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Общие положения 

Схема водоснабжения и водоотведения сельсовета — документ, 

содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного 

функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с 

учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения.  

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу 

водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в 

соответствующий тариф организации коммунального комплекса.  

 

Характеристика Тальского сельсовета 

Административный центр: село Талое. 

В состав муниципального образования Тальского сельсовета входят 

сельские населенные пункты:  
Таблица 1. Состав муниципального образования Тальского сельсовета 

Наименование 
населенного пункта 

Удаленность от центра сельского 
поселения, км 

Удаленность от центра 
района, км 

село Талое административный центр 19 
деревня Булановка 5 53 

деревня Красное Знамя 8 40 
деревня Медведа 25 73 
деревня Покровка 13 61 

 
Схемы водоснабжения и водоотведения Тальского сельсовета на 2014 г. и 

на перспективу до 2024 г. разработаны на основании следующих документов: 

• Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

• Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 № 782 «О 

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

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») 
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• СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 

635/14; 

• СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства 

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

29 декабря 2011года № 13330 2012; 

• СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

(Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003); 

• ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий 

малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 

2002 г.; 

• Технического задания на разработку схем водоснабжения 

муниципального образования. 
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Глава 1. Схема водоснабжения 

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования 

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального 

образования 

Водоснабжение с. Талое обеспечивает водонапорная башня со скважиной. 

Сети водоснабжения имеют протяженность 1600 метров. 

 

 

1.1.2 Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения 

Нецентрализованные источники водоснабжения на территории Тальского 

сельсовета используются преимущественно жителями индивидуальной 

застройки. Имеют место случаи отключения от централизованной системы 

водоснабжения и переход на нецентрализованное водоснабжение из личных 

подземных водоисточников по инициативе жителей ввиду высоких тарифов. 
 

 

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного 

и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных 

систем водоснабжения 

Новые здания на территории Тальского сельсовета оборудуются 

централизованным водопроводом, канализацией и системами 

централизованного горячего водоснабжения и отопления. Для старой застройки 

усадебного типа предусматривается водопользование из водоразборных 

колонок.  

Нецентрализованной системой водоснабжения пользуются жители 

индивидуального жилого фонда. 
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1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения 

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

МУП «Коммунальное обслуживание» осуществляет водоснабжение 

населения, абонентов по договорам, а также на хозяйственно-бытовые нужды. 

Вода из скважины подается насосами в башню, из башни самотеком подается по 

трубам абонентов. 

Скважина пробурена на отметке 150 метров. В скважину на глубине от 0до 

150 метров, считая от устья скважины на сплошной колонне, установлен фильтр 

щелевой с сеткой диаметром 168 мм. Отстойник диаметром 168 мм установлен 

на глубину 140-150 метров ниже рабочей части фильтра, нижнее отверстие 

отстойника не закрыто. 

На скважине имеется компрессор ПКС-5. Пусковое давление – 10 

атмосфер. Замеры уровней воды производятся электроуровномером. 

 

 

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 
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1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций 

Информация о состоянии и функционирования существующих насосных 

централизованных станций не представлена. 

 

 

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 

систем водоснабжения 

Протяженность водопроводных сетей составляет 0,19 км. Износ 

водопроводных сетей – 75-90%. 
Таблица 2. Протяженность водопроводных сетей. 

Населенный пункт Протяженность, 
км 

п. Талое 0,19 
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1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении 

Перечень основных технических и технологических проблем в системе 

водоснабжения муниципального образования представлен ниже: 

1. Достаточно высокая степень износа трубопроводов системы 

водоснабжения (до 90%). 

2. Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения. 

3. Потери воды при ее транспортировке от источников водоснабжения 

до потребителей. 

 

 

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Система горячего водоснабжения Тальского сельсовета открытая. 

 

 

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

В районе Тальского сельсовета вечномерзлые грунты не встречаются. 

 

 

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, 

с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов 

Объектами централизованной системы водоснабжения владеет 

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное обслуживание». 
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1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения 

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения 

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения 

Тальского сельсовета на период до 2024 года разработан в целях реализации 

государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на 

обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения 

путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой 

воды потребителям с учетом развития городских территорий.  

