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Термины и определения, принятые в работе 

1) водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использова-

ния, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации нега-

тивного воздействия вод; 

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использо-

вание в качестве питьевой или технической воды; 

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача 

питьевой или технической воды абонентам с использованием централизо-

ванных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холод-

ное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей 

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализован-

ных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 

4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между 

собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки во-

ды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях 

теплоснабжения; 

5) гарантирующая организация - организация, осуществляющая хо-

лодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением орга-

на местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана 

заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, еди-

ный договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратив-

шимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоедине-

ны) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения; 

6) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность 

показателей, характеризующих физические, химические, бактериологиче-

ские, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температу-

ру; 

7) коммерческий учет воды (далее также - коммерческий учет) - опреде-

ление количества поданной за определенный период воды с помощью 
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средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом; 

8)  нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой хо-

лодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 

пользования ограниченного круга лиц; 

9)  организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водо-

отведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юри-

дическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем; 

10)  питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-

бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

11)  техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизован-

ной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная 

для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд насе-

ления или для производства пищевой продукции; 

12)  транспортировка воды - перемещение воды, осуществляемое с исполь-

зованием водопроводных сетей; 

13)  централизованная система холодного водоснабжения - комплекс тех-

нологически связанных между собой инженерных сооружений, предназна-

ченных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) 

технической воды абонентам. 
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Введение 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» необходимо для удовлетворения спроса на воду, улучшения 

условий жизни населения, улучшения экологической обстановки для сущест-

вующей и новой застройки и обеспечения надежного водоснабжения и водо-

отведения наиболее экономичными способами и внедрения энергосберегаю-

щих технологий. Развитие систем водоснабжения и водоотведения осуществ-

ляется на основании схем водоснабжения и водоотведения. 

Схемы разработаны в соответствии с договором № 471/13 от 27.12.2013 

года, заключенным между ООО «СамараЭСКО» и Администрацией сельско-

го поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самар-

ской области. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использова-

ны материалы, предоставленные Администрацией сельского поселения Но-

вая Кармала: 

- «Генеральный план сельского поселения Новая Кармала муници-

пального района Кошкинский Самарской области», разработанный в 2011 

году ОАО «ГИПРОГОР»; 

- эксплуатационная документация. 

Схема водоснабжения разработана в соответствии с законодательными 

и нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 05.09.2013 

№782 - «О схемах водоснабжении и водоотведении»; 

 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения / СП 

32.13330.2012; 

 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий/ СП 

30.13330.2012; 
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 СНиП 2.04.02-89 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / СП 

31.13330.2012; 

 СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации/ СП 73.13330.2012; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода…; 

 СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водо-

снабжения. Требования пожарной безопасности; 

 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, опре-

деляющим территориальное развитие сельского поселения, является его ге-

неральный план, в котором проектные решения разработаны с учётом пер-

спективы развития поселения на расчётный срок до 2033 года включительно.  

В отношении существующей системы водоснабжения сельского посе-

ления Новая Кармала предусматривается замена существующих водопровод-

ных сетей и строительство централизованных систем водоснабжения в насе-

ленных пунктах, в которых таковые отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

  

1.1. Краткая характеристика сельского поселения Новая Кармала 

Муниципальный район Кошкинский располагается в северной части 

Самарской области. Район граничит: на юге – с Елховским, на востоке – с 

Сергиевским и Челно-Вершинским районами Самарской области, на севере – 

с Татарстаном, на западе – с Ульяновской областью.  

Сельское поселение Новая Кармала расположено в северо-восточной 

части муниципального района Кошкинский.  

Характеристики сельского поселения Новая Кармала по количеству на-

селённых пунктов и количеству проживающего населения по состоянию на 

01.01.2013 г. приведены в таблицах 1.1÷1.2. 

Таблица 1.1 – Характеристики с. п. Новая Кармала 

Общая пло-

щадь, га: 

Количество на-

селённых пунк-

тов, ед. 

Наименование 

населённых пунктов 

поселения 

Численность прожи-

вающего населения на  

01.01.2013 г., чел. 

