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ВВЕДЕНИЕ 
Схемы водоснабжения и водоотведения — это совокупность графического (схемы, чер-

тежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и 

аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния цен-

трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-

ния и направлений их развития. 

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения: 

 определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотве-

дения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным спосо-

бом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулиро-

вания развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих техно-

логий; 

 определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объ-

екта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможно-

сти произвести такое подключение; 

 повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии 

с нормативными требованиями; 

 минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потреби-

теля в долгосрочной перспективе; 

 обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением; 

 строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых 

в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения; 

 улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость со-

ответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов. 

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой 

или технической воды. 

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической во-

ды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного 

водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горя-

чей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горя-

чего водоснабжения (горячее водоснабжение). 

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием центра-

лизованной системы водоотведения. 

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных со-

оружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооруже-

ний, используемых также в целях теплоснабжения. 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Но-

сим» является: 

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

Основными нормативными документами при разработке схемы являются: 

- требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные поста-

новлением Правительства РФ от 05.09.13 № 782; 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Беляницкое сельское поселение находится в северной части Ивановского муниципального рай-

она и граничит с Фурмановским муниципальным районом, с Озерновским и Богородским сельскими 

поселениями.  

В состав муниципального образования  входят семнадцать населенных пунктов: село Семенов-

ское, деревни Беляницы, Богородское, Говядово, Дьяково, Заречье, Иванцево, Конохово, Кривцово, 

Крюково, Мильцево, Песочнево, Старово, Уводь, Хребтово, Худынино, Шуринцево. Администра-

тивным центром Беляницкого сельского поселения является деревня Беляницы. 

Климат умеренно-континентальный. Основными климатообразующими факторами являются 

общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность. 
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ 
 

РАЗДЕЛ 1 «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БЕЛЯНИЦКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Беляницкого сельского поселе-

ния и деление территории поселения на эксплуатационные зоны 

 

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от: 

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; 

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водораз-

борных колонок, шахтных и буровых колодцев. 

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и дей-

ствуют только в с. Семеновское, д. Иванцево, д.Песочнево. Водоснабжение с. Семеновское 

осуществляется от одной артезианской скважины. Водоснабжение д. Иванцево осуществляется 

от одной артезианской скважины. Водоснабжение д. Песочнево осуществляется от одной арте-

зианской скважины (вторая артскважина в резерве). Техническое состояние скважины удовле-

творительное. На скважине не установлены приборы учета. 

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.  

Техническая характеристика скважины приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Описание источника водоснабжения  

Наименование 

расчетного эле-

мента, адрес 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Глубина 

скважины, 

м 

Цель водопо-

требления 

Дебит 

скважины, 

м
3
/ч 

Из-

нос, % 

Число 

часов 

работы 

в сутки 

с. Семеновское - - Хоз.- питьевое - 100 - 

д. Иванцево - - Хоз.- питьевое - 100 - 

д.Песочнево, 

скважина 1 
1990 30 Хоз.- питьевое 175 82 24 

д.Песочнево, 

скважина 2 
1991 42 Хоз.- питьевое 576 100 - 

 

Водоочистных сооружений нет. Вода из скважины подается непосредственно в сеть по-

требителям и водоразборным колонкам. Общая протяженность существующих сетей водопро-

вода на территории поселения составляет 7,570 км (с. Семеновское – 3,0 км, д. Иванцево – 3,66 

км, д. Песочнево – 0,91). Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов. 

Водопроводные сети имеют 95-100% износ. 

 

1.2 Описание территорий Беляницкого сельского поселения не охваченных 

централизованными системами водоснабжения 

 

При отсутствии централизованного водоснабжения, обеспечение потребителей водой 

осущетсвлятся  с использованием одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных ко-

лонок, шахтных и буровых колодцев. 