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 

являются:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 

новых объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы 

водоснабжения и водоотведения являются:  

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности 

водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;  

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе 

пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния 

сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды 

пожаротушения;  

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 

преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих 
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централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг 

водоснабжения для всех жителей Тальского сельсовета;  

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 

объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;  

- повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за 

счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных 

ресурсов;  

- обновление основного оборудования объектов водопроводного 

хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени 

износа основных производственных фондов комплекса;  

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного 

качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья 

человека.  

Целевые показатели системы водоснабжения Тальского сельсовета 

рассмотрены в п. 7.  

 

 

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 

муниципального образования 

Сценарий развития Тальского сельсовета предполагает подключение ранее 

отключенных абонентов, перекладка имеющихся сетей и подключение 8 домов.  

Увеличение мощностей очистных сооружений и насосных станций не требуется 

в связи с наличием большого резерва. Требуется строительство новых 

водопроводных сетей для подключения предполагаемых к строительству 

микрорайонов. 
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1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 

воды 

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

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды 

при ее производстве и транспортировке 

В данном разделе запроектировано водоснабжение жилых домов, 

общественной и социально – бытовой застройки, объектов промышленности 

Тальского сельсовета с населением 768 человека на расчетный срок, 772 человек 

на I очередь.  

Водопотребителями являются  

– население; 

– объекты соцкультбыта; 

– промышленность. 

Население Тальского сельсовета в настоящее время составляет  - 772 чел. 

- на 1 очередь строительства                                                             - 772 чел. 

- на расчетный период                                                                        - 768 чел. 

Водопотребление составило, тыс.м3/сут: 

На расчетный срок 
всего в т.ч. на I очередь 
0,4057 0,3601 

 

 

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической 

воды по технологическим зонам водоснабжения  
Таблица 3. Расчетные расходы хозяйственно – питьевой воды 

1 очередь Расч. срок 
№ 
п/п 

потребители и степень 
благоустройства 

норма 
л/сут на 
человека 

население 
т.чел 

расход 
м3/сут 

население 
т.чел 

расход 
м3/сут 

1 Застройкам зданиями, 
оборудованными 
внутренними 
водопроводами, 
канализацией и системой 
централизованного 
горячего водоснабжения 

400 0,672 268,8 0,668 267,2 

2 Застройка зданиями с 
водопользованием из 50 0,1 5 0,1 5 
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водоразборных колонок  
Итого  0,772 273,8 0,768 272,2 
2 Неучтенные расходы на 

нужды местной 
промышленности 

10% - 26,88 - 26,88 

Всего 0,772 300,68 0,768 299,08 
 

 

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической 

воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 

населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды 

городских округов (поселений) (пожаротушение, полив и др.) 

Основные объекты водопотребления – жилая застройка, промышленность, 

объекты соцкультбыта. 

Нормы расхода воды по жилью приняты согласно СНиП 2.04.02 – 84*. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно – питьевые 

и бытовые нужды в жилых зданиях. Количество воды на нужды местной 

промышленности и неучтенные расходы на общественную застройку 

принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на 

хозяйственно – питьевые нужды жилой застройки. Расчеты проведены согласно 

СНиП 2.04.02 – 84*. 

Расчетный суточный расход воды на хоз – питьевые нужды определяется 

по формуле: 

сут
мqNQ сутср

3

. ,1000=
, где 

q – норма расхода воды, л/сут на чел; 

N – расчетное число жителей, чел. 

Расчет расходов воды на школы, ДОУ, гостиницы произведен по СНиП 

2.04.01 – 85*. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на 

поливку в расчете на одного жителя принимается 50 л/сут.чел. 

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество 

одновременных пожаров принимаются по таблице 5 СНиП 2.04.02 – 84. 

Продолжительность тушения пожара принимается равной 3 часам.  
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Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном 

хозяйственно – питьевом водопотреблении над поверхностью земли 

принимается при одноэтажной застройке не менее 10,0 м, при большей 

этажности на каждый этаж следует добавлять 4,0 м. При пожаротушении 

свободный напор не менее 10,0 м. 

