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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2021 год 

Горячевского сельского поселения, Савинского района, Ивановской 

области, разработана на основании следующих документов:  

- технического задания, утвержденного главой Горячевского сельского 

поселения;  

- Генерального плана Горячевского сельского поселения, 

разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;  

- Федерального закона N 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 

07.12.2011; 

Постановления правительства РФ № 782 “Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 

требований к их содержанию” от 05.09.2013. 

И в соответствии с требованиями: 

- «Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 13.02.2006г. № 83, 

- Водного кодекса Российской Федерации. 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению 

надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные 

и безопасные условия для проживания населения Горячевского сельского 

поселения.  

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения 

и водоотведения:  

- водозабор (подземный),  
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- насосные станции,  

- магистральные сети водопровода.  

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по 

модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых 

объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию 

мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств 

выделяемых из федерального, областного и местного бюджета. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества 

предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для 

привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

Схема включает:  

–  паспорт схемы;  

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем 

водоснабжения и водоотведения Горячевского сельского поселения и 

анализом существующих технических и технологических проблем;  

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание 

ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;  

– перечень мероприятий по реализации схемы;  

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.  

– результаты расчетов электронной модели объектов централизованной 

системы водоснабжения и водоотведения Горячевского сельского 

поселения.  
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ПАСПОРТ СХЕМЫ 

Наименование  

Схема водоснабжения и водоотведения Горячевского сельского поселения, 

Савинского района, Ивановской области 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)  

Глава Горячевского сельского поселения Степина Т.В. 

Местонахождение проекта  

Россия, Ивановская область, Савинский район, Горячевское сельское 

поселение.  

Нормативно-правовая база для разработки схемы 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  

- Водный кодекс Российской Федерации.  

- 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;  

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

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

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 

мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

Цели схемы 

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного 

комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;  
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- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание 

услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и 

сохранении приемлемости действующей ценовой политики;  

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;  

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;  

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.  

Способ достижения цели 

-  реконструкция существующих водозаборных узлов с установками 

водоподготовки;  

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, 

обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и 

юридических лиц Горячевского сельского поселения;  

- реконструкция существующих сетей;  

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

- установка приборов учета. 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет 

получаемой прибыли СПК «Горячевский» и СПК «Панинское» от продажи 

воды и водоотведения,  а также и за счет средств бюджетных источников.  

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы  

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры Горячевского 

сельского поселения.  

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.  

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.  

4. Улучшение экологической ситуации на территории Горячевского 

сельского поселения.  
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5. Создание благоприятных условий для привлечения средств 

бюджетных и внебюджетных источников  с целью финансирования 

проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.  

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы 

Оперативный контроль осуществляет Глава Горячевского сельского 

поселения Савинского района Ивановской области. 
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Общие сведения о Горячевском сельском поселении. 

Горячевское сельское поселение – административно-территориальное 

образование в восточной части Савинского района Ивановской области. 

Территория Горячевского сельского поселения граничит с южной стороны с 

Ковровским районом Владимирской области, с северной с Воскресенским 

сельским поселением, с восточной с Южским районом, с западной с 

Воскресенской сельской администрацией. Административным центром 

Муниципального образования «Сельское поселение Горячевское» является 

д. Горячево.  

Общая площадь Горячевского сельского поселения составляет 15 168 

га. В его состав входят 20 населенных пунктов. Численность населения на 

начало 2011 года – 782 человека. 

На юго-востоке района, в восточной левобережной части Нерльско-

Клязьминской низины, в заболоченной пойме Клязьмы расположен 

Государственный природный заказник «Клязьминский» (организован 1 

сентября 1978 года) с большим количеством небольших и неглубоких озёр, 

среди которых выделяется озеро Смехро длиной 4 км. 

Поселение относится к группе сельскохозяйственных поселений 

области. В состав поселения входят: 2 сельскохозяйственных кооператива, 

СПК колхоз «Горячевский» и СПК «Панинское». 

Наиболее крупным с/х предприятием является СПК «Панинское», 

основным направлением деятельности которого является производство 

молока. 

              Главная отрасль в сельскохозяйственном производстве 

поселения – животноводство: от реализации молока и мяса коллективные 

предприятия получают 94% от всей выручки. Поэтому руководители и 

специалисты делают всё возможное, чтобы отрасль динамично развивалась. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/38193
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/487
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/487
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1418
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На территории района преобладают дерновоподзолистые почвы (79 %), 

характерной особенностью которых является низкое содержание гумуса (1,5 

– 2,0 %) и основных элементов питания, значительная часть почв имеет 

повышенную кислотность (5,2 – 5,6). 

Район богат смешанными лесами. Луговая растительность самая 

разнообразная. Животный мир представлен более 180 видами птиц, 30 

видами рыб и свыше 40 видов млекопитающих диких животных. 

Климат Горячевского сельского поселения умеренно-континентальный. 

Суммарная радиация равна 88 ккал на см² в год. Радиационный баланс 

положительный и составляет около 28 ккал на см². 

На формирование климата оказывает влияние морской воздух, 

приходящий с северной Атлантики, значительно трансформированный над 

территорией Западной Европы. 

Часто через территорию области проходят циклоны. Они приводят к 

частой смене погоды. В тыл проходящим циклонам затягивается холодный 

арктический воздух, приносящий сильные морозы зимой, заморозки в 

весенние и осенние месяцы и прохладную погоду летом. Вторжение 

арктических континентальных воздушных масс вызывает понижение 

температуры воздуха в любое время года. Иногда жаркий сухой воздух 

приходит в центр Восточной Европы со стороны Казахстана в летнее время, 

и на территории Ивановской области преобладает антициклональный тип 

погоды. 
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1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального 

образования 

Для обеспечения потребителей Горячевского сельского поселения 

услугами водоснабжения привлечены организации СПК "Горячевский", 

СПК «Панинское», которые занимаются эксплуатацией инженерных сетей 

водоснабжения и оборудования города. Основные виды деятельности 

организации: выработка и предоставление гражданским и юридическим 

лицам тепловой энергии и водоснабжение в пределах Горячевского 

сельского поселения. Предприятия имеют необходимое технологическое 

оборудование, автомобильную технику и штат работников.  

Водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственно-

питьевого и производственного водоснабжения. 

К системе водоснабжения поселения подключены здания, сооружения 

производственного, социального назначения и объекты жилого фонда, 

входящие в состав Горячевского сельского поселения. 

В настоящее время на территории Горячевского сельского поселения 

Савинского района Ивановской области имеются слаборазвитые системы 

водоснабжения. Водоснабжение централизовано осуществляется в трех 

населенных пунктах (д. Горячево, д. Набережная, д.Панино) из трех 

скважин в сеть потребителям через водонапорную башню. 