 

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения 
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Информация по эксплуатационной зоне представлена в таблице 2 

 

Таблица 2 – Эксплуатационные зоны 

Наименование муници-

пального образования, 

административного центра 

Наименование населенных 

пунктов, входящих в состав 

муниципального образова-

ния 

Система водоснабжения 

(централизованная/    нецен-

трализованная) 

Источник водоснаб-

жения 

 

Беляницкое сельское 

поселение 

с. Семеновское,  

д. Иванцево, 

д.Песочнево 

Централизованная; 

нецентрализованная 

Артезианский 

скважины 

деревни Беляницы, Бо-

городское, Говядово, 

Дьяково, Заречье, Ко-

нохово, Кривцово, 

Крюково, Мильцево, 

Старово, Уводь, Хреб-

тово, Худынино, Шу-

ринцево 

Нецентрализованная 

Одиночные сква-

жины мелкого за-

ложения, водораз-

борные колонки, 

шахтные и буро-

вые колодцы 

 

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений 

 

Скважина находятся в удовлетворительном техническом состоянии. На скважинах не 

установлены водосчетчики.  

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны первого пояса 

должны быть организованы радиусом по 30 м. 

 

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку 

соответствия применяемой  технологической  схемы водоподготовки требованиям 

обеспечения нормативов качества воды 

 

Водоочистных сооружений нет. Вода из скважин подается непосредственно в сеть по-

требителям. 

Качество питьевой воды, подаваемой в сеть холодного водосбжения, соответствует тре-

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качетсва». Для обеспечения 

требуемого качества питьвой воды необходимо установить на источниках водоснабжения стан-

ции по очистке воды. В соответствии с п. 3.1 и 3.2 СанПин 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна 

быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому со-

ставу и иметь благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды 

должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределитель-

ную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. 

 

1.4.3 Описание состояния  и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая 

оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для 

подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) 
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Таблица 3 - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизо-

ванных станций 

Тип насоса Состояние 
Расход, 

м3/час 

Напор, 

м 

Год ввода в 

эксплуатацию 

с. Семеновское,  

Погружной центробеж-

ный насос ЭЦВ-6-6,3-85 
рабочее 6,3 85 - 

д. Иванцево, 

Погружной центробеж-

ный насос ЭЦВ-6-6,3-85 
рабочее 6,3 85 - 

д.Песочнево, скважина 1 

Отсутстствует - - - - 

д.Песочнево, скважина 2 

Погружной центробеж-

ный насос ЭЦВ-6 
рабочее 6,5 85 1991 

 

1.4.4 Описание состояния и функционирования  водопроводных  сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

 

Таблица 4 Техническое описание водопроводных сетей систем водоснабжения Беляницкого СП 

№ уч-

ка 
Расчетный участок 

D, 

мм 

L, 

м 

Тип прокладки 

(надз/подзкан./подзбеск.) 
Износ, % 

1 с. Семеновское 100 3000 подземный, бесканальный 100 

2 д. Иванцево 100 3660 подземный, бесканальный 100 

3 д. Песочнево 70 2101 подземный, бесканальный 95 

 

Общая протяженность сетей водоснабжения в сельском поселении составляет – 7,570 км. 

Схемы сетей водоснабжения Беляницкого СП приведены в Приложении 1, 2 и 3. 

Износ сетей достигает 100%. Работоспособность сети водоснабжения обеспечивается 

своевренной ликвидацией авариных ситуаций и проведением текущего ремонта. 

 

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих  

при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

 

Основными проблемами сельского поселения являются: 

 отсутствие водоочистных сооружений; 

 потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения, связанные со значи-

тельным износом водопроводной сети. 

 длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и 

фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества пи-

тьевой воды. 

 централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной 

жилой застройки. 

 водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. 

 отсутствие источников водоснабжения и водоводов на территориях существую-

щего жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом. 
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1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием  

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 

 

Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении отсутствует.  

 

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

 

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возмож-

ность изменения  мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также 

предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт. 

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы  проложены в подземном ис-

полнении с обеспечением непрерывного движения воды. 