23347,7 7 

с. Новая Кармала 449 

с. Старая Кармала 485 

с. Старое Юреево 485 

с. Юмратка 123 

п. Моховой 105 

п. Ульяновка 133 

п. Мельничная Поляна 2 

ИТОГО: 1782 

 

Жилой фонд в сельском поселении Новая Кармала представлен в ос-

новном индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными 

участками. 
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Таблица 1.2 – Характеристика жилого фонда с. п. Новая Кармала 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

домов, шт. 

Общая 

площадь, 

тыс.м
2 

% 

от общей 

площади 

1 Индивидуальная застройка: 877 26,668 100 

с. Новая Кармала 233 5,258 19,7 

с. Старая Кармала 206 6,389 24 

с. Старое Юреево 235 8,108 30,4 

п. Моховой 77 2,027 7,6 

п. Ульяновка 74 3,610 13,5 

с. Юмратка 51 1,240 4,7 

п. Мельничная Поляна 2 0,036 0,1 

2 Секционная застройка – – – 

3 Блокированная застройка – – – 

4 Всего: 877 26,668 100 

 

Общественный фонд 

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены 

для застройки административными зданиями, объектами образовательного, 

культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными 

для общественного использования объектами согласно градостроительным 

регламентам. 

Общественный центр сельского поселения Новая Кармала сформиро-

ван в административном центре поселения – селе Новая Кармала в восточной 

его части, по улице Рабочая. Помимо этого, в соответствии с радиусами об-

служивания населения, по территории административного центра размеща-

ются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслужи-

вания и торговли. 

В селе Старая Кармала общественно-деловой центр расположен в севе-

ро-восточной его части, по ул. Школьная, и представлен зданиями клуба, 

школы, учреждений здравоохранения и предприятий торговли. 
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Общественный центр села Старое Юреево сформирован в срединной 

части ул. Центральная и состоит из зданий клуба, ФАП и предприятий мел-

корозничной торговли. 

В селе Юмратка общественно-деловой центр расположен по ул. Боль-

шая в центральной части населённого пункта. Здесь находятся здания ФАП и 

магазина. 

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий мало-

этажного жилищного строительства», СП 42.13330.2011 «Градостроительст-

во. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учрежде-

ний культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает норматив-

ный уровень обслуживания населения. 

Наличие объектов социально-культурного и бытового назначения по-

казано в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Наличие объектов соцкультбыта 

Наименование 

населённого пункта 

Ш
к
о
л
а 

У
ч

р
еж

д
ен

и
я
 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 

Б
и

б
л
и

о
те

к
а 

О
ф

и
с 

в
р
ач

а 

о
б

щ
ей

 п
р
ак

-

ти
к
и

 

Ф
А

П
 

П
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 

то
р
го

в
л
и

 

П
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 

п
и

та
н

и
я 

О
тд

ел
ен

и
е 

св
я
зи

 

Б
ан

к
 

с. Новая Кармала + + + + - + + + + 

с. Старая Кармала + + + - - + - - - 

с. Старое Юреево   - + + - + + - - - 

с. Юмратка - - - - + + - - - 

п. Моховой - + - - + + - - - 

п. Ульяновка + + + - + + - - - 

Климат 

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской 

области», по данным ближайшей метеостанции Челно-Вершины среднегодо-

вая температура воздуха в границах проектирования составляет +3,4ºС. 

Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного меся-

ца (январь) составляет -13,0ºС. Температура воздуха наиболее холодных су-

ток обеспеченностью 98% – 42ºС.  
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Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода го-

да достигает -47ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемо-

стью 1 раз в 10 лет составляет 135 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать 

на глубину  182 см.  

В холодный период года в основном преобладают ветра  южные и юго-

западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Сред-

няя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,0 м/с.  

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% со-

ставляет +29,1ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого 

месяца (июль) +19,4ºС. Абсолютная максимальная температура достигает 

+42 ºС.  

В теплый период преобладают ветра южные, северные и западные. 

Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону по-

нижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как 

правило, тает первый снежный покров. Во второй декаде ноября устанавли-

вается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого 

порядка 151 день. Таяние снежного покрова в среднем отмечаются в начале 

апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля. 

 Сумма осадков за тёплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 

мм, за зимний (с ноября по март) – 159 мм.  