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не 

должен превышать 60,0 м. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности приняты на 

основе данных МУП «ЖКС» и по укрупненным нормам водопотребления СЭВ, 

ВНИИ ВОДГЕО и приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖКС» 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Значение показателя* 

   Плановый 
показатель 

Фактический  
показатель 

1 2 3 4 5 
1 Вид регулируемой деятельности x   
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб.  2 265,99 

3 
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности, в том числе: 
руб.  25,06 

3.1 Расходы на оплату покупной холодной 
воды, в том числе: тыс.руб.  273,36 

3.1.1 технического качества тыс.руб.   
 объем холодной воды тыс. м3   
 тариф руб./м3   

3.1.2 питьевого качества тыс.руб.  273,36 
 объем холодной воды тыс. м3  12,65 
 тариф руб./м3  23,72 

3.2 

Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в 
технологическом процессе: 

тыс.руб.  474,85 

3.2.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб./ кВтч  3,3492 

3.2.2 объем приобретенной электрической 
энергии тыс.кВтч  141,7820 

3.3 Расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс.руб.   

3.4 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала тыс.руб.  790,6000 
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3.4.1. среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) чел.  12 

3.5 Отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала тыс.руб.  236,8200 

3.6 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс.руб.  254,0000 

3.7 
Расходы на аренду имущества, 

используемого в технологическом 
процессе 

тыс.руб.   

3.8 Общепроизводственные (цеховые) 
расходы, в том числе: тыс.руб.  405,9000 

3.8.1. расходы на оплату труда цехового 
персонала тыс.руб.   

3.8.2. отчисления на социальные нужды 
цехового  персонала тыс.руб.   

3.9 Общехозяйственные (управленческие) 
расходы, в том числе: тыс.руб.  939,0300 

3.9.1. расходы на оплату труда тыс.руб.   
3.9.2. отчисления на социальные нужды тыс.руб.   

3.10 Ремонт и техническое обслуживание 
основных средств, в том числе: тыс.руб.   

3.10.1. капитальный ремонт основных средств тыс.руб.   
3.10.2. текущий ремонт основных средств тыс.руб.  144,6100 
3.10.3. заработная плата ремонтного персонала тыс.руб.   

3.10.4. отчисления на социальные нужды от 
заработной платы ремонтного персонала тыс.руб.   

3.11 

Расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение 
регламентных работ в рамках 
технологического процесса 

тыс.руб.   

4 
Валовая прибыль от продажи товаров и 

услуг по регулируемому виду 
деятельности 

тыс.руб.  2265,9900 

5 Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности, в том числе: тыс.руб.   

5.1. 

размер чистой прибыли,  расходуемой на 
финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации 

по развитию системы холодного 
водоснабжения 

тыс.руб.   

6 Изменение стоимости основных фондов, в 
том числе: тыс.руб.   

6.1. за счет ввода  основных фондов  в 
эксплуатацию тыс.руб.   

6.2. за счет вывода основных фондов   из 
эксплуатации тыс.руб.   
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7 Поднято воды. тыс.куб.м  139,6130 
8 Получено воды со стороны, в том числе: тыс.куб.м  12,6450 

8.1 технического качества тыс.куб.м  0,0000 
8.2 питьевого качества тыс.куб.м  12,6450 

9 Объем воды, пропущенной через 
очистные сооружения тыс.куб.м   

10 Объем отпущенной потребителям воды, в 
том числе: тыс.куб.м  144,7380 

10.1 по приборам учета тыс.куб.м  9,7630 
10.2 по нормативам потребления тыс.куб.м  134,9750 
11 Потери воды в сетях %  3,7800 

12 Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) км  32,7200 

13 Количество скважин ед.  7,0000 

14 Количество подкачивающих насосных 
станций ед.  7,0000 

16 

Удельный расход электроэнергии на 
подачу воды в сеть (учитывать 
электроэнергию всех насосных и 

подкачивающих станций) 

кВт·ч/куб.м   

17 Расход воды на собственные нужды 
предприятия, в том числе: тыс.куб.м  3,74 

17.1 расход воды на хозяйственно-бытовые 
нужды предприятия тыс.куб.м   

18 

Показатель использования 
производственных объектов (по объему  
перекачки) по отношению к пиковому 
дню отчетного года (отношение 

установленной мощности к наибольшему 
водопотреблению) 

%   

 

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и 

сведены в таблицу. 

