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Введение 

   Целью разработки схемы водоснабжения является определение долгосрочной 

перспективы развития системы водоснабжения Захаровского сельского поселения, 

обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при 

минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического 

стимулирования развития системы водоснабжения и внедрения энергосберегающих 

технологий на территории Захаровского сельского поселения; доступности 

водоснабжения и водоотведения на территории района. Схема включает в себя 

первоочередные мероприятия по созданию системы водоснабжения, направленные на 

повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и 

комфортные условия для проживания людей. 

Схема водоснабжения Захаровского сельского поселения на период до 2031 года  

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»,  

а  также с учетом следующих стандартов, рекомендаций и нормативных документов: 

 Федеральный закон ФЗ-261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении 

экономической эффективности", 

 Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и 

водоотведения", 

 Постановление от 25 апреля 2011 г. N 318 " Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в некоторые акты правительства Российской Федерации", 

 Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов", 

и в соответствии со следующими документами: 

 "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

12.04.2006) (действующая редакция от 01.01.2014), 

 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", 

 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, 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований»; 

1.  Генеральный план Захаровского сельского поселения Клетского муниципального 

района Волгоградской области утвержденный Решение Клетской районной Думы от 

26.12.2017 г.   № 42/266 « Об  утверждении генерального плана Захаровского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области»; 

 

Схема водоснабжения содержит: 

http://omega37.ru/files/file/416-fz.doc
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 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоснабжения; 

 зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения  систем холодного 

водоснабжения  и перечень централизованных систем водоснабжения; 

 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по 

годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их 

реализации. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

Водоснабжение: 

- централизованные  сети водоснабжения; 

- водозаборы; 

Паспорт схемы 

Наименование 

 

Схема водоснабжения Захаровского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской области 

Инициатор проекта 

(муниципальный 

заказчик) 

Администрация Клетского муниципального района  

Местонахождение 

объекта 

 

Администрация Клетского муниципального района 

Волгоградской области 

403562, Волгоградская область, Клетский район, станица 

Клетская, ул. Буденного,  д. 20 

Нормативно-правовая 

база для разработки 

схемы 

Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 

30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении», 

СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", 

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 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования 

пожарной безопасности»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности»; 

Цели схемы 

 

Целями схемы являются: 

-  развитие систем централизованного водоснабжения 



 

для существующего и нового строительства жилищного 

фонда в период до 2031 г.;  

- увеличение объёмов предоставления коммунальных услуг 

по водоснабжению при повышении качества оказания услуг; 

-  повышение качества питьевой воды; 

-  обеспечение надёжного водоотведения, а также 

гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам 

экологической безопасности и сведение к минимуму 

вредного воздействия на окружающую среду; 

- определение долгосрочной перспективы развития системы 

водоснабжения,  

- экономического стимулирования развития систем 

водоснабжения и водоотведения и внедрения 

энергосберегающих технологий 

Способ достижения 

поставленных целей 

 

Для достижения поставленных целей следует реализовать 

следующие мероприятия: 

-  реконструкция существующих водозаборных узлов и 

существующих ВОС; 

-  строительство сетей магистральных водопроводов, 

обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  

населенных пунктов Захаровского сельского поселения в 

целом; 

-  установка приборов учёта; 

-  снижение вредного воздействия на окружающую 

среду 

Мероприятия для 

достижения указанных 

целей 

Реконструкция существующих водозаборных узлов и 

существующих ВОС; 

- капитальный ремонт существующей сети водоснабжения – 

14,28 км; 

- строительство новой  сети водопроводов – 1,5 км, 

обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  

Захаровского сельского поселения для развития 

индивидуального жилищного строительства; 

-  установка приборов учёта в 100 индивидуальных 

жилых домах; 

Сроки  и этапы  

реализации схемы 

Первый этап 2018-2025 г. 

 Капитальный ремонт  существующих сетей 



 

 водопровода – 14,28 км 2020 – 2025  годы; 

Второй этап  2025-2031 г. 

 Прокладка новой сети центрального водоснабжения в 

новой  жилой застройке; 

Ожидаемые результаты 

от реализации 

мероприятий схемы 

 

1. Повышение качества и объема  предоставления 

коммунальных услуг (увеличение объема реализации воды). 

Обеспечение бесперебойного водоснабжения к 2031 году. 

2. Создание коммунальной инфраструктуры для 

комфортного проживания населения, а также дальнейшего 

развития Захаровского сельского поселения  

 

1. Общие сведения 

     Захаровское сельское поселение расположено в центральной части Клетского 

муниципального района и на западе Волгоградской области. В состав сельского 

поселения входят шесть населенных пунктов: х. Захаров, х. Евстратовский, х. 