Рельеф и геоморфология 

Территория сельского поселения Новая Кармала расположена в лесо-

степной зоне левобережья реки Волги, на границе двух геоморфологических 

районов, разделенных р. Кондурча: провинции Низменного Заволжья (рельеф 

представлен низменной пологоувалистой равниной) и провинции Высокого 

Заволжья (поверхность территории постепенно понижается от востока к за-

паду). 
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Территорию Кошкинского района условно можно разделить на три ге-

нетических типа равнин: денудационная равнина позднеолигоценового воз-

раста, денудационная равнина олигоцен-миоценового возраста и денудаци-

онная равнина раннечетвертичного возраста. По генезису и формам рельефа, 

морфологическим характеристикам и особенностям литогенной основы здесь 

выделяются два морфогенетических комплекса: денудационно-эрозионный и 

аккумулятивный. Первый представлен водоразделами и склонами, второй – 

поверхностью террас и пойм. 

Водоразделы узкие, плоские, реже плоско-выпуклые. На поверхности 

водоразделов часто встречаются денудационные останцы различной формы и 

размеров, которые вытянуты в виде гряд. Склоны асимметричные, имеют 

прямую или выпуклую форму, часто террасированы. Их поверхность расчле-

нена ложбинами стока, промоинами, оврагами и балками. В оврагах и балках 

часто наблюдаются вторичные врезы глубиной 1,5-10 м.  

В долинах мелких рек и также прослеживается пойма и фрагментарно 

узкая надпойменная терраса. В верховьях русло часто не выражено, и сток 

идет по низкой заболоченной пойме. Склоны долин прорезаны балками и 

ложбинами стока. Днища балок плоские или вогнутые, часто с вторичными 

врезами. Овраги широко распространены на крутых склонах, длина их дости-

гает несколько километров, ширина – 50 м. Иногда в оврагах отмечаются 

временные водотоки. 

Главными элементами рельефа территории являются обширные масси-

вы междуречий и глубокие узкие долины рек. Основные междуречья, в свою 

очередь, расчленены сетью оврагов и балок. В строении междуречий наблю-

дается ясная асимметричность. Склоны водоразделов, обращенные к юго-

западу всегда крутые и поднимаются высокой холмистой грядой с обнажени-

ем материнских пород, северные и восточные склоны гораздо длиннее и бо-

лее пологие. Большинство оврагов, собирающихся в конечном итоге в реч-

ные системы, имеют глубокие русла, большей частью с крутыми стенками. 

 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ КАРМАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА 

 

12 

 

Гидрография 

Территория сельского поселения Новая Кармала имеет развитую гид-

рографическую сеть, представленную реками, ручьями, родниками, озёрами 

и болотами.  

Основным объектом гидрографической сети является р. Юмратка – 

приток реки Большой Черемшан. Река протекает в направлении юг – северо-

запад по центральной части сельского поселения. В юго-восточной части се-

ла Новая Кармала протекает река Кармала.  

Река Большой Черемшан является левым притоком Волги (впадает в 

Куйбышевское водохранилище). Протяжённость 432 км, площадь водосбора 

19900 км
2
 . Ширина реки значительно варьирует на различных участках – от 

8 до 100 м, глубина от 0,7 до 4 м, скорость течения 0,1-0,8 м/с. Всего Боль-

шой Черемшан принимает 78 притоков. Средний расход воды в устье 36,1 

м
3
/с. Долина реки 500-600 м. Уклон долины слабый, падение тальвега со-

ставляет в среднем не более 1 м на 1 км. наиболее крупные озера поймы реки 

Большой Черемшан: Лебяжье и Яндай. 

Другими объектами гидрографической сети на территории сельского 

поселения Новая Кармала являются овраги. Среди искусственных объектов 

гидрографической сети имеются пруды. 

Все водные объекты подвержены антропогенному воздействию, каче-

ство вод большинства из них не отвечает нормативным требованиям. За по-

следние годы уровень загрязнения воды всех рек Самарской области вырос, 

по качеству вода большинства водных объектов оценивается как «грязная». 

