьего-режима ограничений). Определение ме-

стоположения проектируемого водозабора выполняется организацией, имею-

щей необходимую специализацию, и определяется во время рабочего проекти-

рования. 
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Второй вариант: для решения бесперебойного, в достаточном количестве 

надлежащего качества водоснабжения населения сёл с.п. Сухая Вязовка 

провести гидрогеологические изыскания для использования имеющихся 

ресурсов подземных вод, удовлетворяющих гигиеническим требованиям 

санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

 после определения площадок с расположением артскважин, на соответ-

ствующих стадиях необходимо выполнить проект водозаборных сооружений. 

При проектировании водозаборов населённых пунктов необходимо учесть гра-

ницы зон источника водоснабжения (трёх поясов: первого - строгого режима, 

второго и третьего режима ограничений). Для определения границ зон трёх по-

ясов водозаборных сооружений необходимо выполнение проекта ЗСО (зон са-

нитарной охраны); 

 определить необходимость в увеличении производительности суще-

ствующих скважин до требуемых значений. 

Перспективное развитие жилой зоны в населённых пунктах с.п. Сухая 

Вязовка представлено на рисунках 2.2.1÷2.2.3. 
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Рисунок 2.2.1 – Расположение площадок под новую жилую застройку в с. Сухая Вязовка 
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Рисунок 2.2.2 – Расположение площадок под новую жилую застройку в с. Берёзовый Гай
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Рисунок 2.2.3 – Расположение площадок под новую жилую застройку  

в п. Рассвет 
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Раздел 2.3  Баланс водоснабжения и потребления, горячей, питьевой,  

технической воды 

2.3.1  Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оцен-

ку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производ-

стве и транспортировке 
 

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды 

представлены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 – Результаты анализа общего водного баланса  

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
 изм. 

2013 г. 2014 г. 

с. Сухая Вязовка 

1 Объем поднятой воды тыс. м
3
/год 23,658 30,334 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м
3
/год 23,658 30,334 

3. Объем потерь воды тыс. м
3
/год 3,608 5,493 

3.1 потери в сетях % от поданной воды % 15,25 18,11 

4. 
Объем полезного отпуска воды 

потребителям 
тыс. м

3
/год 20,05 24,841 

с. Берёзовый Гай 

1 Объем поднятой воды тыс. м
3
/год 24,867 27,903 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м
3
/год 24,867 27,903 

3. Объем потерь воды тыс. м
3
/год 3,793 5,775 

3.1 потери в сетях % от поданной воды % 15,25 20,7 

4. 
Объем полезного отпуска воды 

потребителям 
тыс. м

3
/год 21,074 22,128 

 

На основе проведенного анализа таблицы 2.3.1 можно сделать следую-

щие выводы. 

- потери при транспортировке технической воды увеличиваются с 

15,25% до 20,7% от общего объема подачи воды в водопроводные сети насе-

лённых пунктов; 

- отмечается устойчивый тренд роста объемов производства воды. 

Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован 

потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и потерями 

воды в сети. 
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Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь во-

ды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина по-

терь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водо-

потребления, и устанавливается плановая величина объективно неустрани-

мых потерь воды. 

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расхо-

ды и потери из водопроводных сетей можно разделить на: 

Полезные расходы: 

1. расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том 

числе: 

- чистка резервуаров; 

- промывка тупиковых сетей; 

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых за-

мен; 

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, про-

мывки; 

- тушение пожаров; 

- испытание пожарных гидрантов. 

2. организационно-учетные расходы, в том числе: 

- не зарегистрированные средствами измерения; 

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

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водоме-

ров; 

Потери из водопроводных сетей: 

1. потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

2. скрытые утечки из водопроводных сетей; 

3. утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

4. расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопрово-

дам; 
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5. утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые нахо-

дятся на балансе абонентов до водомерных узлов. 

 

2.3.2. Территориальный водный баланс подачи воды 
 

Территориальный баланс подачи технической воды по технологиче-

ским зонам действия водопроводных сооружений с.п. Сухая Вязовка в год и 

в сутки максимального водоснабжения представлен в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 - Результаты анализа структурного территориального баланса 

Наименование  
района 

Отпуск холодной 

воды, 
тыс. м

3
/год 

Среднесуточное 

потребление 

воды, 
м

3
/сут 

Максимальное 

суточное потребление 

воды, 
м

3
/сут 

с. Сухая Вязовка 24,841 72,831 87,398 
с. Берёзовый Гай 22,128 60,625 72,75 

 

2.3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам 

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды  

(пожаротушение, полив и др.) 

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в 

таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 – Структура водопотребления по группам потребителей 

№ 
п/п 

Группа 
 потребителей 

Ед. 
 изм. 

2013 г. 2014 г. 

с. Сухая Вязовка 

1 Население (жилой фонд) тыс. м
3
/год 17,27 21,053 

2 Общественные здания тыс. м
3
/год 2,78 3,788 

3 Прочие тыс. м
3
/год 0,00 0,00 

 Итого: тыс. м
3
/год 20,05 24,841 

с. Берёзовый Гай 

1 Население (жилой фонд) тыс. м
3
/год 19,574 20,628 

2 Общественные здания тыс. м
3
/год 1,5 1,5 

3 Прочие тыс. м
3
/год 0,00 0,00 

 Итого: тыс. м
3
/год 21,074 22,128 
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Основным потребителем технической воды в с. п. Сухая Вязовка явля-

ется население, его доля составляет от 84,75% до 93,22% от общего потреб-

ления воды. Предприятия, расположенные на территории сельского поселе-

ния имеют собственное водоснабжение из подземных источников. Торговые 

организации используют бутилированную воду. 
 

2.3.4  Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из 

статистических и расчетных данных и сведений о действующих норма-

тивах потребления коммунальных услуг 
 

Сведения о фактическом потреблении населением технической воды 

представлены в таблице 2.3.4. 

Таблице 2.3.4  
Группа 

 потребителей 
Ед. 
изм. 

Фактический объём   
2013 г. 

Фактический объём   
2014 г. 

Население с. Сухая Вязовка тыс. м
3
/год 17,27 21,053 

Население с. Берёзовый Гай тыс. м
3
/год 19,574 20,628 

 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Учитывая, 

что в 2014 году общее количество водопотребителей в с. Сухая Вязовка со-

ставило 810 человек, исходя из общего количества реализованной воды насе-

лению 21,053 тыс. м
3
, удельное потребление холодной воды составило 72 

л/сут или 2,16 м3
/мес. на одного человека. Аналогично и по с. Берёзовый Гай 

-  в 2014 году общее количество водопотребителей составило 502 человека, 

исходя из общего количества реализованной воды населению 20,628 тыс. м
3, 

удельное потребление холодной воды составило 114 л/сут или 3,42 м
3
/мес. на 

одного человека 

Данные показатели лежат в пределах существующих норм, согласно 

СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и со-

оружения». 
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2.3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, 

отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов 

учета 

Объемы потребления воды в с.п. Сухая Вязовка определяются как по 

приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по 

нормативам потребления. Оснащённость индивидуальными приборами учёта 

составляет на 2015 г. - 32 % от  общего количества частных домов. 

Для усовершенствования системы учета и сокращения неучтённых 

расходов воды необходимо оснастить приборами учета водозаборы речной 

воды, предусмотреть установку общедомовых приборов учёта и установку 

индивидуальных приборов учёта воды не только поквартирно, но и на по-

ливных площадях в частном секторе. 

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения поселения 

Мощность системы водоснабжения с.п. Сухая Вязовка складывается из 

трех основных составляющих: 

- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов; 

- мощность насосных станций первого подъемов; 

- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов. 

Мощность водоносных горизонтов и запасы воды по водозаборам сель-

ского поселения определялись в 50-70 годы прошлого столетия и утвержде-

ны Государственной комиссией по запасам недр. 

Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы 

водоснабжения населённых пунктов с.п. Сухая Вязовка при обеспечении 

перспективных нагрузок, представлен в таблице 2.3.5. 
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Таблица 2.3.5 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности 

системы водоснабжения населённых пунктов, м
3 / сут 

Наименование 
 параметра 

2014 год 
1-ый этап 

(до 2023 г.) 
2-ой этап 

 (до 2033 г.) 
с. Сухая Вязовка 

Установленная мощность водозабора  384 384 384 

Необходимая мощность с учетом перспектив-

ного строительства 
72,831 175,548 175,548 

Резерв (+) / дефицит (–) мощности, %  +81,03 +54,3 +54,3 

с. Берёзовый Гай 

Установленная мощность водозабора  240 240 240 

Необходимая мощность с учетом перспектив-

ного строительства 
60,625 106,613 106,613 

Резерв (+) / дефицит (–) мощности, %  +74,7 +55,6 +55,6 

п. Рассвет 
Потребность в подаче воды для покрытия 

нужд нагрузки потребителей 
- - 116,31 

 

Мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов. 

Проверка пропускной способности водопроводов, обеспечивающих во-

дой населённые пункты проводится на максимально часовой и секундный 

расход, определенный по фактическому водопотреблению 2014 года с учетом 

рекомендаций СНиП 2.04.02 – 84. Целью расчета является определение необ-

ходимости увеличения диаметров водопроводов с учетом роста водопотреб-

ления при освоении площадок строительства. 