Селиванов, х. Гвардейский, х. Казачий и х. Малая Осиновка.  Расстояние  от 

районного центра Клетского муниципального района станицы Клетской составляет 

соответственно  23, 19, 28, 31, 26 и 39 километров.  

Захаровское сельское поселение граничит: 

- на западе – с Верхнечеренским, Перелазовским и Калмыковским сельскими 

поселениями; 

-на  юге - с Манойлинским сельским поселением; 

- на востоке – с Верхнебузиновским и Перекопским сельскими поселениями; 

- на севере – с Клетским сельским поселением.  

Через территорию Захаровского сельского поселения проходит 

автомобильная дорога областного значения «Курганный - Клетская».  

        Поселение занимает территорию площадью 29941,4 га земли, в том числе 

сельскохозяйственного назначения 29317,7 га; земли населенных пунктов 564,2 га;  

земли промышленности, транспорта и энергетики 55,5 га; земли лесного фонда 4,0 

га.  

 

 

 
Население  

Численность населения Захаровского сельского поселения по состоянию на 

01.01.2018  г. составляет 1572 человек.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения 

Наименование 

Численность населения, чел. 

Динамика численности 

населения (2018/2010 гг.) 

2010 г. 2018 г. 

абсолютное 

изменение, чел. 

относительное 

изменение, % 

х. Захаров 636 547 -89 -14 

х. Гвардейский 199 164 -35 -18 

х. Евстратовский 427 430 +3 +1 

х. Казачий 203 211 +8 +4 

х. Малая Осиновка 5 8 +3 +37 

х. Селиванов 190 212 +22 +10 

Итого: 1660 1572 -88 -5 

 

Жилищный фонд 

Таблица 2 – Перспективный объем жилищного фонда 

№ п/п Показатели Единица измерения 
Расчетный срок  

(2033 г.) 

1 Жилищный фонд, всего тыс. м
2
 31,44 

2 Население чел. 1572 

3 Жилищная обеспеченность м
2
/чел 20,0 

4 Убыль жилищного  фонда тыс. м
2
 0 

5 
Сохраняемый существующий 

жилищный фонд 
тыс. м

2
 31,44 

6 Новое строительство тыс. м
2
 0,56 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Водные ресурсы 

а)  Поверхностные воды 

Питьевой водой в Захаровском сельском поселении Клетского муниципального 

района обеспечено все население. В х. Захаров, х. Евстратовский, х. Гвардейский, х. 

Казачий, х. Селиванов, функционирует система питьевого водоснабжения, которая, 

обслуживается ММУП «КХ «Клетское» с 2016 года, остальное население забор воды 

производит из  индивидуальных скважин.  

 

На территории поселения находится река Крепкая,  не является судоходной. Глубина 

их колеблется от 0,1 до 3 метров, а ширина от 4 метра до 12 метров.  

Остальные небольшие реки и ручьи  в пределах района действуют, в основном, только 

во время стока паводковых и ливневых вод и часто пересыхают в остальное время года. 

Питание рек и ручьев происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков. Средняя 

скорость течения рек колеблется в пределах от 0,1 до 0,2 метр/сек. 

Вода умеренно жесткая, используется для хозяйственных целей. 

           

 

б) Подземные воды 

Захаровское сельское поселение располагает значительными ресурсами подземных 

вод, на которых базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение. 

Значительное количество атмосферных осадков (500-800 мм в год), расчлененный 

рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых пород, относительно 

небольшая мощность перекрывающих отложений, отсутствие толщ выдержанных 

региональных водоупоров определяют благоприятные условия формирования подземных 

вод. 

Территория обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, 

отвечающих по качественным показателям установленным нормативам.  

Пробы воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

 

2.  

3. Технико – экономическое состояние  централизованных систем 

водоснабжения Захаровского сельского поселения 

 

 

а) описание системы и структуры водоснабжения 

Водопроводная сеть сельских населенных пунктов состоит из металлических и 

асбестцементных труб диаметром 32- 50-63 -100 мм. 

Длительная эксплуатация водозаборной скважины, коррозия обсадных труб и 

фильтрующих элементов ухудшает органолептические показания  качества питьевой 

воды. 

Действующие ВЗУ  не оборудованы установками  обезжелезивания и обеззараживания 

воды. 

Водозаборные узлы требуют реконструкции  и капитального ремонта. 

б) зоны санитарной охраны источников водоснабжения 



 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение 

населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» предусматривается. 

в) Описание результатов технологического  обследования 

 Для обеспечения потребляемого расхода воды на первую очередь и расчетный срок 

схемой водоснабжения  предусматривается: 

 реконструкция существующих  скважин (замена насосного и технологического 

оборудования, обустройство павильона над скважиной,  организация пояса ЗСО 

источника водоснабжения); 

 контроль за качеством воды: из скважин, из сетей водопровода; 

 качество подаваемой воды потребителям должно соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

 реконструкция сетей водопровода (замена сетей, устройство кольцевого 

водопровода), сеть должна быть рассчитана на пропуск хозяйственно-питьевого и 

противопожарного расхода воды. 