Схема прокладки водопроводных сетей д. Горячево представлена на 

рис. 1. 

Схема прокладки водопроводных сетей д. Набережная представлена на 

рис. 2. 
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Рисунок 1 – Схема прокладки водопроводных сетей д. Горячево 
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Рисунок 2 - Схема прокладки водопроводных сетей д. Набережная 
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Схема прокладки водопроводных сетей д. Панино представлена на рис. 

3. 

 

Рисунок 3 - Схема прокладки водопроводных сетей д. Панино 

Характеристика водопроводных сетей д. Панино 

Табл. 1 

№ Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Количество 

1. Число жителей чел 287 

2. Суточный расход м
3
/ч 112 

3. Расчетный расход л/с 1,3 

4. Состав основных сооружений:   

 - артскважина шт. 1 

 - водонапорная башня шт. 1 

5. Протяженность сетей м 290 
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Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют везде, 

потребителям подается исходная (природная) вода. 

Собственные канализационные очистные сооружения на территории 

поселения отсутствуют. В населенных пунктах Горячевского сельского 

поселения канализация представляет собой - выгребные ямы, утилизация из 

которых производится населением самостоятельно. 

 В остальных населенных пунктах Горячевского сельского поселения 

Савинского района водоснабжение населения происходит из колодцев и 

бытовых скважин. 

  

Характеристика оборудования водозаборных узлов 

Табл. 2 

№ п/п 
Наименование 

источника 
водоснабжения 

Местоположение 

Оборудование 

марка и тип 

основного 

оборудован

ия 

производ, 

м
з
/ч 

напор, м 
мощность, 

кВт 

1 Скважина №1  д. Горячево 
насос ЭЦВ 

5-12,5-80 12,5 80 - 

2 Скважина №2  д. Горячево 
насос ЭЦВ 

5-6,3-120 6,3 120 4 

3 Скважина №3  д. Горячево 

насос ЭЦВ 

6-10-80 

(2006 г.) 
10 80 4,5 

4 Скважина д. Панино 

Насос 

немецкий 

трехфазный 

1,5 кВ, 

установлен 

в 2009 г. 

- - - 

5 Скважина д. Набережная 
насос ЭЦВ 

5-6,3-80 6,3 80 2,8 
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Водопроводная сеть д. Горячево выполнена из чугунных, 

полиэтиленовых труб диаметром 50, 100 мм. 

Водопроводная сеть д. Панино, д. Набережная выполнена из 

полиэтиленовых труб. 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 5,5 км. 

На всей протяженности водопроводных сетей установлены 

водопроводные колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая 

водоразборная арматура. Общее количество водопроводных камер и 

колодцев магистральных сетей водоснабжения составляет 4 шт. Общее 

количество водопроводных камер и колодцев распределительных сетей 

водоснабжения составляет 7 шт. 

Водопроводные сети противопожарного назначения выполнены 

совмещенными с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями.  

Водопроводные сети в значительной степени изношены. Значительная 

степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных 

потерь воды.  

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. 

Основными  причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения 

являются: 

- коррозия стальных труб; 

- появление трещин  в стыках  стальных труб; 

- механические повреждения 

После выполнения ремонтных работ  водопроводных сетей в 

обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков 

водопроводной сети. Для дезинфекции используется раствор гипохлорита 

кальция (25 мг на 1 литр). 

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к 

вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических 
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характеристик воды. 

При анализе существующего состояния и функционирования 

водопроводных сетей систем водоснабжения можно выделить следующие 

проблемы.  

Водопроводными сетями охвачено 15 % территории жилой застройки. 

Износ существующих стальных водоводов по поселению на данный момент 

составляет  более 50%, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет 

коррозионной защиты и требует перекладки и замены стальных 

трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из 

некорродирующих материалов. 

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за 

необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, 

растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей 

так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за 

утечек и аварийных прорывов. 

Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее 

вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические 

характеристики воды. 

Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед 

подачей воды потребителям. При планируемом увеличении объемов 

поднятой воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения 

механических примесей. 
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2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

Основными направлениями развития централизованных систем 

водоснабжения Горячевского сельского поселения являются: 

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех 

категорий водопотребителей; 

- обновление основного оборудования объектов системы 

водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования; 

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в 

целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами 

перспективного развития Горячевского сельского поселения при 

сохранении качества и надежности водоснабжения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и 

поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 

Горячевского сельского поселения являются:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг 

водоснабжения потребителям;  

- 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 при развитии централизованных 

систем водоснабжения Горячевского сельского поселения являются:  
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- повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг 

за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования 

водных ресурсов; 

- переход на более эффективные и технически совершенные 

технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на 

водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника 

водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и 

безвредности питьевой воды;  

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе 

постепенная замена существующих водоводов с использованием 

трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности 

водоснабжения и снижения аварийности;  

- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с 

применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том 

числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического 

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

нужды пожаротушения;  

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных 

водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке 

приборов учета воды на каждом объекте; 

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы 

измерений с целью повышения качества предоставления услуги 

водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения 

технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же 

обеспечение энергоэффективности функционирования системы;  

В данный период развития Горячевского сельского поселения 
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наблюдается тенденция стабилизации численности населения за счет 

миграции и естественного прироста населения.  

 

Рисунок 4 - Динамика изменения численности населения Горячевского 

сельского поселения 

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения 

является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом 

её количестве. 
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3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды 

Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам 

учета, часть потребителей не оснащена приборами учета, частично приборы 

учета выведены из строя и не используются. Учет потребленной воды в 

значительной степени производится по санитарно-гигиеническим нормам 

на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает  большие 

погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и 

потребленной водой.  

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения 

зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий 

снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме 

водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, 

потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год. 