Расчет производится по Таблицам для гидравлического расчета 

водопроводных труб (Ф.А. Шевелев, Стройиздат, 1984г.), при этом 

определяется скорость воды и её соответствие рекомендуемой скорости. 

Анализ пропускной способности водопроводов в населённых пунктах 

представлен в таблице 2.3.6. 
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Таблица 2.3.6 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения населённых пунктов 

Обозначение  
участка 

Диаметр, 
мм 

Мате-

риал 

Макс. расход Фактическая 

скорость, 
 м/с 

Реком. 

скорость, 
м/с 

Реком. 

диаметр. 
мм 

Макс. расход с 

учетом развития Скорость, 
м/с 

Рекомен-

дуемый  
диаметр, 

 мм м³/час л/сек м³/час л/сек 

в/з с. Сухая Вязовка 110 п/э 30,846 8,56 1,346 1,12 110 58,006 16,11 1,19 160 

в/з с. Берёзовый 

Гай 
110 п/э 26,833 7,45 1,172 0,91 110 37,441 10,4 1,02 140 
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В соответствии с представленным расчетом необходимо произвести 

замену водопроводов с увеличением диаметра следующих участков: 

 с. Сухая Вязовка - водовод от водозабора до ул. Ворошилова протя-

женностью – 0,8 км с увеличением диаметра до 160 мм. 

 с. Берёзовый Гай - водовод от водозабора до ул. Советской протя-

женностью – 0,5 км с увеличением диаметра до 140 мм. 

По анализу резервов и дефицитов мощностей водозаборов, маги-

стральных водопроводов очевидно - при обеспечении перспективной нагруз-

ки системы водоснабжения дефицита в подаче воды нет. 

 

2.3.7   Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

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

сельского поселения 

 

Прогнозные балансы потребления воды рассчитаны в соответствии со 

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Динамика увеличения объемов потребления технической воды сёлами 

с.п. Сухая Вязовка приведена в таблицах 2.3.6 и 2.3.7. 

Перспективный структурный баланс по группам потребителей на 2023 

год представлен на рисунках 2.3.1 и 2.3.2. 
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с. Сухая Вязовка 

Таблица 2.3.6- Перспектива водоснабжения посёлка в период 2014÷2023 г.г. 

Наименование  
показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Поднято воды, тыс. м
3 33,33 36,78 40,54 44,72 49,36 54,53 60,28 66,69 73,84 88,15 

Подано воды, тыс. м
3 33,33 36,78 40,54 44,72 49,36 54,53 60,28 66,69 73,84 88,15 

Потери воды, тыс. м
3 5,49 7,39 8,57 9,95 11,54 13,38 15,52 18,01 20,89 24,08 

Потери в сетях % от 

поданной воды 
18,11 20,09 21,15 22,24 23,37 24,54 25,75 27,0 28,29 27,32 

Полезный отпуск хо-

лодной воды по кате-

гориям потребителей, 
тыс. м

3 

24,84 29,39 31,97 34,78 37,83 41,15 44,76 48,68 52,96 64,07 

 

с. Берёзовый Гай 

Таблица 2.3.7- Перспектива водоснабжения посёлка в период 2014÷2023 г.г. 

Наименование  
показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Поднято воды, тыс. м
3 27,9 32,56 35,25 38,22 41,51 45,17 49,23 53,77 58,83 64,23 

Подано воды, тыс. м
3 27,9 32,56 35,25 38,22 41,51 45,17 49,23 53,77 58,83 64,23 

Потери воды, тыс. м
3 5,77 7,77 9,01 10,46 12,13 14,07 16,32 18,93 21,96 25,32 

Потери в сетях % от 

поданной воды 
20,7 23,87 25,58 27,36 29,22 31,15 33,15 35,22 37,33 39,42 

Полезный отпуск хо-

лодной воды по кате-

гориям потребителей, 
тыс. м

3 

22,13 24,79 26,23 27,76 29,38 31,10 32,91 34,83 36,86 38,91 
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7,28%

92,72%

население (жилой фонд) прочие организации

 

Рисунок 2.3.1 - Диаграмма перспективного структурного баланса по группам 

потребителей села Сухая Вязовка 

89,65%

10,35%

население (жилой фонд) прочие организации
 

Рисунок 2.3.2 - Диаграмма перспективного структурного баланса по группам 

потребителей села Берёзовый Гай 
 

Основной потребитель воды от 89,65% до 92,72% - население; от 7,28% 

до 10,35%  потребляют бюджетные организации. 
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2.3.8   Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отража-

ющее технологические особенности указанной системы 

На территории населенных пунктов с.п. Сухая Вязовка отсутствует цен-

трализованное горячее водоснабжение. 

 
2.3.9   Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, 

технической воды и о потерях при транспортировке 

 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении технической воды 

населёнными пунктами с.п. Сухая Вязовка в период 2014÷2023 г.г. представ-

лены в таблицах 2.3.8 и 2.3.9. 

Сведения о фактических и ожидаемых потерях питьевой, технической 

воды при ее транспортировке населёнными пунктами в период 2014÷2023 г.г. 

представлены в таблицах 2.3.10 и 2.3.11. 

Анализ информации о потерях технической воды при ее транспорти-

ровке позволил сделать вывод, что в 2014 году потери воды в сетях состави-

ли от 5,49 тыс. м
3 до 5,78 тыс. м

3 или 18,11% и 20,7 % соответственно от об-

щего количества поднятой воды.  
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с. Сухая Вязовка 

Таблица 2.3.8- Сведения о прогнозе потребления воды на период 2014÷2023 г.г.  

Наименование 
показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Вода, отпущенная по-

требителю, тыс. м
3 

24,84 29,39 31,97 34,78 37,83 41,15 44,76 48,68 52,96 64,07 

Среднесуточное по-

требление воды, м
3
/сут 

68,058 80,525 87,590 95,276 103,636 112,729 122,621 133,380 145,083 175,548 

Максимальное суточ-

ное потребление воды, 

м
3
/сут 

81,714 96,683 105,166 114,394 124,431 135,349 147,226 160,144 174,196 210,773 

 

 

с. Берёзовый Гай 

Таблица 2.3.9- Сведения о прогнозе потребления воды на период 2014÷2023 г.г.  

Наименование 
показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Вода, отпущенная по-

требителю, тыс. м
3 

22,13 24,79 26,23 27,76 29,38 31,10 32,91 34,83 36,86 38,91 

Среднесуточное по-

требление воды, м
3
/сут 

60,625 67,906 71,869 76,062 80,501 85,198 90,169 95,431 100,999 106,613 

Максимальное суточ-

ное потребление воды, 

м
3
/сут 

72,789 81,532 86,290 91,325 96,654 102,294 108,262 114,580 121,266 128,005 
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с. Сухая Вязовка 

Таблица 2.3.10 - Прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения  при её передаче  

Наименование 
показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Потери воды, тыс. м
3 5,49 7,39 8,57 9,95 11,54 13,38 15,52 18,01 20,89 24,08 

Среднесуточные поте-

ри воды, м
3
/сут 

15,048 20,249 23,489 27,247 31,606 36,663 42,530 49,334 57,228 65,973 

 

с. Берёзовый Гай 
 

Таблица 2.3.11 - Прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения  при её передаче  

Наименование 
показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Потери воды, тыс. м
3 5,78 7,77 9,01 10,46 12,13 14,07 16,32 18,93 21,96 25,32 

Среднесуточные поте-

ри воды, м
3
/сут 

15,823 21,291 24,698 28,650 33,233 38,551 44,719 51,874 60,174 69,370 
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Из таблиц 2.3.10 и 2.3.11 видно, что при существующем состоянии во-

допроводных сетей в населённых пунктах с.п. Сухая Вязовка потери при 

транспортировке технической воды к 2023 г. увеличиваются. 

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбере-

жению, такие как организация системы диспетчеризации, реконструкции 

действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на 

основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери во-

ды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные 

станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при 

жилищном строительстве.  

 
2.3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по ти-

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

общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 

фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о 

перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами 

При планировании потребления воды населением на перспективу с 

2015 по 2033 г.г. принимаем во внимание генеральный план развития с. п. 

Сухая Вязовка м. р. Волжский Самарской области.  

При проектировании системы водоснабжения по планируемой застрой-

ке определяются требуемые расходы воды для различных потребителей.  

Расчёт расхода воды на новое строительство объектов выполнен со-

гласно СП 30.13330.2012 и СНиП 2.04.01-85*.   

Расход воды для нужд наружного пожаротушения, принят в соответ-

ствии с СП 8.13130.2009. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар 

с расходом 5 л/с, с учётом расхода воды на внутренне пожаротушение из 

внутренних пожарных гидрантов – 2,5 л/с. Общий расход воды на пожаро-

тушение равен – 7,5 л/с. Продолжительность тушения пожара согласно СП 

8.13130.2009 составляет 3 часа, тогда общий расход воды на пожаротушение 

в сутки равен –     81 м
3
/сут. 
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Средневзвешенные поливные нормы сельскохозяйственных культур на 

приусадебных участках (полив ручным методом) в Самарской области в 

среднем составляет 2114,5 м
3
/га в год или 0,24 м

3
/га в час.  

Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут на человека в жилых 

домах с пользованием водой из водопроводного крана, расположенного на 

территории участка – 60 л/чел в сут.(0,060 м
3). 

Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут на человека в жилых 

домах с водопроводом и канализацией – 235 л/чел в сут.(0,235 м
3). 

Сведения о необходимом объеме водопотребления населёнными пунк-

тами с.п. Сухая Вязовка представлены в таблице 2.3.12. 

Таблица 2.3.12 – Сведения о необходимом объеме водопотребления  

Полезный отпуск воды: 
с. Сухая  
Вязовка 

с. Березовый 

Гай 
п. Рассвет 

Потребление воды населением 

в частных домах на приуса-

дебных участках 
м

3
/сут 81,36 30,24 48,24 

Полив приусадебных участков м
3
/сут 23,73 8,82 14,07 

Итого: м
3
/сут 105,09 39,06 62,31 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является ос-

новной категорией водопотребления в сельском поселении. Водопотребление 

новой застройкой в с.п. Сухая Вязовка представлено в таблице 2.3.13. 

Таблица 2.3.13 – Водопотребление новой жилой застройкой  
 

№ 
п./п 

Площадки 
 застройки 

Кол-во 

людей 

чел. 

Водопотребление 

хоз. питьевое 
max при пожаре, 

м
3
/сут 

Полив 
м

3
/сут 

м
3
/сут м

3
/час 

Первая очередь строительства (до 2023 г.) 

с. Сухая Вязовка 

1 ул. Спортивная 98 20,16 3,37 54 5,88 

2 ул. Степная 158 32,4 5,4 54 9,45 

3 ул. Заручейная 98 20,16 3,4 54 5,88 

4 ул. Юбилейная 42 8,64 1,4 54 2,52 
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№ 
п./п 

Площадки 
 застройки 

Кол-во 

людей 

чел. 

Водопотребление 

хоз. питьевое 
max при пожаре, 

м
3
/сут 

Полив 
м

3
/сут 

м
3
/сут м

3
/час 

с. Берёзовый Гай 

1 ул. Речная 88 18,0 3,01 54 5,25 

2 ул. Зелёная 32 6,48 1,08 54 1,89 

3 ул. Микрорайон 28 5,76 1,0 54 1,68 

Вторая очередь строительства (до 2033 г.) 

п. Рассвет 

1 ул. Набережная 46 9,36 1,57 54 2,73 

2 ул. Ново-Садовая 95 19,44 3,24 54 5,67 

3 ул. Солнечная 67 13,68 2,3 54 3,99 

4. ул. Дружбы 28 5,76 1,0 54 1,68 
 

Объекты местного значения представлены в таблице 2.3.14. 

Таблица 2.3.14 - Объекты местного значения 

№ 
п/

п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местополо 
жение  

объекта 

Основные характеристики объекта Характеристики 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования 

территорий 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Площадь 

объекта, 

кв.м 

Иные харак-

теристики 

Объекты в сфере культуры 

2. 

реконструкция 

дома культуры 

"Колос" до коли-

чества мест 300  

с. Сухая 

Вязовка, ул  

Школьная, 

2а 

0,25 - 300 мест 
Установление 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования 

территорий в 

связи с разме-

щением объек-

та не требуется 

3. 

реконструкция 

дома культуры  

количества мест 

196 по ул.  Со-

ветская, 8 

с. Берёзо-

вый Гай 
0,33 - 196 мест 

Учреждения народного образования и здравохранения 

5. 
дошкольное об-

разовательное 

учреждение 

с. Берёзо-

вый Гай 
* * * не требуется 

* - Полные данные о площади  перспективных объектов общественно-деловой зоны от-

сутствуют 
 

Прогноз прироста объёмов водопотребления, с разделением по объек-

там строительства на каждом этапе развития сельского поселения,  представ-

лен в таблице 2.3.15. 
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Таблица 2.3.15 - Прогноз прироста объёмов водопотребления  

Потребители 
Значения на первую очередь 

строительства,  
м

3 / сут 

Значения на вторую 

очередь строительства, 
м

3 / сут 
с. Сухая Вязовка 

Индивидуальные жилые здания  105,09 0 

Административно-общественные 

здания 
2,4 0 

с. Берёзовый Гай 

Индивидуальные жилые здания  39,06 0 

Административно-общественные 

здания 
6,93 0 

 п. Рассвет  

Индивидуальные жилые здания  - 62,31 
 

Для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов планиру-

ется прокладка новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых 

труб. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 

100%-ого охвата жилой и культурно-бытовой застройки централизованными 

системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, вырабо-

тавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной 

способностью. 

 

 
2.3.11    Наименование организации, которая наделена статусом гаран-

тирующей организации 
 

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения населённых 

пунктов с.п. Сухая Вязовка, является МУП «ЖКХ» сельского поселения Ду-

бовый Умёт Волжского района Самарской области. В настоящее время орга-

низация проходит процедуру утверждения тарифа на оказание услуг в сфере 

водоснабжения. 

Сведения о водоснабжающей организации МУП «ЖКХ» сельского по-

селения Дубовый Умёт, обеспечивающей потребности в воде населённые 

пункты представлены в таблице 2.3.16. 
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Таблица 2.3.16- Основные сведения о водоснабжающей организации 

Наименование организации 
МУП «ЖКХ» сельского поселе-

ния Дубовый Умёт 
ИНН организации 6330061806 

КПП организации 633001001 

Вид деятельности 
Водоснабжение (подъём 

+очистка+транспортировка) 
Вид товара 

Техническая вода да 

Питьевая  вода нет 
 

НДС - 

Организация выполняет инвестиционную про-

грамму 
нет 

Адрес организации 

Юридический адрес: 
443532 Самарская область, Волж-

ский район, с. Дубовый Умёт 

Почтовый адрес: 
443532 Самарская область, Волж-

ский район, с. Дубовый Умёт 
Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: Белякова Татьяна Александровна 

(код) номер телефона: 8 (846) 998-72-85 
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Раздел 2.4  Предложения по строительству, реконструкции и объектов 

централизованных систем водоснабжения 

Определение условий организации централизованного водоснабжения  

Условия для подключения перспективных потребителей воды питьево-

го качества к существующим водопроводным сетям: 

- расположение перспективных потребителей вблизи водопроводных 

сетей; 
- наличие необходимой мощности существующих водозаборных сетей 

в населённых пунктах с.п. Сухая Вязовка для покрытия нагрузки  потребите-

лей воды; 
- подключение планируемых площадок нового строительства, распола-

гаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, про-

изводится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений. 
 

Этапы развития систем водоснабжения  

На всех этапах развития системы водоснабжения планируется: 

 сохранение действующих артезианских скважин; 

 предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны 

на существующих поверхностных водозаборах населённых пунктов; 

 поэтапная реконструкция существующих насосных станций с уста-

новкой станции управления на  насосах речного водозабора (2 шт.); 

 провести реконструкцию существующих трубопроводов водопро-

водных сетей, с использованием современных технологий прокладки и вос-

становления инженерных сетей  

 планируемые к строительству усадебные жилые дома в населённых 

пунктах с.п. Сухая Вязовка обеспечить водой от централизованных систем 

водоснабжения; 

 водоснабжение площадок нового строительства необходимо осу-

ществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения 

от соответствующих водопроводов; 

 установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для 

осуществления первичного учёта расходования воды; 

 оснащение приборами учёта расхода воды скважин речной воды; 
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 площадки под размещение новых водозаборных узлов в п. Рассвет 

согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке 

после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских сква-

жин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с 

учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»; 

 запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуати-

руемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмот-

реть мероприятия по их оценке. 

 

Так как тепловая энергия от котельных в населённых пунктах Сухая 

Вязовка расходуется только на нужды отопления, то развитие централизо-

ванной системы горячего водоснабжения на данных территориях не плани-

руется.  
 

2.4.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству 
 

Первый этап развития системы водоснабжения до 2023 г. 

1.  Предложения по строительству трубопроводов и сооружений на во-

допроводных сетях. 

Предложения по реконструкции водопроводных сетей, применение полиэти-

леновых труб вместо стальных на данном этапе развития системы водоснаб-

жения приведены в таблице 4.1. Для системы наружного пожаротушения 

предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах. 

Для подключения новых перспективных объектов к существующим водопро-

водным сетям необходимо строительство новых трубопроводов, предложе-

ния представлены в таблице 2.4.1. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной 

полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: 

при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 
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1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при нали-

чии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.  

Таблица 2.4.1 - Предложения по строительству трубопроводов и сооружений 

на водопроводных сетях 

№ 

п/п 
Наименование 

Наименова-

ние, вид ре-

монта 

Технические 

параметры 

Диаметр 

участка, 
 мм 

Длина  
участка, 

 м 

с. Сухая Вязовка 

1. 
трубопроводы существую-

щих водопроводных сетей 
реконструкция полиэтилен 100÷200 8 000 

2. 
замена задвижек в водопро-

водных колодцах  
реконструкция 10 шт. 100÷200 - 

3. 
замена пожарных гидрантов 

и ремонт колодцев 
реконструкция 10 шт. - - 

4. 

водопровод на проектируе-

мой площадке для подклю-

чения новых жилых домов 
по ул. Спортивная и Степная 

строительство полиэтилен 50÷100 1000 

5. 

водопровод на проектируе-

мой площадке для подклю-

чения новых жилых домов 
на ул. Заручейная 

строительство полиэтилен 50÷100 600 

6. 