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение 

подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а 

подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику. 
Таблица 5. Расходы воды на пожаротушение 

Расход воды 

Общий № 
п/п 

Объекты 
пожаротушения 

Население, 
чел. 

Число 
одновременных 

пожаров 

Расход 
на 1 
пожар 
л/с 

Расход, 
л/с 

Расход, 
м3 

1 
Наружное 
пожаротушение в 
жилой застройке 

722 2 25,0 50,0 540,0  
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2 Внутренне 
пожаротушение 1 3х2,5 7,5  81,0 

            621,0 
 

 

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и 

сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Перечень потребителей водоснабжения представлена на схеме 

водоснабжения в Приложении 1. 

 

 

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

Учёт водопотребления осуществляется преимущественно по 

утвержденным тарифам. 

Существующая система коммерческого учёта потребления горячей и 

питьевой воды для населения частично основана на показаниях приборов учёта, 

поскольку оснащенность населения приборами учёта составляет 15%, расчет за 

предоставленные услуги централизованного водоснабжения с остальной частью 

населения осуществляется по утвержденным нормативам.  

В соответствии с данным проектом предлагается полностью оснастить 

общедомовыми приборами учёта всех потребителей до 2020г. 

 

 

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения муниципального образования 

Сведения о резерве и дефиците производственных мощностей системы 

водоснабжения Тальского сельсовета не представлены. 
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1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

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

муниципального образования, рассчитанные на основании расхода 

горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и 

СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды 

населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения 

состава и структуры застройки 

Прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды на расчетный 

срок приведены в п. 1.3.1. 

 

 

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Централизованная система горячего водоснабжения Тальского сельсовета 

открытая. 

 

 

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 

питьевой, технической воды  
Таблица 6. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды 

Наименование 
населенного 
пункта 

На нужды 
населения, 

тыс.куб.м./год 

На нужды 
населения, 

тыс.куб.м./сут 

На нужды 
пром-ти, 

тыс.куб.м./год 

На нужды 
пром-ти, 

тыс.куб.м./сут 

Всего, 
тыс.куб.м./год 

Сроки 
обеспечения 
водой 

с.Талое 99,937 0,2738 9,8112 0,0027 109,7482 2014г. 
 97,528 0,2722 9,8112 0,0027 109,1642 2024г. 

 

 

 

1.3.10  Описание территориальной структуры потребления горячей, 

питьевой, технической воды 

Территориальная структура потребления горячей, питьевой, технической 

воды представлена в п.1.3.1. 
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1.3.11  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 

общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 

фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 

воды абонентами 
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Таблица 7. Распределение расхода воды на водоснабжение по типам абонентов. 

Категория 
потребителей 

Ед. 
измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Население тыс.куб.м/год 99,937 99,623 99,146 98,844 98,630 98,488 98,213 98,056 97,902 97,841 97,528 

Полив тыс.куб.м/год 18,995 18,995 18,623 18,410 18,087 17,842 17,530 17,128 16,827 16,455 16,058 

Собственные 
нужды тыс.куб.м/год 9,9937 9,9623 9,9146 9,8844 9,863 9,8488 9,8213 9,8056 9,7902 9,7841 9,7528 

Всего тыс.куб.м/год 128,9257 128,5803 127,6836 127,1384 126,58 126,1788 125,5643 124,9896 124,5192 124,0801 123,3388 
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1.3.12  Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке  

Сведения о фактических потерях горячей, питьевой, технической воды при 

ее транспортировке не представлены. Соответственно, и представить 

планируемые потери горячей, питьевой, технической воды при ее 

транспортировке не представляется возможным. 
Таблица 8. Неучтенные расходы и потери воды. 

 с. Талое 

Потери при авариях 7879,07 

Технологические расходы 
воды 793,22 

Пожарные нужды 19,44 

 

 

1.3.13  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) 
Таблица 9. Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2023 г. 