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

определен по формуле: 

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м
3
/сут, 

- gcр – норма водопотребления, л/сутчел; 

- N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом 

планировки поселка; 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и 

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды при отсутствии 

приборов учета коммунальных услуг на территории Горячевского сельского 

поселения, Савинского района, Ивановской области, утвержденные 

постановлением РЭК  Ивановской области от 16 декабря 2013 г. №586-н/1 

составляют: 
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- по холодному водоснабжению:  

- для многоквартирных и жилых домов, оборудованных ваннами с 

душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами –  4,13 куб. метр в 

месяц на 1 человека; 

- для многоквартирных и жилых домов, оборудованных ваннами 

без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами –  3,50 куб. метр в 

месяц на 1 человека; 

- для многоквартирных и жилых домов, оборудованных душами, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами – 3,13 куб. метр в месяц на 1 

человека; 

- для многоквартирных и жилых домов, оборудованных  

раковинами, кухонными мойками, унитазами - 2,23 куб. метр в месяц на 1 

человека; 

- при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в 

многоквартирных и жилых домах, оборудованных ванными с душем, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами – 7,50 куб. метр в месяц на 1 

человека; 

- при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в 

многоквартирных и жилых домах, оборудованных ванными без душа, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами – 6,10 куб. метр в месяц на 1 

человека; 

- при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в 

многоквартирных и жилых домах, оборудованных душами, раковинами, 

кухонными мойками, унитазами – 5,30 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в 

многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными 

мойками, унитазами – 3,30 куб. метр в месяц на 1 человека; 
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- при наличии внутриквартирных электрических и работающих на 

твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, 

унитазами - 6,30 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- при наличии внутриквартирных электрических и работающих на 

твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, 

унитазами - 5,30 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- при наличии внутриквартирных электрических и работающих на 

твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами – 

4,80 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- при наличии внутриквартирных электрических и работающих на 

твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами – 3,30 куб. 

метр в месяц на 1 человека; 

- в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами – 4,10 куб. метр в месяц на 1 

человека; 

- в многоквартирных и жилыъ домах, оборудованных раковинами 

или кухонными мойками, унитазами – 2,58 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами 

или кухонными мойками - 2,04 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- холодное водоснабжение из водоразборных колонок – 1,217 куб. 

метр в месяц на 1 человека; 

- в многоквартирных домах, использующихся в качестве 

общежитий, оборудованных общими душами, раковинами, кухонными 

мойками и унитазами – 2,32 куб. метр в месяц на 1 человека; 
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- в многоквартирных домах, использующихся в качестве 

общежитий, с общими кухнями, оборудованных раковинами, кухонными 

мойками и унитазами – 1,64 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- в многоквартирных домах, использующихся в качестве 

общежитий, с общими кухнями, оборудованных раковинами, кухонными 

мойками и унитазами – 2,52 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- в многоквартирных домах, использующихся в качестве 

общежитий, оборудованных кухонными мойками и унитазами – 1,32 куб. 

метр в месяц на 1 человека; 

- по горячему водоснабжению: 

- для многоквартирных и жилых домов, оборудованных ваннами с 

душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами –  3,37  куб. метр в 

месяц на 1 человека; 

- для многоквартирных и жилых домов, оборудованных ваннами 

без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами –  2,60 куб. метр в 

месяц на 1 человека; 

- для многоквартирных и жилых домов, оборудованных душами, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами – 2,17 куб. метр в месяц на 1 

человека; 

- для многоквартирных и жилых домах, оборудованных  

раковинами, кухонными мойками, унитазами – 1,07 куб. метр в месяц на 1 

человека; 

- при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в 

многоквартирных и жилых домах, оборудованных ванными с душем, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами – 0,00 куб. метр в месяц на 1 

человека; 

- при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в 

многоквартирных и жилых домах, оборудованных ванными без душа, 
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раковинами, кухонными мойками, унитазами – 0,00 куб. метр в месяц на 1 

человека; 

- при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в 

многоквартирных и жилых домах, оборудованных душами, раковинами, 

кухонными мойками, унитазами – 0,00 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в 

многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными 

мойками, унитазами – 0,00 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- при наличии внутриквартирных электрических и работающих на 

твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, 

унитазами – 0,00 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- при наличии внутриквартирных электрических и работающих на 

твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, 

унитазами – 0,00 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- при наличии внутриквартирных электрических и работающих на 

твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами – 

0,00 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- при наличии внутриквартирных электрических и работающих на 

твердом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами – 0,00 куб. 

метр в месяц на 1 человека; 

- в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами – 0,00 куб. метр в месяц на 1 

человека; 
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- в многоквартирных и жилыъ домах, оборудованных раковинами 

или кухонными мойками, унитазами – 0,00 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами 

или кухонными мойками – 0,00 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- холодное водоснабжение из водоразборных колонок – 0,00 куб. 

метр в месяц на 1 человека; 

- в многоквартирных домах, использующихся в качестве 

общежитий, оборудованных общими душами, раковинами, кухонными 

мойками и унитазами – 1,70 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- в многоквартирных домах, использующихся в качестве 

общежитий, с общими кухнями, оборудованных раковинами, кухонными 

мойками и унитазами – 0,88 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- в многоквартирных домах, использующихся в качестве 

общежитий, с общими кухнями, оборудованных раковинами, кухонными 

мойками и унитазами – 0,00 куб. метр в месяц на 1 человека; 

- в многоквартирных домах, использующихся в качестве 

общежитий, оборудованных кухонными мойками и унитазами – 0,00 куб. 

метр в месяц на 1 человека. 

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-

культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется 

также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей 

в соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий». 

Список потребителей воды по СПК Колхоз «Горячевский» на 2014 г. 

Табл.3 

Адрес 

Кол-

во 

чел. 

Норма 

потребления 

в мес-ц 

Вид 

водопровода 

Водопотребление 

в год, куб.м 

 

Потребление 

воды 

животными 

Баня Всего 

1 2 3 4 5 6  7 

Школа 100 0,51 водопровод 612   612 
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Администрация 

Горячевского 

сельского 

поселения 

16 0,39 водопровод 74,8   74,8 

Администрация 

Горячевского 

сельского 

поселения 

(Ц.котельная) 

  водопровод 500   500 

Ул 

.Центральная,д.4 
2 1,2 Колонка 28,8   28,8 

- / - № 5 Порохова 1 1,2 Колонка 14,4   14,4 

- / - № 8 Валова 1 1,2 Колонка 14,4   14,4 

- / - №9 Обухов 2 3,3 Водопровод 79,2   160,2 

- / - №12 

Кукушкин (дача) 
2 1,2 Колонка 28,8   28,8 

- / - №16 Храмова 1 1,2 Колонка 14,4   14,4 

- / - № 18 

Фуричева 
1 1,2 Колонка 14,4   14,4 

-/- № 31 

Стручкова 
2 1,2 Колонка 28,8   28,8 

- / - №32 

Навойчик 
2 3,3 Водопровод 79,2 27,4  67 

- / - № 35 Блинова 1 3,3 Водопровод 39,6   39,6 

- / - № 36 

Кузьмина 
3 1,2 Колонка 43,2 21,7  50,5 

- / - № 51 

Королева 
1 3,3 Водопровод 39,6   39,6 

-.-  №     

Сальникова 
2 1,2 Колонка 28,8   28,8 

-.-  №     Блинова 1 1,2 Колонка 14,4   14,4 

- /-  № 54 Кулева 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6   93,6 

- / - № 55 

Никонорова 
2 3,9 

Водопровод, 

ванна 
93,6 45,4  185,8 

- / - № 63 

Аронова 
2 3,3 Водопровод 79,2   39,6 

- / - №64 

Макаренкова 
1 3,3 Водопровод 39,6   79,2 

- / - № 72 

Кочкина 
1 1,2 Колонка 14,4   14,4 

- / - № 74 

Макарова 
2 1,2 Колонка 28,8   28,8 

- / - №77 

Лабутина 
1 1,2 Колонка 14,4   14,4 

- / - №78 

Смирнова 
2 1,2 Колонка 28,8   28,8 

- / - №80 

Сотникова 
1 1,2 Колонка 14,4   14,4 

-  /- №82 Рябина 1 1,2 Колонка 14,4   14,4 

- / - №85 

Гурьянов 
2 1,2 Колонка 28,8   28,8 

- / - №86 Тимина 2 3,3 Водопровод 79,2 4  83,2 
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- /- №89 Телин 1 3,3 
Водопровод, 