 

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие 

объекты) 

 

Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения, 

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование посе-

ления, населенного 

пункта 

Наименование физического или юридиче-

ского лица, владеющего объектами цен-

трализованного водоснабжения 

Объект централизован-

ного водоснабжения 

1 с. Семеновское ООО «КОММУНАЛЬЩИК» 
Скважины, водопро-

водные сети 

2 д. Иванцево ООО «КОММУНАЛЬЩИК» 
Скважины, водопро-

водные сети 

3 д. Песочнево ООО «КОММУНАЛЬЩИК» 
Скважины, водопро-

водные сети 

 



11 

РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

2.1 Основные направления,  принципы,  задачи  и  целевые   показатели развития 

централизованных систем водоснабжения 

Первоочередным мероприятием по развитию системы водоснабжения являются:  

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строи-

тельства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высо-

копрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличе-

ния емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных соору-

жений (водонапорных башен, скважин); 

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет ком-

плекса водосберегающих мер; 

- установка водоочистных сооружений на артезианских скважинах; 

- предотвращение вторичного загрязнения питевой воды путем, замена устареших 

участков сети водоснабжения, проведения плановых ремонтов сети водоснабже-

ния и запорной арматуры; 

- установка прибора учета воды на скважинах. 

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

а) показатели качества питьевой воды 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

в) показатели качества обслуживания абонентов      

г) показатели эффективности использования  ресурсов,  в  том   числе сокращения  по-

терь воды при транспортировке 

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их  эф-

фективности - улучшение качества вод     

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,   

осуществляющим функции по выработке государственной  политики   информативно-

правовому  регулированию   в   сфере     жилищно-коммунального хозяйства.  

 

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости  от  различных  сценариев  развития  городского округа 

Планом развития сельского поселения предусматривается новое жилищное строитель-

ство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания 

новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на очистных соору-

жениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или 

санированные водопроводные сети без ухудшения качества. 

Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей рекомендует-

ся рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий:  

- Установка водоочистных сооружений на артезианских скважинах; 

- Реконструкцию и  замену устаревших участков водопроводных сетей; 

- Установка приборов учета воды на артезианских скважинах. 

Перед проведением работ по подключению потребителей к сети водоснабжения необхо-

димо разработать проектно-сметную документацию по размещению водозаборных сооружений, 

очистных сооружений водопровода, линий водопровода, а также провести актуализацию схемы 

водоснабжения.  
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РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, 

ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 
 

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

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке 

 

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 Объем подачи и реализации воды 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2015 г. 

1 Подано воды в сеть тыс. м
3 

4,785 

2 Расход воды на собственные нужды тыс. м
3 

0,004 

5 Реализовано тыс. м
3 

4,781 

 

Приборы учета на скважинах не установлены, оценить объем потерь воды при транс-

портировке невозмодно. 

 

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 

 

Территориальные балансы подачи воды по технологическим зонам водоснабжения 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 Территориальный баланс подачи воды 

№ п/п Населенный пункт 
2015 год 

Максималь. водопотреб. 

м
3
/сут тыс.м

3
/год 

1 Беляницкое СП 13,099 4,781 

 

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, 

полив и др.) 

 

Вода от водозаборной скважины, по водопроводу поступает к водоразборными колон-

ками и к потребителям. Горячее водоснабжение отсутсвует. 

 

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических  и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

 

Сведения  о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды 

представлены в таблицах 8. 
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Таблица 8 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды  

Потребитель с разбивкой по обслуж. организац. 
Наименование  

расхода 

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

Беляницкое сельское поселение, 

обслуживающая организация – ООО «КОМ-

МУНАЛЩИК» 

Хоз.-питьевые 

нужды 
13,099 4,781 15,064 

 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,15 в соответствии с СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

 

Таблица 9 - Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды  

Потребитель. Наименование  расхода 

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

с. Семеновское Хоз.-питьевые нужды 15,875 5,794 18,256 

д. Иванцево Хоз.-питьевые нужды 65,750 23,999 75,613 

д. Песочнево Хоз.-питьевые нужды 52,375 19,117 60,231 

 

 

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

 

Приборы учета на скважинах не установлены. Абонетские вводы системы водоснабже-

ния потребителей оборудованы водосчетчиками на 24,7%. Рекомендуется установить на сква-

жинах приборы учета для определения фактического объема поднятой воды, также рекомен-

дуется установить водосчетки на абонентских вводах системы водоснабжения. 

 

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 

срок не менее 10 лет 

 

Прогнозные балансы потребления воды представлены в таблице 9. 