 

Для обеспечения поселения стабильно работающей системой водоснабжения необходимо: 

 проведение повсеместного санитарно-эпидемиологического и технического аудита 

действующего водозабора, сооружений водоподготовки, резервуаров, и водопроводных 

сетей, поэтапная замена физически и морально изношенных, применение комплексных 

методов водоподготовки, основанных на современных и передовых технологиях; 

 Реконструкция сетей водоснабжения, а именно устройство кольцевой сети с 

пожарными гидрантами для обеспечения пожаротушения; 

 Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной 

охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1110-02. 

 

Проектом предлагается: 

1. Провести реконструкцию водозаборных сооружений, водопроводных очистных 

сооружений для населенного пункта  населенных пунктов поселения с увеличением 

расчетной производительности до 5000 м3/сут. 

2. Устройство ограждения вокруг территории ВОС. 

3. Устройство ограждений скважин (организация ЗСО первого пояса) 

4. Замена сетей водопровода 

 

 

Выводы: 

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. 

Для подземного источника водоснабжения: 

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных 

предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного 

предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница 

первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при 

использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при 

использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

д) описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 



 

вечномерзлых грунтов; 

 

е) 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).   

Водоснабжение осуществляется в большей части жилых, зданий  от сети водопровода от  

ø32 до 100 мм.  Источником водоснабжения являются артезианские скважины  глубиной 

до 120 м и производительностью от 0,24 до 0,96  т.куб.м/сут, которые находятся в 

хозяйственном ведении ММУП КХ «Клетское». Скважина оборудована насосами. На 

водозаборе основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. 

4. Развитие  централизованных систем водоснабжения 

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения. 

Развитие систем водоснабжения на период до 2031 года учитывает увеличение размера 

застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. 

  Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-

питьевая противопожарная - по назначению, кольцевая – по конструкции. 

  Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-

питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на 

пожаротушение. 

б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития сельских поселений района. 

 

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается санитарно-

эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на 

хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо 

использовать бутилированную воду или кипятить получаемую. Подобные насосные 

установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и 

сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ. 

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

приняты следующие нормы: 

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана 

международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических 

потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-

ПРЕСС» стр.15); 

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Состав и характеристика ВЗУ определяются  на последующих стадиях проектирования. 

Водопроводные сети  предусматриваются для обеспечения 100% - ного охвата  жилой и 

коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной 



 

заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с 

недостаточной пропускной способностью. 

 

5. Баланс водоснабжения и потребления  

питьевой, технической воды 

 

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных 

составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и 

транспортировке. 

 

Баланс водоснабжения   ММУП КХ «Клетское» 

 

№ 

п/п 

Наименование Еденица 

измерен

ия  

Истекший год 

2016 

За период с 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 г план факт 

1 Водоподготовка     

1.1 Объем воды из 

источников 

водоснабжения:  

Тыс. 

куб. м. 

14,00 14,00 14,03 

1.1.1 Из подземных 

источник  

Тыс. 

куб. м. 

14,00 14,00 14,03 

2. Потери воды Тыс. 

куб. м. 

1,00 1,00 1,06 

3. Отпуск питьевой 

воды  

Тыс. 

куб. м.  

13,00 13,00 12,97 

4. Темп изменения 

потребления воды 

%    

 

б) территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления); 

в) структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам 

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 

нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов 

(пожаротушение, полив и др.); 

г) сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды 

исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 

потребления коммунальных услуг; 

д) описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической 

воды и планов по установке приборов учета; 

е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселений; 



 

 

ж) прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 

лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании 

расхода 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; См. Своды 

правил СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012 

з) Централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения на территории сельского поселения нет, услуга по 

горячему водоснабжению не предоставляется. 

 

                                                              

 

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованной системы водоснабжения формируется с учетом планов 

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями. 

 

а) Мероприятий по реализации схемы водоснабжения будут выполняться согласно 

потребности обслуживающей организации в ремонте системы водоснабжения, 

водозаборов и водонапорных башен в каждом календарном году, в зависимости от 

потребности в ремонте. 

б) Техническое 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, будут выполняться с учетом следующих стандартов, рекомендаций и 

нормативных документов: 

     Федеральный закон ФЗ-261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении 

экономической эффективности", 

Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и 

водоотведения", 

Постановление от 25 апреля 2011 г. N 318 " Об утверждении правил осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в некоторые акты правительства Российской Федерации", 

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов"; 

в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

Первый этап 2018-2025 г. 