Статья расхода Единица измерения Значение 
Объем воды,  
поднятый насосной станцией  тыс. куб.м/год 139,6130 

Объем воды на собственные 
нужды тыс. куб.м/год 3,7400 

Объем отпуска в сеть  тыс. куб.м/год 144,7380 
Объем потерь % 3,78 
Объем воды, потребляемый 
городом тыс. куб.м/год 140,958 

 

 

 

 

 

 



 26 

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, 

питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, 

технической воды  

Существующие мощности водозаборных и очистных сооружений имеют 

резерв по производительности, поэтому существующей мощности данных 

сооружений на 2024 г. достаточно. Расширение или увеличение 

производительности не требуется. 
 

 

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации 

Статусом гарантирующей организации предлагается наделить 

муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис». 

 

 

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

1. Модернизация существующей напорно-разводящей водопроводной 

сети. 

2. Строительство новых участков водопроводной сети для водоснабжения 

перспективной застройки и населения, не обеспеченного централизованным 

водоснабжением. 
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1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемами водоснабжения и водоотведения 

В процессе проектирования системы подачи и распределения воды были 

выбраны наиболее экономичные и приемлемые решения. 

Линии запроектированной водопроводной сети пролегают по территории 

муниципального образования вблизи жилой застройки - основных потребителей 

воды. Необходимость прокладки линий по территории населенного пункта 

обоснована подачей воды потребителям по кратчайшим расстояниям. 

Напорно-разводящие сети запроектированы из полиэтиленовых труб. 

Прокладка сетей предусмотрена подземная ниже глубины промерзания на 0,5 м. 

 

 

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Проектом не предусмотрено строительство или реконструкция объектов 

системы водоснабжения. Вывод из эксплуатации объектов системы 

водоснабжения также не предусмотрен. 

 

 

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение не представлены. 
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1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную 

воду 

Приборы по учету воды на водозаборе отсутствуют. Учет осуществляется 

расчетным путем по производительности и времени работы насосов, а также 

согласно нормативам потребления. 

 

 

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по 

территории городского округа и их обоснование 

Трассировка магистральных и уличных водопроводных сетей 

планируемых для строительства выполнялась: 

1. По кратчайшим расстояниям до потребителей; 

2. Для обеспечения требуемых напоров во всех точках водопроводной сети 

в соответствии с гидравлическим расчетом; 

3. Для кольцевания протяженных тупиковых участков, обеспечивающее 

повышение надежности водопроводной сети. 

 

 

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Данным проектом строительство новых насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен, а также реконструкция резервуаров и водонапорных 

башен не предусмотрены. 

 

 

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем водоснабжения Тальского сельсовета изменятся и будут соответствовать 

Приложению 2. 
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1.4.9 Схемы существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения 

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения представлены в 

Приложениях 1 и 2, где планируемая зона застройки обозначена кадастровым 

номером; в Приложении 1 показана существующая водопроводная сеть, в 

Приложении 2 – перспективная водопроводная сеть.  

 

 

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод 

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 загрязнения, 

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

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

очередь приводит к сокращению биоценоза, способствующего процессам 

самоочищения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в 

процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, 

природоохранной технологии повторного использования промывных вод 

фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность 

водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.  
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1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке  

Основным дезинфектантом питьевой воды является жидкий хлор, который 

растворяясь в воде, образует «хлорную воду». Применение жидкого хлора 

требует соблюдения жестких требований промышленной безопасности для 

предотвращения отрицательного воздействия на персонал, население и 

окружающую среду в случае аварийных выбросов. 

В связи с этим необходимы:  

• Жёсткие требования к складам для хранения хлора 

• Жёсткие требования к контейнерам, цистернам 

• Жёсткие требования к хлораторным 

• Наличие аварийно-спасательной службы 

• Жёсткие требования к перевозке 

• Повышенные требования к подготовке персонала 

Всего этого можно избежать, если «хлорную воду» производить прямо на 

месте электролизом раствора поваренной соли на станциях типа МБЭ 

(Мембранный Биполярный Электролизёр). 