ванна 
46,8   39,6 

-.- №90/1 Осипов 2 3,3 
Водопровод, 

ванна 
93,6   79,2 

-.- №90/2 

Степина 
2 3,3 

Водопровод, 

ванна 
93,6   79,2 

Ул.Цветочная д.1 

Храмов 
2 3,9 

Водопровод, 

ванна 
93,6   93,6 

-.- №2 Степин 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6 17,7  111,3 

-.-№3Молчанов 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6 17,7  111,3 

-.-№4 Молчанов 5 3,9 
Водопровод, 

ванна 
234,0 17,7  158,1 

-.-№5 Мосалов 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6 13,7  107,3 

-.-№6 Юсов 1 3,3 Водопровод 39,6   79,2 

-.-№7/1Сатин 2 3,3 Водопровод 79,2 27,4  106,6 

-.-№7/2        

-.-№8 Сибиркин 2 3.3 Водопровод 79,2 17,7  96,9 

-.-№9/1 

Воронцова 
2 3,3 Водопровод 79,2   79.2 

-.-№9/2 Демидов 2 3,3 Водопровод 79,2 47,1  126,3 

-.-№10/1 Козлова 1 3.3 Водопровод 39,6   39,6 

-.-№10/2 Буйко 1 3,3 Водопровод 39,6   39,6 

-.-№11/1 

Городничин 
3 3,3 Водопровод 118,8 52,1  170,9 

-.-№11/2 

Фуричева 
1 3.3 Водопровод 39,6 17,7  57,3 

-.-№12/1 Демидов 2 3,3 Водопровод 79,2   79,2 

-.-№12/2 

Афанасьева 
1 3,3 Водопровод 39,6   39,6 

-.-№14 Вонсович 2 3.3 Водопровод 79.2 17,7  96,9 

-.-№15/1 

Брусникин 
2 3,3 Водопровод 79,2 40,4  119,6 

-.-№15/2  

Селиверстов 
2 3.3 Водопровод 79,2   79,2 

-.-№16/1 Макаров 2 3.9 
Водопровод, 

ванна 
93,6   93.6 

-.-№16/2 

Архипова 
2 3.3 Водопровод 79,2   39,6 

-.-№17/1Рожков 2 1,2 Колонка 28.8   28.8 

-.-№17/2 

Мошкова 
2 3.3 Водопровод 79.2   79.2 

-.-№19/1 Архипов 2 3.3 Водопровод 79.2   79.2 

-.-№19/2 Сыров 2 3.3 Водопровод 79.2   79.2 

-.-№21/1 Крылов 2 3,3 Водопровод 79.2   79.2 

-.- т№21/2 

Вечеров 
2 3.3 Водопровод 79.2   79.2 

Ул.Бреховская 

№1    Скворцов 
2 3.3 Водопровод 79.2   79.2 

-.-№2/1 Бушуев 2 3.3 Водопровод 79.2 17,7  96,9 

-.-№2/2 1 3.3 Водопровод 39,6   79,2 
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Степанова 

-.-№3/1 Сыров 2 3.3 Водопровод 79,2   39.6 

-.-№3/2 Обухов 4 3.3 Водопровод 158,4 13,7  172,1 

-/- №4/2 Елина 4 3,3 Водопровод 158,4 34,4  192,8 

-.-№6 Макарова 2 3.3 Водопровод 79.2 4  83.2 

-.-№15 Хитеева 2 3,3 Водопровод 79,2   79,2 

-.-№18 Лукин 2 3.3 Водопровод 79.2   79.2 

-.-№19 

Прокофьева 
1 3.3 Водопровод 39.6   39.6 

-.-№20 Бушуева 1 3.3 Водопровод 39.6   39.6 

-.-№21 Кузина 1 1.2 Колонка 14.4   14.4 

-.-№24 Осипов 2 3.3 Водопровод 79.2 17,7  96,9 

-.-№25 Васина 2 3.3 Водопровод 79.2   79.2 

-.-№27 Прямиков 4 3.3 Водопровод 158.4 41,1  199,5 

-.-№28 

Прямикова 
1 3.3 Водопровод 39,6   39,6 

Ул.Лесная д.1 

Молчанова 
3 3.9 

Водопровод, 

ванна 
140,4 27,4  74,2 

-.-№2 Бизяев 2 3.9 
Водопровод, 

ванна 
93,6   93.6 

-.-№3 

Мокрушина 
3 3.9 

Водопровод, 

ванна 
140,4 13  153,4 

-.-№4 Волков 8 3.9 
Водопровод,ва

нна 
374,4   468 

-.-№5 Мошков 4 3.9 
Водопровод, 

ванна 
187,2 17,7  111,3 

-.-№6 Степин 2 3.9 
Водопровод,ва

нна 
93,6 13,7  154,1 

Ул.Полевая 

д.№1/1 Ломакин 
2 3.9 

Водопровод, 

ванна 
93.6 13,7  107,3 

-.-.№2/1 

Трофимов 
1 3.9 

Водопровод, 

ванна 
46,8   93.6 

-.-№ 2/2 

Морковкин 
3 3.9 

Водопровод,ва

нна 
140,4 28,7  169,1 

-.-№3/1 

Сальникова 
2 3.9 

Водопровод, 

ванна 
93,6 38,7  179,1 

-.-№3/1 Кузин        

-.-№4 Митряев 2 3.9 
Водопровод,ва

нна 
93.6   93.6 

-.-№5 Накин 2 3,9 
Водопровод,ва

нна 
93,6    

-.-№6 Сальникова 

М. 
       

