
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
_______ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ_______

04024061
V.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2021 г. № 334

Об утверждении схемы водоснабжения 
Клетского сельского поселения Клетского 
муниципального района Волгоградской 
области

В соответствии с п. 4 ч. 1, ч. 1.1. ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 г.
№ 416 -  ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация Клетского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения Клетскогб сельского 
поселения Клетского муниципального района Волгоградской области в новой 
редакции.

2. Постановление администрации Клетского муниципального района 
от 19.06.2020 г. № 361 «Об утверждении схемы водоснабжения Клетского 
сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской 
области» считать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Клетского муниципального района.

Г лава Клетского 
муниципального района А.Н. Игнатченко



УТВЕРЖДЕНА

постановлением 
администрации Клетского 
муниципального района

от 27.05.2021 г. № 334

Схема водоснабжения
Клетского сельского поселения Клетского муниципальногофайона

Волгоградской области

ст. Клетская 
2021 г.



Введение
Целью разработки схемы водоснабжения является определение долгосрочной 

перспективы развития системы водоснабжения Клетского 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 Клетского 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 Клетского сельского поселения на период до 2033 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»;

-  Г енеральный план Клетского сельского поселения Клетского 
муниципального района Волгоградской области утвержденный Решением 
Советом Депутатов Клетского сельского поселения от 27.12.2011 г. № 
22/4 « Об утверждении генерального плана Клетского сельского 
поселения Клетского муниципального района Волгоградской области»;



Схема водоснабжения содержит:
-  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 Клетского 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-ФЗ (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 2033 г.;
- увеличение объёмов предоставления коммунальных услуг 
по водоснабжению при повышении качества оказания 
услуг;

повышение качества питьевой воды;
- определение долгосрочной перспективы развития системы 
водоснабжения,

экономического стимулирования развития систем 
водоснабжения 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 Клетского сельского поселения в 
целом;

установка приборов учёта;
- установка системы доочистки холодного водоснабжения; 

снижение вредного воздействия на окружающую
среду.

Мероприятия для 
достижения указанных 
целей

Реконструкция существующих водозаборных узлов и 
существующих ВОС;
- капитальный ремонт существующей сети водоснабжения -  
21,2 км;
- строительство новой сети водопровода -  5,5 км, 
обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения 
Клетского сельского поселения для развития 
индивидуального жилищного строительства;

установка приборов учёта в 110 индивидуальных 
жилых домах;
- установка системы доочистки холодного водоснабжения.

Сроки и этапы реализации 
схемы

Первый этап 2022-2027 г.
-  Строительство системы доочистки «водоснабжения;
-  Строительство водопровода до ст. Клетской;
-  Капитальный ремонт существующих сетей 
водопровода -  21,2 км 2022 -  2027 годы; ,
Второй этап 2027-2033 г.
-  строительство новой сети центрального 
водоснабжения.

Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятий 
схемы

1. Повышение качества и объема предоставления 
коммунальных услуг (увеличение объема реализации воды). 
Обеспечение бесперебойного водоснабжения к 2033 году.
2. Создание коммунальной инфраструктуры для 
комфортного проживания населения, а также дальнейшего 
развития Клетского сельского поселения.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Общие сведения о Клетском сельском поселении Клетского 
муниципального района Волгоградской области.

Муниципальное образование Клетское сельское поселение расположено 
в центральной части территории Клетского муниципального района.

Граница Клетского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской 
области от 21.02.2005 № 1009-ОД "Об установлении границ и наделении 
статусом Клетского муниципального района и муниципальных образований в 
его составе".

Клетское сельское поселение граничит со следующими муниципальными 
образованиями:



- на севере - с Серафимовичским районом;
- на востоке - с Перекопским с/п;
- на юге - с Захаровским с/п;
- на западе - с Распопинским с/п.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 21.02.2005 № 1009-ОД "Об 
установлении границ и наделении статусом Клетского муниципального района 
и муниципальных образований в его составе".

в состав Клетского сельского поселения входят следующие населенные 
пункты:

- хутор Караженский, хутор Поднижний, хутор Мелоклетский, станица 
Клетская.

Общая площадь территории Клетского сельского поселения составляет 
32,8 тыс. га. Численность постоянного населения на 01.01.2019 составила 5157 
человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой 
территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области 
являются: Клетская - Курганный, Клетская -  п. Дом Отдыха, Лог -  
Новогригорьевская — Клетская — Распопинская — Серафимович, Суровикино — 
Серафимович -  Михайловка,

Г лавными элементами природного каркаса Клетского сельского 
поселения являются: река Дон, озеро Промытка, оз. Кривой Калач.