 

Таблица 10 Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды (расчетный срок – 

2023 год) 

 

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

 

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения не преду-

смотрено. 

Потребитель 
Наименование  

расхода 

Ед-ца     из-

мерения 
Кол-во 

Водопотребление 

Сред.сут.м³/сут 
Годовое 

тыс.м³/год 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

Население 
Хоз. Водоснаб-

жение 
чел. 2854 134,000 48,910 154,100 
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3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) 

 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической 

воды представлены в таблице 10. 

 

Таблица 11 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды  

Потребитель 

П е р и о д ы 

2015 г. 
Расчетный срок 

2023 г. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Сред. 

суточ. 

м³/сут 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Население 13,099 15,064 4,781 134,000 154,100 48,910 

 

3.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой  воды, 

которую следует  определять  по  отчетам   организаций, осуществляющих 

водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

 

На территории сельского поселения основными потребителями услуг по водоснабжению 

являются: население.  

Объем полезного отпуска воды определяется расчетным способом. 

 

3.10 Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение  по  типам 

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

делового  назначения,  промышленных  объектов,  исходя из фактических расходов 

питьевой  воды с учетом данных о  перспективном  потреблении  питьевой воды 

абонентами  

 

Основным потребителем услуг водоснабжения является население.  

Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение  по   типам абонентов 

представлен в таблице 11. 

 

Таблица 12 Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение  по типам абонентов 

Потребитель 

П е р и о д ы 

2015 г. 
Расчетный срок 

2023 г. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Сред. 

суточ. 

м³/сут 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Отпущено потребите-

лям (товарная про-

дукция) в т.ч.: 

13,099 15,063 4,781 134,000 154,100 48,910 

жилищный фонд 12,532 14,411 4,574 128,198 147,428 46,792 

прочие потребители 0,567 0,652 0,207 5,802 6,672 2,118 
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3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

 

Таблица 13 Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды 

№ 

п/п 
Показатели 

Периоды 

2015 г. 
Расчетный срок 

2023 г. 

Годов. 

тыс.м3 

год 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

Годов. 

тыс.м3 

год 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

1 
Подано хозпитьевой воды 

в сеть 
4,787 13,114 48,969 134,161 

2 
Раход воды на собственные 

нужды 
0,006 0,016 0,059 0,161 

3 
Реализованно потребите-

лям 
4,781 13,099 48,910 134,000 

 

3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс 

подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс 

подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, 

структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов) 

 

Перспективные и структурный балансы водоснабжения Беляницкого сельского поселе-

ния представлены в таблице 13. Территориальный баланс представлен в таблице 14.  

 

Таблица 14 Перспективные и структурный балансы водоснабжения  

№ 

п/п 
Показатели 

Периоды 

2015 г. 
Расчетный срок 

2023 г. 

Годов. 

тыс.м3 

год 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

Годов. 

тыс.м3 

год 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

1 
Подано хозпитьевой воды 

в сеть 
4,787 13,114 48,969 134,161 

2 
Раход воды на собственные 

нужды 
0,006 0,016 0,059 0,161 

3 
Реализованно потребите-

лям, в т. ч 
4,781 13,099 48,910 134,000 

3.1 жилищный фонд 4,574 12,532 46,792 128,198 

3.2 прочие потребители 0,207 0,567 2,118 5,802 

 

Таблица 15 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения  

Целевое назначение водопотребления 
Ед. 

изм. 

Периоды 

2015 г. 
Расчетный срок 

до 2023 г. 

Беляниское СП тыс. м
3
 4,787 48,969 
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3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины 

потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием 

требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, 

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

 

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен в 

таблице 15. 

 

Таблица 16. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

Назначение 

Мощн. 

сущест. 

сооруж. 

тыс. м
3
/год 

Периоды 

2015 г., 

тыс. м
3
/год 

Расчетный срок  

2023 г., тыс. м
3
/год 

тыс. 

м
3
/год 

(+) Резерв / 

(-) дефицит тыс. 

м
3
/год 

(+) Резерв /  

(-) дефицит 

тыс. 

м
3
/год 

% 
тыс. 