Хлор, полученный электрохимическим способом с помощью установок 

обеззараживания воды МБЭ на основе мембранного электролизёра, обладает 

повышенной окислительной способностью. Это достигается благодаря 

появлению в хлоре дополнительного вещества – активного хлора. Как следствие, 

можно уменьшить дозу хлора при обеззараживании воды, и снизить побочные 

эффекты применения хлора. 

Установка обеззараживания воды типа МБЭ, использующая технологию 

мембранного электролиза, характеризуется высокой эффективностью и 

надежностью. Это обеспечивает экологическую и технологическую 

безопасность объектов, простоту и надежность в обслуживании, долговечность 

(более 50 лет). 



1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.  

Общие положения. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 

нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в 

строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к 

определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется 

детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных 

условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 

строительства определена на основании «Справочников базовых цен на 

проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и 

сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных 

работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных 

натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему 

уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные 

процессы на момент определения цены проектных работ для строительства 

согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального 

развития Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений 

определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного 

применения для строительства объектов социальной и инженерной 
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инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения 

в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по 

существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с 

использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ 

пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 

94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - 

Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам 

строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета 

РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. 

Министерства регионального 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 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития 

РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-

дефляторах для прогнозирования цен". 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 

обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

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

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут 

использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей 

документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение 

стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость 

устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем 

обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые 

цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на 

разработку проектной документации и строительства. 

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

государственных и муниципальных нужд; 

стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на 

территориях строительства; 

стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей 

территории;  

особенности территории строительства. 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в 

таблице 10. 

 



Таблица 10. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения(тыс. руб., без НДС) 
Прогнозируемый объём финансирования по годам 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объемы 
работ, 
планируемых 
к выполнению 

Стоимость, 
тыс. руб. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Строительство 

водопровода для 
переподключения 
потребителей, 

hср=3,2м с 
устройством 
колодцев, из 

полиэтиленовых 
труб по 

ГОСТ 18599 – 
2001 - Д 225 

Установка 
нового 
оборудования 

4797,808 - - 4797,808 - - - - - - - - 

2 Строительство 
водопровода для 
подключения 

новых 
потребителей, 

hср=3,2м с 
устройством 
колодцев, из 

полиэтиленовых 
труб по 

ГОСТ 18599 – 
2001 Д 315 

Установка 
нового 
оборудования 

9064,4 - - - - 9064,4 - - - - - - 

 Итого - 13862,208 - - 4797,808 - 9064,4 - - - - - - 
 
 
 
 



1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 
Таблица 17. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

Показатель Ед. 
измерения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Уровень потерь 
холодной воды 
при её 
транспортировке 

% 12 12 11 11 10 10 9 9 9 8 8 

Доля  населения, 
получающего 
услугу 
водоснабжения 

% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Удельный расход 
электроэнергии 
на подъем 
холодной воды 

кВт*ч/куб.м 1,6 1,6 1,63 1,67 1,8 1,82 1,85 1,85 1,88 1,9 1,9 

Удельный расход 
электроэнергии 
на 
транспортировку 
холодной воды 

кВт*ч/куб.м 1,36 1,36 1,41 1,43 1,45 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 1,57 

Доля абонентов, 
осуществляющих 
расчеты за 
полученную воду 
по приборам 
учета 

% 93 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Удельное 
количество 
отключений 

шт./1 км 13 13 11 10 9 7 5 5 4 3 3 

Доля 
водопроводных 
сетей, 
нуждающихся в 
замене 

% 89 85 80 75 68 61 56 47 41 36 32 

 

 

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

В соответствии с информацией, полученной от администрации 

муниципального образования Тальский сельсовет, бесхозяйные объекты 

централизованной системы водоснабжения на территории муниципального 

образования отсутствуют. 
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Глава 2. Схема водоотведения 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 

сточных вод на территории муниципального образования и деление 

территории муниципального образования на эксплуатационные зоны 

Централизованная система водоотведения в с. Талое отсутствует. 

Канализация представлена индивидуальными септиками, которые очищаются 

специальными машинами. 
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Приложение 1. Существующая система водоснабжения Тальского сельсовета. 

 
 

с. Талое 
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Приложение 2. Перспективная система водоснабжения Тальского сельсовета. 

 
 

с. Талое 

 