Основу градообразующей базы Клетского сельского поселения 
составляют 4 основных производственных объектов. Среди них выделяются: 
ООО «Донская Нива», «Молокозавод», ОАО «Клетскагропромтехника», КХ 
«Юдин А. Ю.».

Сельскохозяйственное производство представлено 8 предприятиями: 
ООО «Донская Нива», ОАО «Клетскагропромтехника», КХ «Юдин А. Ю.», 
«Агро-Ика-Дон», ООО «Дон-Агро», ООО «Рассвет», КХ «Орловское», КХ 
«Тапилина А.П.».

Основными направлениями деятельности хозяйств являются 
производство зерна.

Климат на территории Клетского сельского поселения относится к зоне 
умеренно-теплого континентального климата с малоснежной зимой и 
Засушливым летом. Среднегодовая температура колеблется от 3,7 до 7,9 С. 
Продолжительность периода с температурой воздуха ниже 0 С составляет 140- 
150 дней. Устойчивые морозы начинаются в третьей декаде декабря, а 
заканчиваются во второй декаде марта. Континентальность климата 
обуславливается большой амплитудой дневных и ночных температур и 
кратковременностью переходных сезонов. Преобладающая температура летом 
24,5-29,8 С (max 40 С), зимой до -8,9 — -15,3 С (min -37 С). Повторяемость 
ветров распределяется равномерно по всем направлениям, летом преобладают 
восточные и юго-восточные ветры. Скорость ветра в среднем 2-7 м/с (max 15-20 
м/с). Район относится к зоне недостаточного увлажнения. Годовое количество 
осадков выпадают в теплый период времени, прцчем большая часть этих 
осадков испаряется, и поэтому для увлажнения почв большого значения не 
имеют. Равнинный рельеф способствует проникновению в наш регион



различных воздушных масс: зимой вторгается холодный, сухой,
континентальный воздух Сибирского антициклона, усиливая суровость зимы 
(средние температуры у нас такие же, как в Петрозаводске, Москве, — 10°, — 
11°); летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. 
Пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они иссушаются, 
нагреваются и почти не умеряют жару. Глубина залегания уровня грунтовых 
вод колеблется от 3 до 10 м.

В Клетском сельском поселении жилая застройка представлена 
застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и 
многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Клетского сельского поселения составляет 
128,3 в том числе: многоквартирные дома - площадью 28,1 тыс. кв. м. Всего в 
поселении насчитывается 38 жилых домов квартирного типа, расположенных в 
станице Клетской.

Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного 
жилищного фонда представлены администрацией Клетского сельского 
поселения. Жилищный фонд составляет 128,3 тыс.кв.м, из них 78 % приходится 
на индивидуальный фонд и 22 % на многоквартирный жилой фонд.

В структуре существующего жилищного фонда поселения
многоквартирный капитальный фонд, к которому относятся двух этажные 
жилые дома 1960-х и 1990-х годов постройки, имеющие менее 50 % 
физического износа, составляет 0 тыс.кв.м. Многоквартирный жилой фонд 
расположен в Клетском сельском поселении.

В структуре существующего жилищного фонда поселения
индивидуальный жилищный фонд составляет 2323 домов, общей площадью 
100,2 тыс.кв.м.

Численность постоянно проживающего населения Клетского сельского 
поселения на расчетный срок до 2033 года составит 5138 тыс. человек.

2. Общая характеристика систем водоснабжения
В настоящее время на территории Клетского сельского поселения 

имеются централизованные системы водоснабжения.
Водоснабжение осуществляется от 9 водозаборных артезианских 

скважин. Водоподготовка и водоочистка отсутствует. Санипедемстанцией, 
цроводится химический и биологический анализ проб воды. На территории 
поселения имеются не действующие канализационные очистные сооружения.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются 
муниципальной собственностью и эксплуатируются следующим предприятием: 
ММУП Коммунальное хозяйство «Клетское».

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, 
противопожарного и производственного водоснабжения Клетского сельского 
поселения являются гидранты.



Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Клетского сельского поселения 
организовано от: централизованной и индивидуальной системы водоснабжения.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной 
степени и действуют в следующих населенных пунктах: Караженский, 
Мелоклетский, Поднижний.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, 
расположенных на территории станицы Клетской является ММУП 
Коммунальное хозяйство «Клетское». Основные данные по существующим 
водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика 
представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов
Таблица 1.

№
п/п

Наименование объекта и его 
местоположение

Состав водозаборного 
узла

Г од ввода в 
эксплуатаци 

ю

Производите 
льность, тыс. 

мЗ/сут

Глуби на, 

м

Наличие Зон 
санитарной 

охраны 1 пояса, м
1 2 3 4 7 8 9
1 Юго-западная окраина ст. 

Клетской ул. Луначарского 74 
(центральная)

Частотный регулятор, 
насосная группа, счетчик 
электроэнергии

1981 120 86 30

2
Юго-западная окраина ст. 

Клетской ул. Луначарского 74 
(центр)

Частотный регулятор, 
насосная группа, счетчик 
электроэнергии

2000 70
75

30

3 Юго-западная окраина ст. 
Клетской ул. Мкр. 16 (СХТ)

Частотный регулятор, 
насосная группа, счетчик 
электроэнергии

1985 70 60 нет

4 Юго-западная окраина ст. 
Клетской ул. Мкр. 16 (СХТ)

Частотный регулятор, 
насосная группа, счетчик 
электроэнергии

1976 70 65 нет

5 Юго-западная окраина ст. 
Клетской ул. ул. Рабоче- 

крестьянская (колхоз)

Частотный регулятор, 
насосная группа, счетчик 
электроэнергии

1974 70 80 30

6 Восточная часть ст. Клетской ул. 
Комсомольская 14 

(ветлечебница)

Частотный регулятор, 
насосная группа, счетчик 
электроэнергии

1987 70 56 30

7 Восточная часть ст. Клетской ул. 
Серегина 14 (маслозавод)

Частотный регулятор, 
насосная группа, счетчик 
электроэнергии

1971 70 65 30

8 Северо-восточная часть ст. 
Клетской ул. Серегина 2 (лесхоз)

Частотный регулятор, 
насосная группа, счетчик 
электроэнергии

1990 70 55 30

9 ст. Клетская на территории ЖКХ 
ул. Комсомольская 24

Частотный регулятор, 
насосная группа, счетчик 
электроэнергии

1988 70 42 30



Характеристика оборудования водозаборных узлов
Таблица 2.

№№ п/п
Наименование 

узла и его 
местоположение

Количество и 
объем

резервуаров,
м3

марка насоса
Производи
тельность,

мЗ/ч
Напор, м Мощность,

кВт Примечание

1 0586 нет ЭЦВ 6-10-80 10 50 4,4
2 4390 нет ЭЦВ 6-10-80 10 50 4,4
3 01770 нет ЭЦВ 6-10-80 10 50 4,4
4 8139 нет ЭЦВ 6-10-80 10 50 4,4
5 6803 нет ЭЦВ 6-10-80 10 50 4,4
6 6805 нет ЭЦВ 6-10-80 10 50 4,4
7 19А нет ЭЦВ 6-10-80 10 50 4,4
8 06098 нет ЭЦВ 6-10-80 10 50 4,4
9 6804 нет ЭЦВ 6-10-80 10 50 4,4

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды
Таблица 3

№ пп Показатель 
состава сточных вод

Единица
измерения

Норматив
СанПиН

2.1.4.1074-01
Результат исследования

1 Жесткость общая градус Ж Не более 7,0 21,0
2 Окисляемость

перманганатная
мг О/л Не более 5,0 2,13

3 Общая минерализация 
(сухой остаток)

мг/л Не более 1000 2082,0

4 Железо (суммарно) мг/л Не более 0,3 менее 0,1
5 Мутность ЕМФ Не более 2,6 0,58
6 Нитраты (по N02) мг/л Не более 3,0 0,003
7 Нефтепродукты,

суммарно
мг/л Не более 0,3 0,3

8 ПАВ (анионоактивные) мг/л Не более 0,5 менее 0,015
9 Нитраты (по N03) мг/л Не более 45,0 менее 0,1
10 Аммиак (по азоту) мг/л Не более 2,0 менее 0,05
11 Хлориды мг/л Не более 350,0 230,8
12 Медь (суммарно) мг/л Не более 1,0 менее 0,02
13 Водородный 

показатель (pH)
ед. pH В пределах 6-9 6,8

14 Цветность градусы Не более 20 0
15 Привкус баллы Не более 2 0
16 Запах баллы Не более 2 0

Водопроводные сети проложены как из металлических, так и полимерных материалов 
трубопроводов диаметром от 25 до 100 мм общей протяженностью 20,2 км. Износ 
существующих водопроводных сетей по Клетскому сельскому поселению составляет 90 %.