м
3
/год 

% 

с. Семеновское 

Подано хозпить-

евой воды в сеть 

55,2 

5,801 49,399 89,5 5,801 49,399 89,5 

Раход воды на 

собственные 

нужды 

0,007 - - 0,007 - - 

Реализованно по-

требителям 
5,794 49,406 89,5 5,794 49,406 89,5 

д. Иванцево 

Подано хозпить-

евой воды в сеть 

55,2 

24,028 31,172 56,5 24,028 31,172 56,5 

Раход воды на 

собственные 

нужды 

0,029 - - 0,029 - - 

Реализованно по-

требителям 
23,999 31,201 56,5 23,999 31,201 56,5 

д. Песочнево 

Подано хозпить-

евой воды в сеть 

63,9 

19,140 44,760 70,0 19,140 44,760 70,0 

Раход воды на 

собственные 

нужды 

0,023 - - 0,023 - - 

Реализованно по-

требителям 
19,117 44,783 70,1 19,117 44,783 70,1 

 

Дефицит мощности водозаборных сооружений на территории сельского поселения от-

сутствует. 

 

3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

 

Гарантирующей организацией для  централизованного водоснабжения является ООО 

«КОММУНАЛЬЩИК». 
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РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам  

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведе-

ния качества питьевой воды в соответствие с установлеными требованиями приведен в табли-

це 16.  

 

Таблица 17 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения 

Мероприятие  Сроки проведе-

ния 

Ответственные исполните-

ли  

Ожидаемый ре-

зультат  

Оборудование зоны 

санитарной охраны 1-

го пояса источников 

питьевого водоснаб-

жения в д. Песочнево 

(1 скважина) 

2015-2017 года Гарантирующий постав-

щик- ООО «КОММУ-

НАЛЬЩИК» 

Охрана источников 

водоснабжения и 

соблюдение требо-

ваний к охране 

подземных вод от 

загрязнения 

Проведение лабора-

торно-

производственного 

контроля качества пи-

тьевой воды, подавае-

мой населению 

2015-2018 год  Гарантирующий постав-

щик- ООО «КОММУ-

НАЛЬЩИК» 

Обеспечение по-

требителей каче-

ственной питьевой 

водой 

Разработка проектно-

сметной документации 

по внедрению техно-

логии обезжелезива-

ния питьевой воды в д. 

Песочнево 

2016-2017 года  Гарантирующий постав-

щик- ООО «КОММУ-

НАЛЬЩИК» 

Обеспечение по-

требителей каче-

ственной питьевой 

водой 

Установка станций 

обезжелезивания пи-

тьевой воды в д. Пе-

сочнево 

2017-2018 года  Гарантирующий постав-

щик- ООО «КОММУ-

НАЛЬЩИК» 

Обеспечение по-

требителей каче-

ственной питьевой 

водой 

Ремонт павильона 

скважины в д. Песоч-

нево 

2016 год  Гарантирующий постав-

щик- ООО «КОММУ-

НАЛЬЩИК» 

Обеспечение по-

требителей каче-

ственной питьевой 

водой 

Ремонт 2-х павильо-

нов на скважинах д. 

Семеновское, д. Иван-

цево 

2017 год  Гарантирующий постав-

щик- ООО «КОММУ-

НАЛЬЩИК» 

Обеспечение по-

требителей каче-

ственной питьевой 

водой 

 

Стоимость реализации мероприятий определена будет определена после составления 

проектно-сметной документации. Точная стоимость работ будет известна после разработки 

проектно-сметной документации. 

Рекомендуется также рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий: 

- Реконструкцию и  замену устаревших участков водопроводных сетей; 

- Установка приборов учета воды на артезианских скважинах. 
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4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников  водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а 

также  возможное изменение указанных характеристик в результате реализации 

мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения  

 

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водо-

снабжения  будут достигнуты следующие результаты: 

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды 

населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (Сан-

ПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») Социальные результаты - 

обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, по-

вышение комфортности проживания. 

2. Обеспечение качественного водоснабжения потребителей поселения. 

 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения  

Не предусмотрено 

 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение  

Не предусмотрено. 

 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

воды и их применении при осуществлении  расчетов за потребленную воду 

Приборы учета на скважинах не установлены. Абонетские вводы системы водоснабже-

ния потребителей оборудованы водосчетчиками на 24,7%. Расход воды определяется расчет-

ным способом, по нормативу, а также по показаниям приборов учета установленных у потре-

бителей. 