водопровод на проектируе-

мой площадке для подклю-

чения новых жилых домов 
на ул. Юбилейная 

строительство полиэтилен 50÷100 500 

с. Берёзовый Гай 

1. 
трубопроводы существую-

щих водопроводных сетей 
реконструкция полиэтилен 100÷200 10 000 

2. 
замена задвижек в водопро-

водных колодцах  
реконструкция 6 шт. 100÷200 - 

3. 
замена пожарных гидрантов 

и ремонт колодцев 
реконструкция 11 шт. - - 

4. 

водопровод на проектируе-

мой площадке для подклю-

чения новых жилых домов 
по ул. Зелёная 

строительство полиэтилен 50÷100 500 

5. 

водопровод на проектируе-

мой площадке для подклю-

чения новых жилых домов 
на ул. Речная 

строительство полиэтилен 50÷100 1000 

6. 

водопровод на проектируе-

мой площадке для подклю-

чения новых жилых домов 
на ул. Микрорайон 

строительство полиэтилен 50÷100 500 
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2.  Установка приборов учёта на сооружениях речного водозабора 

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, со-

гласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(ст. 13 п.3) и требований, установленных лицензией на право использования 

участком недр. 

Растущие тарифы на энергоресурсы, а также расчетные нормативные 

объемы водопотребления, учитываемые при заключении договоров с энерго-

снабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснован-

ными из-за отсутствия независимых оценок потерь ресурсов и объема реаль-

ного потребления, что приводит к тому, что организации оплачивают не 

только потребленные, но и непотребленные ресурсы. 

В этих условиях для потребителей возрастает значение внедрения энер-

госберегающих технологий, а именно установка прибора учета воды. 

Установка на каждой скважине расходомера с импульсным выходом поз-

волит организовать контроль почасового расхода воды в течение всего времени 

суток. В первую очередь будет уделено внимание потреблению воды в ночное 

время и выходные дни. Это позволит выявить утечки и привести в порядок за-

порную арматуру и водопроводные сети. 

Предложения по установке приборов учета на данном этапе развития 

системы водоснабжения приведены в таблице 2.4.2.  

Таблица 2.4.2 - Предложения по установке приборов учета 

№ 

п/п 
Наименование 

Наименова-

ние, вид ре-

монта 

Техниче-

ские па-

раметры 

Диаметр 

участка, 
 мм 

Длина  
участка, 

 м 

1. 
установка приборов учета на 

водозаборе в с. Сухая Вязов-

ка 
строительство 1 шт. 100 - 

2. 
установка приборов учета на 

водозаборе в с. Берёзовый 

Гай 
строительство 1 шт. 100 - 
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3.  Установка станции управления на  насосах речного водозабора  

Автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за 

счет применения автоматизированной системы управления скважинным 

насосом - современное энергоэффективное и технологичное решение, при 

котором обеспечивается постоянное поддержание давления в системе водо-

снабжения. 

Компактность размещения станции управления: все необходимое обо-

рудование может быть смонтировано в обычном помещении, контейнере, са-

рае. Станция управления включает в себя преобразователь частоты со встро-

енным контроллером, аппаратуру защиты и коммутации. При прекращении 

водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» 

насоса. Станция управления обеспечивает функционирование по различным 

сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции си-

стемы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование станции 

управления осуществляется без обслуживающего персонала. Предусмотрена 

возможность ввода различных установок давления в зависимости от сезона и 

времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью 

датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе.  

Функции  

- Автоматическое поддержание давления (напора) в напорном трубопроводе, 
- Плавный пуск и останов насосного агрегата,  
- Плавное изменение производительности насосного агрегата,  
- Режим работы «день»/«ночь» (программируемое задание уровня давления и 

времени),  
- Автоматическое включение системы с последующим плавным включением 

после кратковременного отключения электропитания,  
- Автономная работа без обслуживающего персонала.  

Предложения по установке насосной автоматики на артезианских 

скважинах на данном этапе развития системы водоснабжения приведены в 

таблице 2.4.3. 
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Внешний вид станции. Органы управления и индикации станции 

 
Таблица 2.4.3 - Предложения по установке станции управления скважинны-

ми насосами 

№ 

п/п 
Наименование 

Наименова-

ние, вид ре-

монта 
Тип 

Кол-во, 
шт. 

1. 
установка станции управления на водо-

заборе в с. Сухая Вязовка 
строительство СУ1-15 1 шт. 

2. 
установка станции управления на водо-

заборе в с. Берёзовый Гай 
строительство СУ1-15 1 шт. 

 

4.  Предложения по строительству водонапорной башни  
 

Предложение по строительству водонапорной башни на первом этапе 

развития схемы водоснабжения в с. Сухая Вязовка приведено в таблице 4.4. 

Согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009 ,  противопожарный 

объем бака должен содержать запас воды на тушение одного внутреннего и 

одного наружного пожара в течение 10 минут при одновременном расходе 

воды на другие хозяйственно-бытовые нужды в час максимального водопо-

требления. 

Результаты расчёта определения объёма бака и его размеры приведены 

в таблице 2.4.4. 

Таблица 2.4.4 - Результаты расчёта определения объёма резервуара  
Наименование  

сооружения 
Объём бака,  

м
3 

Диаметр бака,  
Dб, м 

Высота бака, 
 Нб, м 

Водонапорная башня, Wр 50 
Размер подземного резервуара принять 

по типовому проекту 

 

http://c-e-s.ru/wyswyg/Image/su1-7,5.jpg
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5.  Установка локальных систем очистки технической воды на социально-

значимых объектах в населённых пунктах  

Локальные системы очистки можно рассматривать, как огромное число 

вариантов, как по составу технологического оборудования, так и по произво-

дительности: установки могут быть рассчитаны на водоснабжение квартиры, 

дома, группы домов, жилого комплекса и т.д. 

Наиболее интересный вариант установки модулей коллективного поль-

зования по очистке технической воды на социально-значимых объектах в 

населённых пунктах с.п. Сухая Вязовка. Данная установка представляет со-

бой автомат по подаче очищенной питьевой воды, и системы фильтров, уста-

новленных в подвальном помещении данного здания. 

Предполагается на первом этапе оснастить установками очистки воды 

от солей жесткости и уменьшения минерализации социально-значимые объ-

екты (детские сады, школы, лечебные учреждения и т.д.) 

 

6.  Организация объектового мониторинга на водозаборах подземных 

вод. 

Для организации объектового мониторинга необходимо оборудовать 

скважины водозаборов подземных вод расходно-измерительной аппаратурой.  

Данное мероприятие позволит произвести анализ и оценку состояния 

участков подземных вод, выявить негативные последствия отбора и техно-

генного воздействия на подземные воды. Мероприятие является организаци-

онным, показатель эффективности – уменьшение рисков техногенного за-

грязнения воды на водозаборах и в зонах санитарной охраны водозаборов I, 

II, III поясов.  

п. Рассвет 

Второй этап развития системы водоснабжения до 2033 г. 
 

На втором этапе развития необходимо: 
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 строительство магистральных и уличных водопроводных сетей для 

новых жилых домов, расположенных на проектируемой площадке; 

 проектирование и строительство новых водозаборных сооружений 

после проведения гидрогеологических изысканий для определения месторас-

положения нового водозабора на проектируемой площадке; 

 установка расходомеров учёта расхода воды на водозаборных сква-

жинах и в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. 

7.  Предложения по строительству водопроводных сетей и сооруже-

ний на водопроводных линиях. 

Предложения по строительству трубопроводов из полимерных матери-

алов на данном этапе развития системы водоснабжения п. Рассвет приведены 

в таблице 2.4.5. Для системы наружного пожаротушения предусмотреть 

установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах. 

Таблица 2.4.5 - Предложения по строительству водопроводных сетей  

№ 

п/п 
Цели  

строительства 

Наименова-

ние, вид ре-

монта 

Техниче-

ские па-

раметры 

Диаметр 

участка 

(ввода), 
 мм 

Длина  
участка, 

 м 

1. 
Водопроводные сети для 

подключения новых жилых 

домов  
строительство п/э 50÷100 1000 

 
Планируемые водопроводные сети на проектируемой площадке жилой 

зоны показаны условно и требует дальнейших проработок, после определе-

ния местоположения проектируемого водозабора во время рабочего проекти-

рования. План водопроводных сетей на момент развития схемы водоснабже-

ния п. Рассвет приведен на рисунке 2.4.3. 

8.  Предложения по строительству артезианских скважин 

Состав и характеристика новых водозаборных устройств определяются 

на последующих стадиях проектирования.  

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуати-

руемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмот-

реть мероприятия по их оценке. 
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Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовывают-

ся с органами санитарного надзора в установленном порядке после получе-

ния заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор 

площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом со-

блюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требова-

ниями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Водомерными узлами необходимо оснастить и скважины, согласно 

требованиям ФЗ от 23.11.2009 г.  № 261–Ф3 «Об энергосбережении…» 

Чтобы исключить взаимодействие скважин, расстояние между ними 

принять равным двойному радиусу депрессии. Её величина зависит от вида 

водоносных пород, с установкой границ первого пояса зоны санитарной 

охраны (ЗСО).  