Ул.Школьная д.5 

Ерохин 
3 3.3 Водопровод, 118,8   118,8 

-.- № 4 Лабутин 2 3.3 Водопровод, 79,2   79,2 

-.-№1 Кунинин 2 3.9 
Водопровод, 

ванна 
93.6   93.6 

-.-№2 Аверков 2 3.9 
Водопровод, 

ванна 
93,6   

93,6 

 

-.- №3  Тимин 2 3.9 
Водопровод, 

ванна 
93,6   93,6 

Ул.Бреховская,        
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д.№13 

Дмитриев А.А. 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6   140,4 

Александрова 

Л.А. 
1 3,9 

Водопровод, 

ванна 
46,8   46,8 

Жигалова С.Е. 1 3,9 
Водопровод, 

ванна 
46,8   93,6 

Марцева Л.А. 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6   93,6 

Телин А.А. 5 3,9 
Водопровод, 

ванна 
234,0 18,7  159,1 

Тимина В.А. 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6   93,6 

Виноградова А.Е. 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6   46,8 

Смирнов С.Г. 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6    

Костючик В.Ф. 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6   140,4 

Перевалова Г.Н. 1 3,9 
Водопровод, 

ванна 
46,8   46,8 

Васина Н.И 1 3,9 
Водопровод, 

ванна 
46,8   46,8 

Макарова Г.П. 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6   93,6 

Дом № 14        

Смирнов О.А. 3 3,9 
Водопровод, 

ванна 
140,4   46,8 

Макарова С.В. 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6    

Блинов А.А. 5 3,9 
Водопровод, 

ванна 
234   234 

Смолина Е.В. 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6 27,4  214,6 

Тимофеева Л.П. 1 3,9 
Водопровод, 

ванна 
46,8   93,6 

Вахонеева Н.В. 1 3,9 
Водопровод, 

ванна 
46,8   46,7 

Осотова А.А. 4 3,9 
Водопровод, 

ванна 
187,2   187,2 

Юсова Н.А. 1 3,9 
Водопровод, 

ванна 
46,8   46,8 

Сальникова Л.А. 1 3,9 
Водопровод, 

ванна 
46,8   46,8 

Казаков Ю.Г. 1 3,9 
Водопровод, 

ванна 
46,8   46,8 

Кораблева Н.Н. 2 3,9 
Водопровод, 

ванна 
93,6   93,6 

Молчанова Н.В. 5 3,9 
Водопровод, 

ванна 
234,0 13,7  200,9 

Осипов П.О. 3 3,9 
Водопровод, 

ванна 
140,4   140,4 
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Соколова З.И. 1 3,9 
Водопровод, 

ванна 
46,8   46,8 

    90693,2    

Производственная программа на услуги приведена в таблице 4.  

Расчет уровня тарифа представлен в таблице 5 (тариф вводится с 2014 

г.). Финансовые потребности на услуги системы водоснабжения приведены 

в таблице 6 (тариф вводится с 01.01.2014 г.). 
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Производственная программа на услуги 

Табл.4 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

Фактический результат 

2011 года 

Фактический результат 

2012 года 

Ожидаемый результат 

2013 года 
Период регулирования 

Холодное 

водоснабж

ение 

Водоотвед

ение и 

очистка 

сточных 

вод  

Холодное 

водоснабж

ение 

Водоотвед

ение и 

очистка 

сточных 

вод  

Холодное 

водоснабж

ение 

Водоотвед

ение и 

очистка 

сточных 

вод  

Холодное 

водоснабж

ение 

Водоотвед

ение и 

очистка 

сточных 

вод  

1. Объем воды, поднятой 

РСО, и общий объем 

отведенных стоков  куб. м 27000   26000   26000   27000   

2. Объем услуг на 

собственные нужды 

объектов водоснабжения и 

водоотведения куб. м                 

3. Объем отведенных 

стоков, пропущенный 

через очистные 

сооружения куб. м                 

4.Объем услуг по 

холодному 

водоснабжению, 

водоотведению и очистке 

сточных вод, полученный 

со стороны куб. м                 

5.Объем,поданный в сеть 

РСО куб. м 27000   26000   26000   27000   
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6. Объем потерь в сетях 

РСО куб. м 2106   1940   1960   2960   

7.Общий объем полезного 

отпуска услуг, втом числе: куб. м 24894   24060   23540   23540   

8.Объем полезного 

отпуска на иную 

производственную 

деятельность РСО куб. м                 

9. Объем полезного 

отпуска услуг сторонним 

потребителям, в том 

числе:  куб. м 24894   24060   23540   23540   

населению; куб. м 11364   10560   10040   10040   

бюджетным 

потребителям; куб. м 1230   1200   1200   1200   

прочим потребителям. куб. м 12300   12300   12300   12300   

10. Коэффициент отпуска 

на сторону -                 
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Расчет уровня тарифа на услугу 

Табл.5 

Наименование показателей 
Ед. 

измер. 

фактический 

результат за 2011 

год 

фактический 

результат за 2012 

год 

ожидаемый 

результат 2013 года 
План регулируемого периода 

Холодно

е 

водоснаб

жение 

Утилиза

ция 

(захорон

ение) 

твердых 

бытовых 

отходов, 

руб. 

Холодно

е 

водоснаб

жение 

Утилиза

ция 

(захорон

ение) 

твердых 

бытовых 

отходов, 

руб. 

Холодно

е 

водоснаб

жение 

Утилиза

ция 

(захорон

ение) 

твердых 

бытовых 

отходов, 

руб. 

Холодно

е 

водоснаб

жение 

Водоотве

дение и 

очистка 

сточных 

вод  

Утилиза

ция 

(захорон

ение) 

твердых 

бытовых 

отходов, 

руб. 

1. Объем полезного отпуска 

услуг куб.м 24040   24060   23540   23540     

2. Затраты на услугу руб. 364867   386582   442 548    524 692      

3.Полная себестоимость  

руб./к

уб.м 15,18   16,07   18,80   22,29     

4. Необходимая расчетная 

прибыль  руб.                   

5. Необходимая валовая 

выручка от реализации 

услуг руб. 289442   304118   322 027    326 500      

6.Тариф (с учтеом 

НДС/НДС не облагается) 

руб./к

уб.м                   

Действующий тариф 

руб./к

уб.м 12,04   12,64   13,68   13,87     
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Финансовые потребности на услуги 

Табл.6 

№ 

п/п 
Статья расходов 

Фактический 

результат 2011 года 

Фактический 

результат 2012 года 

Ожидаемый 

результат 2013 года 

План регулируемого 

периода 
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1 Сырье, основные и 

вспомогательные материалы                         

2 Услуги производственного 

характера, выполняемые                         

  

собственными силами       

3

1500     50000     100000     

  сторонними организациями                         

3 Электроэнергия 300847     236301     296872     326693     

4 Затраты на покупку воду и 

отведение стоков от сторонних 

организаций                         

5 Затраты на оплату труда 35894     47300     46845     46845     

6 Отчисления на соц. нужды 7467     9645     9978     9978     

7 Амортизация основных фондов                         

8 Прочие расходы 7994     47869     24313     26313     
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9 Цеховые расходы                         

11 Общеэксплуатационные 

расходы 12665     13966     14540     14863     

12 Итого полная себестоимость                         

13 Выпадающие доходы                         

14 Излишне полученные доходы                         

15 Итого расходов 364867     386581     442548     524692     
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Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с 

требованиями, приведенными в СНиП 2.04.02-84* «СВОД ПРАВИЛ. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. 

Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы 

определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем 

суточного водопотребления складывается из расходов воды: 

 - на хозяйственно-питьевые нужды; 

 - на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий 

улиц; 

 - на производственно-технические цели; 

 - на пожаротушение; 

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего 

водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода 

воды по формулам: 

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м
3
/сут, 

   Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м
3
/сут, где 

- Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент 

суточной неравномерности; 

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни 

населения, климатические условия и связанные с ним изменения 

водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы 

коммунально-бытовых предприятий. 

 Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9; 

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального 

водопотребления определяются по формуле: 

gч.макс = Кчас.макс.*(Gсут. макс/24) 

                                          gч.мин = Кчас.мин.*(Gсут. мин/24) 
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Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений: 

Кчас. макс.=α max*βmax, 

Кчас. мин.=α min*βmin, 

Значение коэффициентов  зависит от степени благоустройства, 

режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, 

принимается по  СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2.; 

α max =1.2 – 1.4;  α min = 0.4 – 0.6, 

Коэффициенты , отражают влияние численности населения, 

принимаются по СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2.; 

βmax= 1,4; βmin = 0,25, 

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных 

покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за 

поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50л/сут/1 

житель (СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.3.) 

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта 

принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров. 

Максимальный расход воды котельной определяется как расход 

холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку 

тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).  

Планом предусматривается повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования, путем развития 

инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых 

рабочих мест. 

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения 

является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом 

её количестве. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

В целях повышения эффективности реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 

года № 1351,   требуется принятие дополнительных мер, направленных:  

 - на создание   обитания, благоприятной для семей с детьми, включая 

установление соответствующих требований к градостроительным решениям 

и объектам социальной инфраструктуры с учетом плотности населения. 

Планы развития   территорий должны быть направлены на решение 

задачи по обустройству не только   населенных пунктов, но и территорий 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в том числе):  

 - улучшения проектирования   жилища, развития и модернизации 

жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости   жилищного 

строительства, широкого применения автономных систем инженерного 

оборудования   жилища;  

 - обеспечить   население питьевой водой нормативного качества на 

основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения 

повышения санитарной надежности водозаборных сооружений.   

Согласно СНиП 2.04.02-84* объединенные хозяйственно-питьевые и 

производственные водопроводы Горячевского сельского поселения следует 

относить к III категории централизованных систем водоснабжения по 

степени обеспеченности подачи воды: 

III - величина допускаемого снижения подачи воды не более 30 % 

расчетного расхода и на производственные нужды до предела, 

устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность 

снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или 
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снижение подачи ниже указанного предела допускается на время 

проведения ремонта, но не более чем на 24 ч. 

Для повышения обеспеченности подачи воды на производственные 

нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, 

цехов, установок) следует предусматривать локальные системы 

водоснабжения, учтенные в проектах этих объектов.  

Водоснабжение населенных пунктов организуется от артскважин. 

Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития 

объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. 

Для обеспечения потребности в воде с учетом подключения новых 

потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения 

качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие 

мероприятия: 

1. Замена глубинного насоса у ферм д. Горячево ЭЦВ 5-6,5-80 глубина 

- 25 м с размывкой скважины. 

Предусматривается замена глубинного насоса у ферм д. Горячево, 

Горячевского сельского поселения ЭЦВ 5 глубина-25 м с размывкой 

скважины. 

Погружной центробежный электронасос ЭЦВ предназначен для 

подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления 

водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует 

техническим условиям АМТ3.246.001ТУ. 

Электронасос ЭЦВ представляет собой агрегат, состоящий из 

электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов. 

Электронасос ЭЦВ предназначен для подъема воды с общей 

минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным 

показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей 

твердых механических примесей – не более 0,01%, с содержанием хлоридов 
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- не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 

1,5 мг/л. 

Электронасос ЭЦВ состоит из (см. рис.5): насосной части поз. 1; 

электродвигателя поз. 2; проводов токоподводящих поз. 3; клапана поз. 4; 

таблички поз. 5; кожуха защитного поз. 6; сетки защитной поз. 7; сетки или 

пробки сливной поз. 8. 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Глубинный насос ЭЦВ 5 



Схема водоснабжения и водоотведения Горячевского сельского поселения, 

Савинского района, Ивановской области 

 

42 

 

Табл. 7 

Статья расходов 
Ед. 

изм. 

Объе

м 

(кол-

во) 

Единичн

ая 

расценк

а, тыс. 

руб. 

Сумма*, тыс. 

руб. 

Глубинный насос ЭЦВ-5-12,5-

80 шт. 
1 22,960 22,960 

Монтажные работы 
тыс. 

руб. 
    3,444 

Прочие и непредвиденные 

расходы, 10% 

тыс. 

руб. 
    2,640 

ИТОГО капитальные 

затраты  
      29,044 

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого 

предложения. Уточнить в процессе разработки проектно-сметной 

документации. 

 

2. Установка узлов учета воды на водозаборы и потребителей воды  

Для полного учёта расхода питьевой воды  по направлениям 

использования, необходимо на вводе в жилые дома и администрацию  

установить приборы учёта  потребления воды. 

- водозаборы,  расходомер US800,  

- входы зданий и сооружений бюджетных организаций, СТВУ-100  

- входы жилых зданий, ВСКМ 90-50  

Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам 

учета, часть потребителей не оснащена приборами учета, частично приборы 

учета выведены из строя и не используются. Потребление воды абонентами, 

не оборудованными приборами учета, определяется расчетно-нормативным 

способом. 
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 В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и 

энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть 

установлены у всех потребителей до 01.07.2012.  

Отсутствие 100% учета потребленной воды создает предпосылки для 

возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не 

позволяет определить фактические потери холодной воды. 

  

Рисунок 6 - Счетчики воды ВСКМ 90-50 

 

 

Рисунок 7 - Расходомер US800 

 

Ультразвуковой расходомер US800 предназначен для измерения и 

учета текущего расхода и накопления объема жидкости (температурой до 
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200°C), протекающей под давлением в трубопроводе диаметром от 15 до 

2000 мм на станции 1 и 2 подъема.  