Загрязняющими веществами, характерными для поверхностных водных объ-

ектов Самарской области являются легкоокисляемые органические вещества, 

соединения меди, марганца, цинка, а также фенолы. 
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1.2. Перспективы развития сельского поселения Новая Кармала 

Проектные решения, согласно Генеральному плану развития сельского 

поселения Новая Кармала м. р. Кошкинский Самарской области, разработаны 

с учетом перспективы развития поселения на расчетный срок до 2033 года: 

Мероприятия в сфере развития жилищного строительства 

Стратегической целью государственной жилищной политики на терри-

тории Самарской области, в том числе на территории муниципального рай-

она Кошкинский, является формирование рынка доступного жилья, обеспе-

чение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного 

жилищного сектора. 

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного 

строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:  

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в 

том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на плани-

руемых площадках для жилищного строительства; 

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегаю-

щих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к 

инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки; 

- содействие в реализации мероприятий национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»; 

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной ин-

фраструктуры; 

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; 

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соот-

ветствии с платежеспособным спросом населения; 

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья. 
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На территории сельского поселения Новая Кармала на сегодняшний 

день не появились условия для активного развития жилищного 

строительства.  

Инициатив по установлению резервных территорий, пригодных под 

индивидуальное жилищное строительство, не возникло. 

В настоящее время проводятся мероприятия по реконструкции и строи-

тельству жилых домов в границах населённых пунктов в рамках индивиду-

альных (частных) инициатив. 

Общественный фонд 

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитываю-

щих как количественные, так и качественные показатели. Планируемые ме-

роприятия в сфере реконструкции и строительства объектов социально-

административного назначения показаны ниже. 

Мероприятия в сфере здравоохранения: 

Реконструкция:  

 ФАП в селах Старая Кармала, Старое Юреево, Юмратка, поселке Уль-

яновка. 

Мероприятия в сфере культуры: 

Строительство:  

 СДК в с. Юмратка. 

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта: 

Строительство: 

 физкультурно-спортивного комплекса в селе Новая Кармала;  

 универсальных плоскостных спортивных сооружений в сёлах Новая 

Кармала, Старая Кармала, Старое Юреево. 

Мероприятия  в  сфере образования: 

Реконструкция и капитальный ремонт: 
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 муниципального общеобразовательного учреждения в селе Новая Кар-

мала; 

 начальной школы в образовательный комплекс «Школа – детский сад» 

в селе Новая Кармала. 

Мероприятия по строительству административных учреждений: 

Строительство:  

 здания для администрации в с. Новая Кармала. 

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства: 

Строительство:  

 здания пожарного депо на 2 автомобиля в селе Новая Кармала; 

 отдельно стоящего здания в селе Новая Кармала с размещением в нём 

прачечной, химчистки, бани и предприятий бытового обслуживания; 

Мероприятия в питания 

Строительство: 

 объекта ((-ов) суммарно) не менее чем на 42 посадочных места; 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

Строительство:  

 гостиницы не менее чем на 2 места в селе Новая Кармала; 
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РАЗДЕЛ 2.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. П. НОВАЯ КАРМАЛА 

 

2.1   ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения  

Наибольшее развитие в сельской местности п олучили локальные сис-

темы водоснабжения. В населённых пунктах наблюдается недостаточная 

обеспеченность питьевой водой. Это объясняется тем, что сооружения инже-

нерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод для их 

подъема, обработки и распределения между потребителями построены 30-40 

лет назад, морально устарели и имеют значительный физический износ. 

Централизованным водоснабжением в сельском поселении Новая Кар-

мала обеспечивается село Новая Кармала. Подземный водозабор и насосная 

станция (мощностью 10 м
3
/ч) находятся в восточной части села. 

Уличные водопроводные сети закольцованы в общие схемы, смонтиро-

ваны из полиэтиленовых труб диаметрами до 300 мм. На сетях установлены 

водоразборные колонки и пожарные гидранты. Часть из них изношена и тре-

бует замены или ремонта (50% износа). Год сооружения – 1994. 

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, проти-

вопожарные и производственные цели, полив. 

В селе Старая Кармала централизованным водоснабжением обеспечено 

здание школы. Водоснабжение осуществляется из артезианской скважины 

глубиной 40 м при помощи насоса ЭЦВ6-10-110 по тупиковым полиэтилено-

вым сетям. 