9.  Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях 

Установка на каждой скважине расходомера с импульсным выходом поз-

волит организовать контроль почасового расхода воды в течение всего времени 

суток. В первую очередь будет уделено внимание потреблению воды в ночное 

время и выходные дни. Это позволит выявить утечки и привести в порядок за-

порную арматуру и водопроводные сети. 

10.  Установка станции управления на  насосах  

Автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за 

счет применения автоматизированной системы управления скважинным 

насосом - современное энергоэффективное и технологичное решение, при 

котором обеспечивается постоянное поддержание давления в системе водо-

снабжения. 
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2.4.2.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объ-

ектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного во-

доснабжения 

Планы развития водопроводных сетей систем холодного водоснабже-

ния в населённых пунктах на момент развития схемы водоснабжения приве-

дены на рисунках 2.4.1-2.4.3.  

Развитие централизованных систем горячего водоснабжения на данных 

территориях не планируется. 

Планируемые водопроводные сети на проектируемых площадках жи-

лых зон показаны условно и требуют дальнейших проработок, после опреде-

ления местоположения проектируемого водозабора из подземного водо-

источника во время рабочего проектирования. 
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                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Сухая Вязовка 
__________________ Н.А. Кудрявцева 

«______» ______________2015 г. 

 
Рисунок 2.4.1 – План развития водопроводных сетей в с. Сухая Вязовка. 
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                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Сухая Вязовка 
__________________ Н.А. Кудрявцева 

«______» ______________2015 г. 

 
Рисунок 2.4.2 – План развития водопроводных сетей в с. Берёзовый Гай. 
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                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Сухая Вязовка 

__________________ Н.А. Кудрявцева 

«______» ______________2015 г. 

 

 

Рисунок 2.4.3 - План водопроводных сетей в п. Рассвет 
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Раздел 2.5.  Экологические аспекты мероприятий по строительству объ-

ектов централизованных систем водоснабжения 

.Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по 

предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду яв-

ляется улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах про-

ектирования. 

Повышение качества водоснабжения населения с. п. Сухая Вязовка 

обеспечивается за счет: 

1. Благоустройства территорий водозаборов; 

2. Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных 

станций, оборудованных современными системами водоподготовки; 

3. Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон 

санитарной охраны источников водоснабжения; 

4. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего техническо-

го состояния водопроводных сооружений и сетей; 

5. Строительство новых водозаборов; 

6. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями зале-

гания, уровнем и качеством подземных вод.  

 
2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструк-

ции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (ути-

лизации) промывных вод 

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного 

загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки 

воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений 

станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и 

компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязне-

ния, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света 

в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою 

очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам 

самоочищения. ВОС исключает сброс промывных вод в водоем. 
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Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе строи-

тельства локальных ВОС будет использоваться ресурсосберегающая, приро-

доохранная технология повторного использования промывных вод. 

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуати-

руемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмот-

реть мероприятия по их оценке с учетом организации и соблюдения первого 

пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

В период первого этапа строительства и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения необходимо выполнить проект 

зон санитарной охраны водозаборов поверхностных вод в сёлах Сухая 

Вязовка и Берёзовый Гай, для определения границ трех поясов зон 

санитарной охраны, организации защиты площадок водозаборов от 

случайного или умышленного загрязнения и повреждения, а также 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

На территории трех поясов ЗСО в соответствии с проектом выполня-

ются мероприятия, целью которых является сохранение постоянства природ-

ной воды на водозаборах, путем устранения и предупреждения возможности 

её загрязнения. 

 
2.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабже-

нию и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 

(хлор и др.) 

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализа-

ции мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, исполь-

зуемых в водоподготовке, показал, что при строительстве локальных ВОС 

предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо 

жидкого хлора использовать новые эффективные обеззараживающие реаген-

ты (гипохлорит кальция). Это позволит не только улучшить качество техни-

ческой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорор-
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ганических соединений в холодной воде, но и повышает безопасность произ-

водства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исклю-

чения из обращения опасного вещества – жидкого хлора. 

 

Раздел 2.6.  Оценка объёмов вложений в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по 

Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов со-

циальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цен 

строительства для применения в 2012 г., изданным Министерством регио-

нального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 

2001 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами 

согласно письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства региональ-

ного развития Российской Федерации; Письму № 21790-АК/Д03 от 

05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-

дефляторов до 2020 и 2024 г.г.  

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обосно-

вания инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей мо-

гут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке 

рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо 

уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем 

обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базо-

вые цены устанавливаются с целью последующего формирования договор-

ных цен на разработку проектной документации и строительства. 
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В расчетах не учитывались: 
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости 

для государственных и муниципальных нужд; 
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изыс-

каний на территориях строительства; 
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 
- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегаю-

щей территории;  
- особенности территории строительства. 

Финансирование всех мероприятий возможно из районного и област-

ного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснаб-

жения на каждом этапе строительства в с.п. Сухая Вязовка представлены в 

таблицах  2.6.1÷2.6.2.  
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Таблица 2.6.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Финансовые потребности, тыс. руб. 
на весь пе-

риод 2016-
2033 г.г. 

По годам 

2016 2017 2018 2019 2020-2023 
2-й этап 

2024-2033 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

с. Сухая Вязовка 

1 реконструкция водопроводных сетей 28 000,00 5000,00 5000,00 5000,0 5000,0 8000,00 - 

2. 
Установка станции управления на скважинных 

насосах (1 шт.) 
800,00 400,00 400,00 - - - - 

3. 
Строительство водопроводных сетей на новых 

площадках 
2800,00 - - - - 2800,00 - 

4. Установка пожарных гидрантов  135,00 135,00 - - - - - 

5. 
Установка приборов учёта на скважинах речного 

водозабора 
10,00 10,00 - - - -  

6. 
Гидрогеологические исследования запасов под-

земных вод участка водозабора  
840,00 420,00 420,00 - - - - 

7. Строительство водонапорной башни V=50 м
3 1800,00 - - - -  1800,00 

Итого по с. Богдановка 34 385,00 5 965,00 5 820,00 5 000,0 5 000,0 10 800,00 1 800,00 
с. Берёзовый Гай 

8 реконструкция водопроводных сетей 15 000,00 3000,00 3000,00 3000,0 3000,0 3000,00 - 

9. 
Установка станции управления на скважинных 

насосах (1 шт.) 
800,00 400,00 400,00 - - - - 

10. 
Строительство водопроводных сетей на новых 

площадках 
2600,00 - - - - 2600,00 - 

11. Установка пожарных гидрантов  150,00 150,00 - - - - - 

12. 
Установка приборов учёта на скважинах речного 

водозабора 
10,00 10,00 - - - -  

13. Гидрогеологические исследования запасов под- 840,00 420,00 420,00 - - - - 
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земных вод участка водозабора  

Итого по с. Берёзовый Гай 19 400,00 3 980,00 3 820,00 3 000,0 3 000,0 5 600,00 - 
п. Рассвет 

14. Проведение  гидрогеологических  изысканий 320,00 - - - - - 320,00 

15. Строительство артезианских скважин 2 250,00 - - - - - 2 250,00 

16 
Установка станции управления на скважинных 

насосах (1 шт.) 
800,00 - -  - - 800,00 

17 
Строительство водопроводных сетей на новой 

площадке  
2300,00 - -  - - 2300,00 

18 
Установка прибора учёта артезианской воды (1 

шт.) 
10,00  -  - - 10,00 

Итого по п. Рассвет 5 680,00 - - - - - 5 680,00 
Итого: 59 465,00 9 945,00 9 640,00 8 000,0 8 000,0 16 400,00 7 480,00 

 

Для перспективного развития системы водоснабжения в населённых пунктах Сухая Вязовка, для снижения потерь 

воды при её заборе и передаче абонентам необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водо-

снабжения до 2023 года. 
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Раздел  2.7.  Целевые показатели развития централизованных систем во-

доснабжения 

Анализ целевых показателей производился на основании информации 

МУП «Волжсксельхозэнерго» подлежащей раскрытию в сфере водоснабже-

ния, а также на основании представленных исходных данных.  

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной 

системы водоснабжения приведены таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 - Целевые показатели деятельности организации в сфере водо-

снабжения 

Показатель 2014 г. 
Ожидаемый 

показатель  
2023 г. 

Ожидаемый 

показатель  
2033 г. 

Характеристика пока-

зателя 

1. Показатели качества воды 
Доля проб воды после 

водоподготовки, не со-

ответствующих сани-

тарным нормам и пра-

вилам, % 

0,00 0 0  

Доля проб питьевой 

воды в распредели-

тельной сети, не соот-

ветствующих санитар-

ным нормам и прави-

лам, % 

0 0 0  

2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения 
Протяжённость сетей, 

км 
22,6 63,2 64,2  

Количество аварий на 

сетях, ед. 
192    

Аварийность систем 

коммунальной  инфра-

структуры, ед./км 
8,5    

Износ систем комму-

нальной  инфраструк-

туры, % 
85   

Учитывается для обо-

рудования и сооруже-

ний, для которых фак-

тический срок превы-

сил нормативный 
3. Показатель качества обслуживания абонентов 

Численность прожи-

вающего населения, 

чел. 
2 144 2661 2897  

Численность населе-

ния, получающего 

услуги водоснабжения,  

чел. 

1312 1856 2092  
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Продолжение таблицы 2.7.1 

Показатель 2014 г. 
Ожидаемый 

показатель  
2023 г. 