В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Клетского сельского 
поселения из 9 артезианских скважин составляет 0,254 тыс.м /сут., с учетом сезонного 
населения -  0,270 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 60 % территории жилой 
застройки.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью артезианских скважин, 
размещаемых на территориях предприятий, жилой застройки и др.

2. Источником водоснабжения Клетского сельского поселения являются 
подземные источники водоснабжения.

3. Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.1315-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственного питьевого и культурно -  бытового 
водопользования. Гигиенические нормативы», ГОСТ 2761-84 
«Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 
технические требования и правила отбора» по показателю жесткость 
общая, сухой остаток.

3.2. Анализ существующих проблем

1. В связи с физическим износом водопроводных сетей необходима 
перекладка 90 % трубопроводов на территории Клетского сельского йЪселения.

2. В связи с ежегодным понижением дебета воды в скважинах необходимо:
- бурение скважин на большую глубину;
- восстановление скважины от реки Дон для подруслового водозабора.
3. Качество воды не отвечает санитарным нормам.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2033 года учитывает 
мероприятия по реорганизации пространственной организации Клетского 
сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой 
застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на 
свободных от застройки территориях и реконструкции существующих 
кварталов жилой застройки.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе 
водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 
населенных пунктов Клетского сельского поселения принимаются подземные 
источники водоснабжения.



При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые 
расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией 
водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит 
от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято
следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2033 год) 

оборудуется внутренними системами водоснабжения и индивидуальными 
канализациями;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется 
ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется 
ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и 
канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с 
быстродействующими газовыми водонагревателями - 300 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки - 50 л/чел. в сутки для населения с 
постоянным проживанием;

Для планируемых объектов капитального строительства 
производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, 
рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие 
нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 10 л на одного работника;
- спортивно-рекреационные учреждения - 50 л на одного спортсмена;
- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 25 л на одного 

работника;
- предприятия общественного питания - 12 л на одно условное блюдо;
- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;
- производственно - коммунальные объекты - 75 л на одного человека в 

смену. Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах 
поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории 
объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 5 л/с; для 
коммунально-производственных объектов - 5 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 2 (1 - в 
жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на 
внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. 
Продолжительность тушения пожара - 2 часа. Восстановление
противопожарного запаса производится в течение 24 часов.



Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Современ. состояние -2021 год I этап строительства -  2022 год 2 этап строительства -2027 год

______ Таблица 6
Расчетный срок 

строительства. 2033 год
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жилая застройка

3,86 2,734 286,5 418,0
4,945 518,34 756,11 5,600 587,0 856,3 5,800 607,9 886,85

Всего по поселению : 3,86 2,734 286,5 418,0 4,945 518,34 756,11 5,600 587,0 856,3 5,800 607,9 886,85
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5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых 
потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь 
комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам 
относятся:
- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 
характеристик;
- приобретение материалов и оборудования;
- пусконаладочные работы;
-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок 
строительства и т.п.);
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи 
с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость 
реконструкции и строительства производственных объектов централизованных 
систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя 
добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые 
суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того 
года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на 
строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в 
ценах 2018 года. К сметной стоимости мероприятия в ценах 2018 года необходимо 
применить коэффициент инфляции, который был принят для 2018 -  4,5%.

Всего инвестиций на 2020 -2033 годы необходимо 130000,0 тыс. руб., в т.ч. для 
строительства системы водоснабжения 60000,0 тыс.руб.

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств 
Организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, 
но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные 
средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на 
реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 130000,Отыс. 
рублей.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
В результате реализации:
- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного 

водоснабжения;



- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления 
коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.
Реализация мероприятий направлена на увеличение мощности по 

водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих 
объектов Клетского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой 
точке присоединения на период 2020 - 2033 г.г. согласно техническому заданию.



Планируемое строительство водопровода

ЛУлок очистных сооружений

1 Водозаборная скважина для подруслового водозабора - планируемый водопровод 
- внутриквартальная разводящая сеть