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории Беляницкого сельского поселения и их обоснование 

Трубопроводы проложены в подземном исполнении. 

 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен  

Рекомендации отсутствуют. 

 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения 

Рекомендации отсутствуют. 

 

Предложения для обеспечения надежного и безперебойного водоснабжения потреби-

телей, а также обеспечения населения  водой  соответствующей санитарно- гигиениче-

ским требованиям  
 

1. Проведение технического обследования  централизованных систем водоснабжения не 

реже 1 раза в 5 лет с целью: 

- определения технической возможности сооружений водоподготовки, работающих 

в штатном режиме по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требовани-

ями с учетом состояния  источника водоснабжения и его сезонных изменений; 
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- определения технических характеристик водопроводных сетей и насосных стан-

ций, в том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффектив-

ности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности; 

- сопоставление  целевых показателей деятельности организации, осуществляющей  

холодное и горячее водоснабжение с целевыми показателями организаций, осуществляющих  

холодное и горячее, использующих наилучшее существующие (доступные технологии). 

2. Проводить мониторинг воды отпускаемую в сеть, согласно программе производ-

ственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-

гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества»; 

3. Провести реконструкцию водопроводных сетей – замена аварийных, изношенных, 

имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых 

магистральных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена 

низкого давления с гарантированным сроком службы 50 лет. 
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РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  

на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

 

Технологический процесс забора воды и транспортирования еѐ в водопроводную сеть не 

сопровождается вредными выбросами. 

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект 

является экологически чистым сооружением. 

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не исполь-

зуется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не преду-

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

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для 

хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требова-

ний, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхност-

ных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный 

характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды. 

 

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и другие) 

 

Очистка питьевой воды не осуществляется. 
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РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

6.1 Оценка  стоимости  основных   мероприятий   по   реализации схем 

водоснабжения и оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство   и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, 

выполненную на   основании   укрупненных   сметных   нормативов       для    объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 

федеральным органом исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, либо принятую  по  объектам  -  аналогам  по   видам капитального  

строительства  и  видам  работ,  с  указанием    источников финансирования 

 

Стоимость капитальных вложений в реализацию мероприятий по развитию схем водо-

снабжения будет определена после составления проектно-сметной документации. Основными 

источниками финансирования являются: 

-средства областного бюджета; 

- средства бюджета муниципального образования; 

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной 

программой; 

- средства полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу; 

- кредитные средства и муниципальный заем; 

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков; 

- иные средства, предусмотренные законодательством. 
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РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водо-

снабжения  будут достигнуты следующие результаты: 

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды 

населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям 

(СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-

трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») Социальные резуль-

таты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой 

воды, повышение комфортности проживания 

2. Обеспечение качественного водоснабжения потребителей поселения. 

3. Снижение количества аврийных ситуаций при эксплуатации водозаборных со-

оружений и сетей водоснабжения. 

 

РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения не выявлены. 
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СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РАЗДЕЛ 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

На территории Беляницкого сельского поселения система централизованного 

водоотведения отсуствует, сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в 

выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные 

места 

 

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически 

невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты 

могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяй-

ственно бытовых стоков в различных модификациях. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Одной из приоритетных проблем Беляницкого сельского поселения является 

обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для 

сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни 

населения. На сегодняшний день система водоснабжения в поселении  находится в 

удовлетворительном состоянии. 

 

Основные направления развития систем водоотведения предусматривают: 

- произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения и водоотведения; 

- провести мониторинг подземных вод и провести переоценку запасов воды для 

принятия решения об увеличении мощности насосного оборудования. 

 

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически 

невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты 

могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяй-

ственно бытовых стоков в различных модификациях. 

С целью выявления технических характеристик, технических возможностей и 

энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

необходимо проводить техническое обследование систем. 

Рекомендуется провести комплекс задач по обеспечению источника питьевого водо-

снабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых ли-

ний и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем во-

доснабжения и водоотведения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, раз-

витие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.  
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