Ожидаемый 

показатель  
2033 г. 

Характеристика  
показателя 

Доля потребителей в 

жилых домах,  обеспе-

ченных доступом к 

централизованной си-

стеме водоснабже-

ния,% 

62 70 72 

Численность населе-

ния, подключенная к 

системам коммуналь-

ной инфраструктуры 

4. Показатель эффективности использования ресурсов 

Величина удельных 

затрат электрической 

энергии на транспорт 

воды (кВтч/ м
3) 

4,83    

Объем приобретенной 

электрической энергии 

для системы водо-

снабжения, тыс. кВт*ч 

281,163    

Уровень потерь, % 30÷40    

Коэффициент потерь, 

тыс. м³/км 
0,34    

5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки 

сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы 
Тариф на техническую 

воду, руб./м
3 35,86    

6. Иные показатели  
Установленная произ-

водительность, тыс. 

м³/сут. 
624    

Фактическая произво-

дительность, тыс. 

м³/сут. 
159,5    

Уровень загрузки про-

изводственных мощ-

ностей, % 
26    

Удельное водопотреб-

ление, м³/чел 
0,09   

реализованной воды 

населению определяет-

ся по показаниям при-

боров учёта, в случае 

их отсутствия  - по 

нормативам потребле-

ния, установленного в 

соответствии с законо-

дательством 
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Раздел 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизо-

ванных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень ор-

ганизаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
 

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуати-

рующей организации) орган местного самоуправления поселения или город-

ского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить орга-

низацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяй-

ными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую 

входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и 

обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан 

включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тари-

фы соответствующей организации на следующий период регулирования. 

Бесхозяйных объектов не выявлено. 
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ГЛАВА 3.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  
 

Раздел 3.1.  Существующее положение в сфере водоотведения поселения 

3.1.1.  Функциональная структура водоотведения 
 

Централизованная схема канализации в сельском поселении Сухая Вя-

зовка отсутствует. 

Хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов и общественных зданий 

поступают в выгребные ямы или надворные уборные, с последующим выво-

зом специальным автотранспортом в места, отведённые службой Роспотреб-

надзора. 

Дождевая канализация в с.п. Сухая Вязовка – отсутствует. Удаление 

дождевых и талых вод с территории осуществляется по рельефу в понижен-

ные места со сбросом в существующие овраги и водоёмы. 

 

Поскольку в населённых пунктах сельского поселения преобладают 

индивидуальные домовладения, не оборудованные централизованной кана-

лизацией хозяйственно-бытовых сточных вод, участки жилой застройки в 

пределах водоохраной зоны рассматриваются, как источник загрязнения 

почв, подземных и поверхностных вод за счет просачивания фильтрата от 

надворных уборных, выгребных ям и стихийных свалок ТБО. 

При таком состоянии дел экологическая обстановка в населённых 

пунктах будет ухудшаться. 

По генеральному плану сельского поселения в соответствии с докумен-

тами по террпланированию Волжского района в срок до 2033 г. для села Су-

хая Вязовка предусматривается устройство комплекса очистных сооружений 

биологической очистки для приема, обработки и утилизации  сточных вод, 

общей производительностью ориентировочно-300 куб. метров в сутки. 

Предусматривается очистка бытовых сточных вод от административных и 

общественных зданий села Сухая Вязовка. Для подачи бытовых стоков от 
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центра села предусмотрена установка канализационной насосной станции. 

Местоположение и производительность КОС и КНС требует уточнения. 

Ориентировочно, длина планируемой сети канализации по сельскому 

поселению составит –1,700 км. 

Проект системы водоотведения населённого пункта разрабатывается 

при выполнении проекта планировки территории и разработки рабочих чер-

тежей в соответствии с техническими условиями. 

 

В настоящее время единственной организацией, осуществляющей от-

качку и вывоз ЖБО (жидких бытовых отходов) от учреждений народного об-

разования сельского поселения, является МБУ «Паритет». 

Сведения об организации МБУ «Паритет» представлены в таблице 

3.1.1.  

Таблица 3.1.1 - Основные сведения об организации МБУ «Паритет» 

Наименование  
организации 

МБУ «Паритет» 

Вид деятельности откачка и вывоз ЖБО 

Организация выполняет инвести-

ционную программу 
нет 

Адрес организации 

Юридический адрес: 
443527 Самарская область, Волжский район, с. 
Спиридоновка, ул. Советская, 114а 

Почтовый адрес: 443058 г. Самара, ул. Физкультурная, 90а 

Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: Бондарев Иван Николаевич 

(код) номер телефона: 8(846) 242-65-22 
Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество: Севастеева Татьяна Геннадьевна 
(код) номер телефона: 8(846) 242-65-22 

 

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства пер-

спективных объектов до строительства канализационных очистных сооруже-

ний и сетей в населённых пунктах сельского поселения Сухая Вязовка 

предусматривается строительство водонепроницаемых выгребов с последу-
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ющим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой 

Роспотребнадзора, впоследствии на КОС в с. Сухая Вязовка.   

Природным фактором, осложняющим строительство и эксплуатацию 

зданий и сооружений на участках перспективной индивидуальной застройки, 

и на участках размещения объектов общественно-деловой зоны в центре села 

является высокое положение уровня подземных вод, прежде всего в весенний 

период.  

На участках застройки, где в период паводка грунтовые воды могут 

достигать глубины 1,0-1,5 м, предусмотреть при необходимости 

гидроизоляцию подвалов и заглубленных помещений, организовать 

поверхностный сток.  

Учитывая, что подземные воды четвертичного водоносного комплекса 

практически не защищены от загрязнения и используются для 

индивидуальных хозяйственных нужд населения, а также разгружаются в 

реку Чапаевка, рекомендуется предусмотреть гидроизоляцию выгребов на 

участках индивидуальной застройки. 

Рекомендуется обратить внимание на подмыв и обрушение берега реки 

Чапаевка при строительстве зданий и сооружений вблизи береговой зоны. 

 

Раздел 3.2.  Балансы сточных вод в системе водоотведения 
 

Централизованная схема канализации в сельском поселении Сухая Вя-

зовка отсутствует. 
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3.2.1  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизован-

ную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зо-

нам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценари-

ев развития сельского поселения» 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Кана-

лизация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам во-

допотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса 

и полива территорий. 

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную си-

стему водоотведения сточных вод представлены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1.- Сведения о годовом ожидаемом поступлении сточных вод 

Наименование 
 населенных пунктов 

Фактическое во-

доотведение, 

2013 г. 

Расчетное водо-

отведение,  
 (до 2023 г.) 

Расчетное во-

доотведение 
(до 2033 г.) 

село Сухая Вязовка - 81,36 83,76 
с. Берёзовый Гай - 30,24 37,17 
п. Рассвет - - 48,24 

 

 

Раздел  3.3.  Прогноз объёма сточных вод 
 

3.3.1  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Су-

хая Вязовка в своих административных границах сдерживается рядом при-

родных и территориальных факторов: 

 проявлением опасных природных процессов: затоплением и подтоп-

лением паводковыми водами, водной эрозией почв; 

 размещением промышленных, сельскохозяйственных и иных пред-

приятий и объектов с нарушениями действующих нормативных и регламен-

тирующих документов; 

 недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструк-

тур. 
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Развитие жилой зоны 

Генеральный план предусматривает строительство нового жилья на 

свободных территориях и на землях огородных участков. Развитие жилой зо-

ны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки.  

Площадки под развитие жилищного строительства на территории  

сельского поселения Сухая Вязовка представлены в таблице 3.3.1.  

Таблица 3.3.1. - Площадки под развитие жилищного строительства  

№  
п/п 

Наименование 
 населенного пункта  

(сельского поселения) 

Площадь, 

га 
Примечание 

1 село Сухая Вязовка 1,8 
В западной части села. 
Развитие жилой зоны предусмотрено терри-

ториальным планированием 

2 село Сухая Вязовка 11 
В восточной части села, возле р. Чапаевка. 
Развитие жилой зоны предусмотрено терри-

ториальным планированием. 

3 село Сухая Вязовка 4,2 
В восточной части села. 
Развитие жилой зоны по предложению адми-

нистрации сельского поселения. 

4 село Берёзовый Гай 1,35 
В западной части села, возле р. Чапаевка. 
Развитие жилой зоны по предложению адми-

нистрации сельского поселения. 

5 село Берёзовый Гай 1,2 
В северо-западном направлении села. 
Развитие жилой зоны по предложению адми-

нистрации сельского поселения. 

6 село Берёзовый Гай 3,75 
В центральной части села. 
Развитие жилой зоны предусмотрено терри-

ториальным планированием 

7 поселок Рассвет 10,05 
В северной части села, на берегу р. Чапаевка. 
Развитие жилой зоны предусмотрено терри-

ториальным планированием 

 Итого: 33,35  

 

При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел.  

Средний размер земельного участка для строительства индивидуально-

го жилого дома в черте населенных пунктов сельского поселения Воскресен-

ка принят 15 соток. 