Счетчики воды ВСКМ 90-50  и СТВУ-100 крыльчатые механические с 

диаметром условного прохода ДУ 50 – 100 мм. Счетчики предназначены 

для измерения объема питьевой и сетевой воды в обратных и подающих 

трубопроводах закрытых и открытых систем холодного и горячего 

водоснабжения на входы зданий и сооружений.  

Табл. 8 

Статья расходов 
Ед. 

изм. 

Объ

ем 

(кол

-во) 

Единич

ная 

расцен

ка, тыс. 

руб. 

Ориентировочная 

стоимость*, тыс. руб. 

Расходомер US800   шт. 3 30,6 91,8 

Счетчик воды 

ВСКМ 90-50   
шт. 122  5,2  634,4 

Счетчик воды 

СТВУ-100   
шт. 122  8,835  1077,87 

ИТОГО        1804,07 

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого 

предложения. Уточнить в процессе разработки проектно-сметной 

документации. 

 

3. Замена 1,5 км сетей водоснабжения и запорной арматуры на 

трубы ПНД ПЭ SDR17 (PN 10) 

В связи с износом существующих чугунных водопроводных сетей по д. 

Горячево Горячевского сельского поселения требуется замена на 

полиэтиленовые трубы, так как трубы сетей водоснабжения имеют 

неудовлетворительное состояние, не имеют коррозионной защиты и требует 

перекладки и замены чугунных трубопроводов без наружной и внутренней 

изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.  
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Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления или 

иначе трубы ПНД, являются разновидностью пластиковых труб и 

предназначены они для различных систем трубопроводов, в том числе и для 

транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Полиэтилен низкого давления — это экологически чистый материал, 

который дает возможность легко монтировать изделия изготовление из 

него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических 

или изоляционных свойств, выдерживать широкий температурный 

диапазон.  

 

4. Замена водонапорной башни Рожновского в д.Горячево 

Развитие современных технологий дают возможность решить проблему 

водоснабжения на новом уровне. Эффективная замена громоздкой и 

дорогой водонапорной башни системы Рожновского: автоматическое 

регулирование давления в гидросистеме за счет применения частотного 

преобразователя и датчика давления - современное и технологичное 

решение. 

Применение станции управления на базе частотного преобразователя 

для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой 

башни более чем на 50%, а при реконструкции башни более чем на  30%. 

 Расходы на обслуживание снижаются на 80%. 

 Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%. 

При всей простоте конструкции и широком распространении башни 

Рожновского обладают рядом существенных недостатков: 

- трудности использования в зимний период, особенно возрастающие 

при уменьшении водопотребления, отказы датчиков уровня, протечки; 
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- неисправность датчиков уровня и автоматики приводит к переливу 

воды и замерзание ее в зимний период, что является причиной разрушения 

конструкции и падения водонапорной башни; 

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности 

окисления накопительной емкости башни; 

- высокая стоимость, сложность ремонта и восстановления конструкции 

водонапорной башни, а также ее обслуживания, устранение течей, чистка, 

дезинфекция, покраска; 

- ограниченное и непостоянное давление воды на выходе из башни, 

которое определяется её высотой; 

- работа насоса в импульсном режиме с частыми включениями и 

отключениями приводит к ускоренному износу электродвигателя и самого 

насоса; 

- высокая стоимость новой башни, её доставки, монтажных работ и 

ввод в эксплуатацию; 

- основной недостаток изношенных водонапорных башен Рожновского 

– их аварийное состояние. 

В цену базового комплекта оборудования при отсутствии башни входит 

стоимость: 

- частотного преобразователя (7,5 кВт): 25 тыс. руб.; 

- датчика давления: 4 тыс. руб.; 

- материалов: 21 тыс. руб.; 

- монтажных и пуско-наладочных работ: 20 тыс. руб. (в среднем). 

Итого, стоимость решения проблемы подачи воды для насоса 

мощностью 7,5 кВт без водонапорной башни составляет 70 тыс. руб*. 

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого 

предложения. Уточнить в процессе разработки проектно-сметной 

документации. 
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Рисунок 8 - Замена водонапорной башни Рожновского 

Использование частотных преобразователей в водоснабжении 

позволяет: 

- снизить затраты на ремонт вышедших из строя водонапорных башен 

не менее чем в 8-10 раз по сравнению с их заменой на новые; 

- снизить потребление электроэнергии на 40-50%; 

- регулировать давление в водопроводной сети; 

- снизить потери чистой питьевой воды при утечках; 

- исключить влияние прямых пусков электроагрегатов на электросети; 

- осуществить защиту электродвигателя насоса от скачков напряжения 

в сети, тока, перегрева; 

- уменьшить эксплуатационные расходы на обслуживание, ремонт и 

поддержание технического состояния оборудования; 
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- значительно снизить, а нередко и исключить, расходы на ремонт 

трубопровода за счет исключения гидроударов в сети; 

- обеспечить технологичность, универсальность и экологичность по 

сравнению с водонапорными башнями; 

- обеспечить окупаемость внедряемого частотно-регулируемого 

привода в среднем за 12 месяцев только за счет сэкономленной 

электроэнергии (с учетом всех косвенных экономических факторов этот 

срок значительно снижается). 

Метод водоснабжения без использования водонапорных башен с 

успехом может быть использован для водоснабжения малых населенных 

пунктов, отделенных хозяйственных объектов, а также частных коттеджей. 

 

5. Подключение, дополнительная установка башни Рожновского в 

д.Горячево 

Стоимость новой башни системы Рожновского высотой 15 м и объемом 

25 м составляет в среднем 450 тыс. руб. В случае нового строительства 

следует также учитывать стоимость разработки проекта и всех других 

подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. руб.). 

Итого, затраты на установку данной башни составят в среднем от 650 

тыс. руб. до 1 млн. руб*. 

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого 

предложения. Уточнить в процессе разработки проектно-сметной 

документации. 
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству  

и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 

Основными экологическими аспектами при водоснабжении 

муниципального образования являются:  

- потребление воды питьевого качества;  

- строительство и реконструкция водопроводов.  

Не рациональное использование ресурсов ведет к истощению 

используемого водного горизонта. Расчет потребления воды и 

своевременная оценка дебита скважин, разведка резервных месторождений 

позволит снизить риск отсутствия воды питьевого качества в требуемых 

объёмах.  

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану 

окружающей среды.   

 К таким мероприятиям по охране природы относятся:  

- защита почвы и водных ресурсов;  

- обеспечение естественного экологического равновесия;  

- сохранение чистоты атмосферного воздуха.  

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ 

определяется технологией проведения реконструкции и строительства, 

условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном 

проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных 

мероприятий.  