 Капитальный ремонт  существующих сетей водопровода – 14,28 км 2020 – 

2025  годы; 

Второй этап  2025-2031 г. 

 Прокладка новой сети центрального водоотведения в существующей и 

новой  жилой застройке; 

г) Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления 

режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение не 

планируется; 

д) К 2031 году планируется оборудовать все здания, строения, сооружения 

приборами учета воды и применять их при осуществлении расчетов за потребленную 

воду; 
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е) на территории населенных пунктов устройство маршрутов прохождения 

трубопроводов (трасс) не планируется; 

ж) перемещение места положения насосных станций, резервуаров, водонапорных 

башен не планируется при проведении ремонта и реконструкции; 

з) размещение объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

планируется в соответствии с утвержденным генеральным планом Захаровского сельского 

поселения. 

и) карта (схема) существующего размещения объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения на всей территории Захаровского сельского поселения. 



                           



7. Предложения по строительству, 

реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем 

водоснабжения  поселений должно быть обеспечено решение следующих задач 

 

а) подача абонентам определенного объема питьевой воды установленного 

качества будет обеспечена своевременным подвозом за счет средств гарантирующей 

организации; 

б) на территории сельских поселений района отсутствуют населенные пункты не 

обеспеченные централизованным водоснабжением, в которых постоянно проживают 

граждане.  

в) Гарантирующая организация должна обеспечить водоснабжением объекты 

перспективной застройки населенных пунктов; 

г) Гарантирующая организация обязана выполнять все необходимые действия по 

сокращению потерь воды при ее транспортировке; 

д) Гарантирующая организация обязана выполнять все необходимые мероприятия, 

направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

е) на территории района нет вечномерзлых грунтов.  

 

 

8. Экологические аспекты мероприятий по строительству  

и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 

 

 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть 

отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения 

Захаровского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – 

улучшение здоровья и качества жизни граждан. 

а) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод. 

Строительство водопроводных сетей в Захаровском сельском поселении не окажет 

значительного воздействия на условия землепользования и геологическую среду. 

Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. 

Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети. 

Поскольку негативное воздействие возможно в период строительства водопроводных 

сетей и сооружений, для охраны и рационального использования земельных ресурсов 

запланированы следующие мероприятия: 

 - грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, 

складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для 

обратной засыпки и рекультивации;  

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой 

строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный 

слой с посевом трав;  

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, 

нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как 

проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам поселения. 

 

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских 

скважин, сетей водопроводов.  

- обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев 

системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью 

рационального водопользования;  
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- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения».  

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, 

аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии; 

 - благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций. 

Строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в населенном 

пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где 

произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие 

при капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне 

незначительным. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство 

водопроводных сетей в Захаровском сельском поселении не окажет существенного 

отрицательного влияния на окружающую среду.  

б) сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых 

в водоподготовке (хлор и др.). Соблюдение Правил безопасности при производстве, 

хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить 

вредное воздействие на окружающую среду.  

В перспективе, при использовании гипохлорита натрия, его транспортировка и 

хранение осуществляется при температуре от -10 С до +20 С. Хранить гипохлорит натрия 

следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении 

без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой 

реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность 

протечек гипохлорита натрия. 

Класс транспортировки: 8, III Класс химиката: едкий С. 

9. Оценка объемов капитальных вложений в строительство,  

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

 

 

В рамках разработки схемы водоснабжения проводится предварительный расчёт 

стоимости выполнения предложенных работ по совершенствованию централизованных 

систем водоснабжения, т.е. проводятся предпроектные работы. На предпроектной стадии 

при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

строительства. Проект на данной стадии не разработан, поэтому стоимость строительства 

и реконструкции объектов составляется по укрупненным показателям. При отсутствии 

таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Затраты 

на мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников 

водоснабжения не рассчитываются. Состав и стоимость их реализации выполняются 

отдельным проектом ЗСО. 

 

10. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 



 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоснабжения относятся:  

- показатели качества питьевой воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке; 

 - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности;  

- улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

11. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их 

эксплуатацию 

 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения в границах 

Захаровского сельского поселения не выявлено участков бесхозяйных сетей. В 

случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 8, 

гл.3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О 

водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. 

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем  

холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет 

холодное водоснабжение и водопроводные сети которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения или в случае, если 

гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного 

акта указанных объектов до признания на такие объекты 

права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 

оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, учитываются 

органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном 

основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством 



 

Российской Федерации. В случае если снижение качества воды происходит на 

бесхозяйных объектах централизованных систем холодного водоснабжения, организация, 

которая осуществляет холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные 

объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих 

объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству 

питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с 

настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На 

указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой питьевой 

воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, 

характеризующих ее безопасность. 