Расчётные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены ис-

ходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого 

фонда. При этом удельные нормы водоотведения по потребителям в насе-
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лённых пунктах сельского поселения Сухая Вязовка в виду отсутствия про-

ектных данных приняты по укрупненным показателям согласно СНиП 

2.04.01-85* и ВНТП Н-97, и приняты равными нормам водопотребления без 

учёта расхода воды на пожар и полив приусадебных участков. 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в цен-

трализованную систему водоотведения на каждом этапе развития сельского 

поселения, представлены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 

вод 

№ 
п./п 

Площадки 
 застройки 

Ед.  
изм. 

Кол-во 
 домов

 

Кол-во 
 людей, 

 чел 

Водоотведе-

ние, 
м

3
/сут 

2014 г. 
 - - - - - 

Первая очередь строительства (до 2023 г.) 

с. Сухая Вязовка 

1 ул. Спортивная шт. 28 98 20,16 

2. ул. Степная шт. 45 158 32,4 

3. ул. Заручейная шт. 28 98 20,16 

4. ул. Юбилейная шт. 12 42 8,64 

с. Берёзовый Гай 

1 ул. Речная шт. 25 88 18,0 

2. ул. Зелёная шт. 9 32 6,48 

3. ул. Микрорайон шт. 8 28 5,76 

Вторая очередь строительства (до 2033 г.) 

п. Рассвет 

1 ул. Набережная шт. 13 46 9,36 

2 ул. Ново-Садовая шт. 27 95 19,44 

3 ул. Солнечная шт. 19 67 13,68 

4. ул. Дружбы шт. 8 28 5,76 
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3.3.2  Описание структуры централизованной системы водоотведения 
(эксплуатационные и технологические зоны) 

 

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Сухая 

Вязовка отсутствует. 

 

3.3.3   Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из дан-

ных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 
 

Для улучшения экологической обстановки в районе и в связи с увели-

чением населения необходимо выполнить проектирование и строительство 

канализационных очистных сооружений (КОС) бытовых сточных вод, при-

нимающих стоки от жилой зоны населённых пунктов с.п. Сухая Вязовка и от 

объектов соцкультбыта. Или предусмотреть в каждом населённом пункте 

устройство комплекса локальных очистных сооружений (ЛОС) для приёма, 

обработки и утилизации сточных вод от административных и общественных 

зданий, производительностью ориентировочно-30 куб. метров в сутки. Ме-

стоположение и производительность КОС требует уточнения. 

Проекты ЛОС разрабатываются при выполнении проекта планировки 

территории и разработки рабочих чертежей в соответствии с техническими 

условиями. 

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий 

предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в понижен-

ные по рельефу места населённого пункта. 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Кана-

лизация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам во-

допотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса 

и полив территории.  

Расчет производительной мощности определяется как соотношение пол-

ной суточной фактической производительности к среднесуточному объему 
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стоков, поступающих на очистные сооружения с учетом прироста численно-

сти населения в соответствии с Генеральным планом с.п. Сухая Вязовка. 

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных 

сооружений представлены в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 - Результаты расчета требуемой мощности КОС 

№ п.п. Год 
Полная фактическая 

производительность 

КОС, м
3
/сут 

Среднесуточный объем 

стоков поступающих на 

КОС м
3
/сут 

Резерв производи-

тельной мощности, 

% 

1 2014 - - - 

2 2023 300 259,3 40,7 

 

3.3.4   Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 
 

В настоящее время система водоотведения в с.п. Сухая Вязовка отсут-

ствует. 

3.3.5   Анализ резервов производственных мощностей очистных соору-

жений системы водоотведения и возможности расширения зоны их дей-

ствия 
Анализ результата расчета резервов производственных мощностей 

очистных сооружений системы водоотведения, рассчитанных в п. 3.3.3., по-

казал, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребите-

лей, при проектируемых мощностях КОС имеется резерв по производитель-

ностям основного технологического оборудования. 

 

Раздел 3.4.   Предложения по строительству объектов централизованной 

 системы водоотведения 

 

3.4.1  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения 
 

Причины организации схемы водоотведения: 

- улучшение условий жизни населения сельского поселения Сухая 

Вязовка; 
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- улучшение экологической обстановки в населённых пунктах; 

- охрана подземных и поверхностных вод; 

- охрана и оздоровление земель. 

На всех этапах развития системы водоотведения планируется: 

- сохранение существующих выгребных ям и надворных построек жи-

лых домов и объектов соцкультбыта; 

- строительство водонепроницаемых выгребов с последующим выво-

зом стоков спецавтотранспортом; 

- проектирование и строительство канализационных очистных соору-

жений для приёма сточных вод в с. Сухая Вязовка; 

- строительство открытых и закрытых водостоков для отвода дождевых 

и талых вод с вновь проектируемых территорий в пониженные по рельефу 

места. 

 
3.4.2  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведе-

ния с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих меро-

приятий 
 

Проектные решения  системы водоотведения с. п. Сухая Вязовка бази-

руются на основе разрабатываемого генерального плана. Сброс сточных вод 

от административно-общественных зданий предусматривается в проектируе-

мые канализационные сети, проектируемые очистные сооружения с полной 

биологической очисткой  и в проектируемые надворные уборные с бетонны-

ми выгребами с очисткой их ассенизационными машинами. 

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сель-

ского поселения предусматриваются следующие мероприятия: 

 при выборе площадок под размещение новых сооружений обеспе-

чить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных 

мест выпуска очищенных стоков; 
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 строительство комплекса очистных сооружений биологической 

очистки для приема, обработки и утилизации сточных вод, общей производи-

тельностью ориентировочно-300 куб.м./сут. Местоположение и производи-

тельность КОС требует уточнения; 

 строительство канализационной насосной станции производитель-

ностью ориентировочно - 100 куб.м./сут.;  

 подключение административно-общественных зданий к новым 

очистным сооружениям путем строительства сетей  канализации диаметром 

100-150 мм; 

 строительство водонепроницаемых выгребов. 

Состав и характеристика, а также местоположение производственных 

объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях 

проектирования. Учитывая сложность и высокую стоимость проектов на 

очистные сооружения вопросы о строительстве канализационных очистных 

сооружениях должны осуществляться на основе соответствующих проектов с 

технико-экономическими обоснованиями и техническими условиями. 

 

Первый этап развития схемы водоотведения 

1.  Строительство водонепроницаемых выгребов с последующим выво-

зом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребна-

дзора: 

- село Сухая Вязовка: рядом с планируемыми к строительству индиви-

дуальными жилыми домами в количестве 113 шт.; 

 село Берёзовый Гай: рядом с индивидуальными жилыми домами в 

количестве 42 шт. 

Второй этап развития схемы водоотведения 

1.  Строительство канализационных сетей и сооружений 

Предложения по строительству трубопроводов канализационных сетей 

и сооружений на втором этапе развития схемы водоотведения в населённых 

пунктах с.п. Сухая Вязовка, приведены в таблице 3.4.1. 
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Таблица 3.4.1 - Предложения по строительству сетей и сооружений системы 

водоотведения 

№ 

п/п 
Цели  

строительства 

Наименова-

ние, вид ре-

монта 

Техниче-

ские па-

раметры 

Диаметр 

участка 

(ввода), 
 мм 

Длина  
участка 

(ввода в 

здание), 
 м 

1. 

Строительство водонепро-

ницаемых выгребов для до-

мов, расположенных в п. 
Рассвет 

Строительство 67 шт. - - 

4. 
Канализационные сети в с. 
Сухая Вязовка 

строительство 
полиэти-

лен 
100÷150 1 700 

 

2.  Строительство очистных сооружений 

Степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от 

местных условий и с учётом возможного использования очищенных сточных 

вод и поверхностного стока для производственных или сельскохозяйствен-

ных нужд, согласно СНиП 2.04.03-85. 

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых  в водные объекты, долж-

на отвечать положениям Водного кодекса Российской Федерации (Закон Рос-

сийской Федерации от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ ред. от 28.07.2012 г.) и требова-

ниям ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-

ФЗ от 30.03.1999 г. (ред. от 25.06.2012 г.). 

Для удаления из сточных вод определённого вида загрязнений строятся 

специальные сооружения, обеспечивающие организацию и проведение на 

них: при механической очистке – физических процессов; при биологической 

очистке – биохимических процессов. Для ликвидации бактериальных загряз-

нений сточных вод применяется их обеззараживание (дезинфекция).   

Обеззараживанию должны быть подвергнуты сточные воды после их 

очистки, механической или искусственной биологической. Что касается 

сточных вод, очищенных на полях фильтрации, а также на биологических 

прудах, то дезинфекция их не применяется. 

Площадку очистных сооружений сточных вод надлежит располагать, 

как правило, с подветренной стороны для господствующих ветров теплого 
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года по отношению к жилой застройки и ниже населённого пункта по тече-

нию водотока. Состав сооружений следует выбирать в зависимости от харак-

теристики и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой 

степени их очистки, метода обработки осадка и местных условий. 

Предложение по строительству канализационных очистных сооруже-

ний (КОС) приведены в таблице 3.4.2. 