  В целях снижения отрицательного воздействия на земельные 

участки предусматриваются следующие мероприятия:  

- согласование отводов земельных участков со всеми 

заинтересованными организациями;  

- все строительные работы производить только в полосе отвода, 

строго соблюдая границы отведенной территории;  
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-заправка техники топливом на площадке строительства 

(реконструкции) не допускается;  

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при 

строительстве земель.  

 Значительную опасность для экологического состояния территорий 

стихийные свалки бытовых отходов.  

Основным мероприятием по охране подземных вод является 

формирование ЗСО вокруг скважин и водонапорных башен. В соответствии 

с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПин 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО 

должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и 

третьего (режимов ограничения).  

 При строительстве (реконструкции) водопроводной сети необходимо 

производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После 

очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 

«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит 

промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о 

проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) 

хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Места и условия отработанной воды и порядок осуществления 

контроля ее отвода должны быть согласованы с местными органами 

санитарно-эпидемиологической службы.  

При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие 

на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не 

будет.  
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Необходимость в создании запасов химических реагентов 

отсутствует. Применение планируется по участкам монтажа и в разные 

сроки.  

Своевременный мониторинг месторождений подземных вод, 

исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям 

нормативных документов, соблюдение требований в области охраны 

окружающей среды обеспечат выполнение природоохранных мероприятий 

и исключат негативные воздействия на здоровье людей.  
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6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения 

Табл.9 

Наименование 

мероприятия 
Ожидаемый эффект 

Ориентировочный 

объем инвестиций, 

тыс. руб. 

Сумма освоения, тыс. руб. 

2014-2018 2019-2024 

Замена глубинного 

насоса у ферм д. 

Горячево ЭЦВ 5-6,5-80 

глубина - 25 м с 

размывкой скважины. 

Создание необходимых 

параметров подачи воды. 

Улучшение энергетических и 

эксплуатационных 

характеристик. 

29,044 29,044 - 

Установка узлов учета 

воды на водозаборы и 

потребителей воды 

Реальный учет поднятой и 

реализованной воды 
1804,07 947,935 856,135 

Замена 1,5 км сетей 

водоснабжения и 

запорной арматуры на 

трубы ПНД ПЭ SDR17 

(PN 10) 

Улучшение 

органолептических свойств и 

качества ХВС, поддержание 

нормативных параметров 

подачи воды, снижение числа 

аварий на линиях. 

Возможность регулирования 

подачи водоснабжения, 

отключение отдельных 

127,92 127,92 - 
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участков на случаи аварий на 

сетях водоснабжения. 

Замена водонапорной 

башни Рожновского в 

д.Горячево 

Снижение расходов при 

установке новой башни и 

реконструкции. Снижение 

расходов на обслуживание. 

Экономия электроэнергии. 

70,0 70,0 - 

Подключение, 

дополнительная 

установка башни 

Рожновского в 

д.Горячево 

Качественное регулирование 

водоснабжения, хранение 

резервного и/или 

противопожарного запаса 

воды. 

650,0 - 650,0 

Итого 2681,034 1174,899 1506,135 

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах I квартала 2013 года, подлежат 

актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной 

документации.
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7. 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. 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения 

качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды 

в соответствие с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации.  

Целевые показатели учитываются:  

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;  

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных 

программ регулируемых организаций;  
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- при разработке инвестиционных программ регулируемых 

организаций;  

- при разработке производственных программ регулируемых 

организаций.  

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:  

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации 

за истекший период регулирования;  

2) результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения;  

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с 

лучшими аналогами. 

Информация по целевым показателям  развития централизованных 

систем водоснабжения Горячевского сельского поселения отсутствует. 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на 

территории Горячевского сельского поселения не выявлены. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут 

поступать: 

- от исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации; 

- субъектов Российской Федерации; 

- органов местного самоуправления; 

- на основании заявлений юридических и физических лиц; 

- выявляться в ходе осуществления технического обследования 

централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права 

муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

структурным подразделением администрации Горячевского сельского 

поселения . 
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9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 

образования 

Населенные пункты Горячевского сельского поселения не имеют 

централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. 

Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют 

недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению 

территории. 

 В настоящее время сельское поселение имеет недостаточную степень 

благоустройства населенных пунктов. Централизованная система 

канализации отсутствует. Отсутствие перспективной схемы водоотведения 

замедляет развитие муниципального образования в целом. 

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и 

промышленных зонах населенных пунктов способствует загрязнению 

существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также 

подтоплению территории. 

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, 

что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает 

санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков. 
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10. Прогноз сточных вод 

На данный момент времени коммерческих приборов учета сточных 

вод на территории Горячевского поселения не установлено. Приборы учёта 

расхода и потребления питьевой воды как на самих артезианских 

скважинах, так и на вводе в дома отсутствуют. Расход питьевой воды 

определяется производительностью насоса и временем его работы. На 

территории Горячевского сельского поселения отсутствует 

централизованная система канализации, а так же очистные сооружения. 

Расходы стоков от потребителей воды по СПК колхоз «Горячевский» 

на 2014 год сведены в таблицу 10. 

Табл.10 

Наименование потребителя 
Водопотребление в год, 

куб.м 

Население 9730,8 

Бюджетное потребление 1200,0 

Животные 809,2 

Итого 11740,00 

 

 

Рисунок 9 – Баланс формирования стоков на 2014 г., куб.м в год  
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11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованных систем 

водоотведения на территории Горячевского сельского поселения не 

имеется, в связи с отсутствием централизованной системы канализации. 

Бытовые стоки поступают в выгребные ямы. 

Перспективное развитие системы канализации планируется 

осуществлять за счет индивидуальных средств очистки бытовых и 

производственных сточных вод. 

 



Схема водоснабжения и водоотведения Горячевского сельского поселения, 

Савинского района, Ивановской области 

 

60 

12. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

Строительство и реконструкция объектов централизованной системы 

водоотведения не планируется. 

Согласно генерального плана Горячевского сельского поселения 

выделены особо охраняемые природные территории. 

Проектом предусматривается оборудовать все водозаборные 

сооружения аппаратурой для учета забираемых вод. 
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13. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоотведения 

На территории Горячевского сельского поселения отсутствует 

централизованная система водоотведения. 

Перспективное развитие системы канализации Горячевского 

сельского поселения планируется осуществлять за счет индивидуальных 

средств очистки бытовых и производственных сточных вод. 

Исходя из этого мероприятия по реконструкции, новому 

строительству и модернизации объектов централизованных систем 

водоотведения отсутствуют. 
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14. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения 

Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения Горячевского сельского поселения отсутствуют, в связи с 

отсутствием централизованной системы водоотведения. 
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15. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на 

территории Горячевского сельского поселения не выявлены, в связи с 

отсутствием централизованной системы канализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