Таблица 3.4.2 - Предложения по строительству КОС 

Наименование  
сооружения 

Местоположение 

(населённый пункт, 

улица, № площадки)
 

Характеристика  
объекта  

(ориентировочная) 

Функциональная 

зона 

КОС: 
- решетки с прозорами 

не более 16 мм 
- камеры аэрации 
- иловые площадки 

западная часть села 

Сухая Вязовка 
производительность  

300 м
3
/сут 

уточнить на ста-

дии рабочего 
 проектирования 

 

Предложенный метод биологической очистки основан на использова-

нии микроорганизмов, потребляющих органические загрязнений, находящи-

еся в сточной воде для своего питания. Основным преимуществом метода 

биологической очистки является отсутствие необходимости добавления ка-

ких- либо реагентов или расходуемых материалов. При этом эффективность 

очистки воды от органических загрязнений составляет 93÷95%, от взвешен-

ных веществ – 90÷92%. Для обеспечения жизнедеятельности микроорганиз-

мов необходима постоянная подача кислорода воздуха, что осуществляется 

от специального компрессора, устанавливаемого в специальном помещении. 
 

3.  Строительство канализационной насосной станции 

Во всякой системе канализации имеются насосные станции, которые 

служат для перекачки сточных вод. Станции перекачки устанавливаются на 

канализационной сети для подкачки сточных вод из коллекторов, имеющих 

заложения в сухих грунтах 7÷8 м, а в мокрых  - 5÷5.5 м, в коллекторы с 

меньшим заглублением.  
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При поступлении на насосные станции сточные воды освобождаются 

от крупных механических примесей. Для этого станции имеют соответству-

ющее оборудование. 

Основные помещения насосных станций: 1) для решеток и дробилок; 2) 

резервуара приёмного регулирующего; 3) машинного отделения. 

Канализационные насосные станции располагаются в отдельно стоя-

щих зданиях и должны быть максимально автоматизированы, в зависимости 

от уровня сточных вод в приёмном резервуаре. Насосы, приводимые в дей-

ствие преимущественно с электродвигателями переменного тока, желательно 

устанавливать «под заливом», согласно п. 5.5 СНиП 2.04.03-85. 

Предложение по строительству канализационной насосной станции 

(КНС) в с. Сухая Вязовка приведено в таблице 3.4.3. 

Таблица 3.4.3 - Предложения по строительству и капитальному ремонту КНС 

Наименование  
сооружения 

Местоположение 
 (населённый пункт, 

улица, № площадки)
 

Характеристика  
объекта 

(ориентировочная) 

Планируемые  
мероприятия 

КНС  в районе пруда 
производительность  

100 м
3
/сут 

строительство 

 

Ориентировочные планы размещения сооружений системы канализа-

ции на момент развития схемы водоотведения в с.п. Сухая Вязовка приведе-

ны на рисунках 3.4.1÷3.4.3. 
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                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения Сухая Вязовка 

__________________ Н.А. Кудрявцева 
 «______» ______________2015 г. 

 
Рисунок 3.4.1 - План размещения планируемых к строительству объектов системы водоотведения в с. Сухая Вязовка 
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                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения Сухая Вязовка 

__________________ Н.А. Кудрявцева 
 «______» ______________2015 г. 

 
Рисунок 3.4.2 - План размещения планируемых к строительству объектов жилой зоны в с. Берёзовый Гай 
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                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Сухая Вязовка 

__________________ Н.А. Кудрявцева 

 «______» ______________2015 г. 

 
 

Рисунок 3.4.3 - План размещения планируемых к строительству  

объектов жилой зоны в п. Рассвет 
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3.4 .3  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 

и систем управления режимами водоотведения на объектах организа-

ции 
 

На период развития централизованной системы водоотведения предла-

гается установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчи-

ки давления и приборы учета на канализационных очистных сооружениях, 

автоматизировать технологические процессы. 

Необходимо установить частотные преобразователи на КНС снижаю-

щие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим 

работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, 

одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной рабо-

ты систем водоотведения. 

Основной задачей внедрения данной системы является: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальные 

условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного обо-

рудования и коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологиче-

ского режима и нормальных условий работы сооружений, установок, обору-

дования и коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируе-

мых объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от 

заданных условий. 
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Раздел 3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству объ-

ектов системы водоотведения  

 

Улучшение условий жизни населения сельского поселения Сухая 

Вязовка и улучшение экологической обстановки в населённых пунктах 

обеспечивается за счет: 

1. Строительства канализационных очистных сооружений с применением 

безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, 

озонирование); 

2. Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие го-

ризонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для 

водоснабжения; 

3. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потен-

циальными источниками загрязнения подземных вод; 

4. Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях 

экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и 

безотходных производств; 

5. Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалова-

ния для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня 

грунтовых вод; 

6. Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и 

обезвреживания отходов производства и потребления; 

7. Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности по-

тенциально плодородным и почвенным слоем; 

8. Для уменьшения объема обезвоженного осадка сточных вод и, как 

следствие, снижения вредного воздействия на окружающую среду намечено 

строительство цеха термической сушки и сжигания осадка, что позволит со-

кратить объем образующегося осадка на 90 %, создаст возможность исполь-

зования его в качестве почвогрунта и уменьшить количество патогенных ве-

ществ. В качестве мероприятий по снижению вредного воздействия на окру-
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жающую среду планируется также приобретение и монтаж оборудования для 

аэробной стабилизации уплотненного осадка сточных вод; 

9. Санитарно-защитная зона очистных сооружений в соответствии с Сан-

Пин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов» должна составлять 200 м. 

После строительства очистных сооружений санитарно-защитная зона будет 

соответствовать нормативным параметрам. 

        

Раздел 3.6.  Оценка объёмов вложений в строительство объектов цен-

трализованных систем  водоотведения 
 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство 

канализационных сетей и сооружений на каждом этапе развития с.п. Сухая 

Вязовка, представлены в таблице  3.6.1. 
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Таблица 3.6.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабже-

ния  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Финансовые потребности, тыс. руб. 
на весь пе-

риод 2016-
2033 г.г. 

По годам 

2016 2017 2018 2019 2020-2023 
2-й этап 

2024-2033 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Строительство водонепроницаемых выгребов для 

домов, расположенных в селе Сухая Вязовка  на 

новых площадках 
3400,00 - - - - 3400,00 - 

2. 
Строительство водонепроницаемых выгребов для 

домов, расположенных в селе Берёзовый Гай 
1300,00 - - - - 1300,00 - 

3. 
Строительство водонепроницаемых выгребов для 

домов, расположенных в п. Рассвет 
1300,00 - - - - 1300,00 - 

4. 
Строительство КОС, производительностью 300 

м
3
/сут в с. Сухая Вязовка 

100 000,00 - - - - 50 000,0 50 000,00 

5. 
Строительство канализационной насосной стан-

ции в с. Сухая Вязовка 
2500,00 - - - - - 2 500,00 

6. 
Строительство канализационных сетей для но-

вых жилых домов в с. Сухая Вязовка 
2200,00 - - - - - 2 200,00 

Итого  110 700,00 - - - - 56 000,00 54 700,00 

 

Для перспективного развития системы водоснабжения в населённых пунктах Сухая Вязовка, для снижения потерь 

воды при её заборе и передаче абонентам необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водо-

снабжения до 2033 года. 
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Раздел 3.7. Целевые показатели развития централизованных систем водо-

отведения 

 
Анализ целевых показателей производился на основании информации 

подлежащей раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод, а 

также на основании представленных исходных данных. Целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Целевые показатели развития централизованной системы водоот-

ведения 

Показатель 2014 г. 
Ожидаемый 

показатель  
2023 г. 

Ожидаемый 

показатель  
2033 г. 

Характеристика пока-

зателя 

1. Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения 

Канализационные сети, 

нуждающиеся в замене (в 

км) 
- - - 

Протяжённость сетей 

определяется по длине 

её трассы независимо 

от способа прокладки 
Удельное количество за-

соров на сетях канализа-

ции (шт./ км) 
- - -  

Износ канализационных 

сетей (в процентах) 
- - - 

Учитывается для обо-

рудования и сооруже-

ний, для которых фак-

тический срок превы-

сил нормативный 
3. Показатель качества обслуживания абонентов 

Обеспеченность населения 

централизованным водо-

отведением (в процентах 

от численности населения) 

- - 85  

4. Показатели качества очистки сточных вод 
1. Доля сточных вод (хо-

зяйственно-бытовых), 

пропущенных через 

очистные сооружения, в 

общем объеме сточных 

вод (в процентах) 

- - 100  

2. Доля сточных вод (хо-

зяйственно-бытовых), 

очищенных до норматив-

ных значений, в общем 

объеме сточных вод, про-

пущенных через очистные 

сооружения (в процентах) 

- - 100  
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Продолжение таблицы 3.7 

Показатель 2014 г. 
Ожидаемый 

показатель  
2023 г. 

Ожидаемый 

показатель  
2033 г. 

Характеристика пока-

зателя 

5. Показатель эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 

 Объем снижения по-

требления электроэнер-

гии (тыс. кВтч/год) 
- - -  

6. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и  
их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод  

Тариф, руб./м
3 

водоотведение 
- - -  

7. Иные показатели  
Удельное энергопо-

требление на перекач-

ку и очистку 1 куб. м 

сточных вод (кВт ч/м
3) 

- - -  

 

Раздел 3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизован-

ной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организа-

ций, уполномоченных на их эксплуатацию 

 

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуати-

рующей организации) орган местного самоуправления поселения или городско-

го округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в 

течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, 

сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, 

или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные 

бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указан-

ных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на со-

держание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей орга-

низации на следующий период регулирования. 

В сельском поселении Сухая Вязовка централизованная система водоот-

ведения отсутствует. 

 

 