В селе Старое Юреево водопроводные сети из полиэтилена проложены 

в 1994 году. Но скважины находятся в критическом состоянии, ремонту не 

подлежат. Требуется строительство нового водозабора. Население пользуется 

водой из индивидуальных источников. 
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В остальных населённых пунктах сельского поселения Новая Кармала, 

а именно: поселках Моховой, Ульяновка, Мельничная поляна и селе Юмрат-

ка, централизованное водоснабжение отсутствует, население пользуется во-

дой из шахтных колодцев и собственных скважин. 

В таблице 2.1.1 показана характеристика скважин с. п. Новая Кармала. 

Таблица 2.1.1 – Характеристика скважин 

№ 

п/п 
Местоположение 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Глуби-

на, м 

Дебит, 

м
3
/ч 

Отметка о 

выполнении 

ремонтных 

работ, год 

Состоя-

ние 

1 
с. Новая Кармала, 

ул. Рабочая, 37-В 
1994 60 12 2012 удовл. 

2 
с. Старая Кармала, 

ул. Колхозная, 21 
1957 40 10 2010 удовл. 

Режим эксплуатации скважин круглосуточный, круглогодичный.  

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, уста-

новленного в системе водоснабжения, представлена в таблице 2.1.2 

Таблица 2.1.2 – Техническая характеристика насосного оборудования 

№ 

п/п 
Скважина 

Марка 

оборудования 

Кол-во, 

шт. 

На-

пор, 

м 

Про-

изв., 

м³/ч 

Мощ-

ность, 

кВт 

Тех. 

состояние 

1 
с. Новая Кар-

мала 
ЭЦВ6-10-110 1 110 10 5,5 удовл. 

2 
с. Старая Кар-

мала 
ЭЦВ6-10-110 1 110 10 5,5 удовл. 

 

Краткая техническая характеристика сооружений системы водоснаб-

жения c. п. Новая Кармала, представлена в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 – Краткая техническая характеристика сооружений 

Сооружение Кол-во 
Текущее техническое 

состояние 

Износ, 

% 

село Новая Кармала 

Водонапорная башня, V=50 м³ шт. 1 удовлетворительное 70 

Водопроводы, км 11,4 удовлетворительное 50 

село Старая Кармала 

Водонапорная башня, V=18 м³ шт. 1 удовлетворительное 60 

Водопроводы, км 1,3 удовлетворительное 80 
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Характеристика действующей системы хозяйственно-питьевого водо-

снабжения сельского поселения Новая Кармала за 2013 год представлена в 

таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 – Характеристика действующей системы водоснабжения  

Наименова-

ние 
Населенный пункт 

с. Новая 

Кармала 

с. Старая 

Кармала 

Кол-во человек, пользующихся централизованным водоснабжением 417 - 

Мощность 

 водозабора 
Производительность, м

З
/сут 

проектная 144 144 

фактическая 100 - 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

во
д
о
п

р
о
во

д
н

ы
х
 

се
те

й
 

Протяженность сетей, км 
полиэтилен 11 1,3 

сталь 0,4 - 

Диаметр трубопроводов,  

(от       до       мм) 

полиэтилен 75÷300 75 

сталь 100 - 

Кол-во колонок на сетях, шт. 44 - 

Кол-во колодцев, шт. - - 

Количество пожарных гидрантов, шт. 30 - 

 

Водопроводные сети требуют реконструкции и замены, так как практи-

чески исчерпали свой нормативный срок службы. 

Структура водопроводных сетей в сельском поселении Новая Кармала 

представлена в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 – Структура водопроводных сетей 

Наименование 

сельского поселения 

Наименование  

показателя 

Материал трубопроводов 

сталь ПВХ 

Новая Кармала 

протяженность, м 0,4 12,3 

% от общей 

протяженности 
3,15 96,85 

 

Основными факторами, влияющими на ухудшение микробиологиче-

ских показателей качества водопроводной воды, являются: 
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 увеличение аварийности вследствие износа водопроводных сетей и 

сооружений; 

 неисполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию водо-

проводных сетей (промывка с хлорированием), предусмотренных правилами 

эксплуатации; 

 невыполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей 

водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций. 

Система централизованного водоснабжения на данный момент нахо-

дится на балансе Администрации сельского поселения Новая Кармала, кото-

рая выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению, в том числе: 

- добыча пресных подземных вод для сельскохозяйственного водо-

снабжения; 

- подключение потребителей к системе водоснабжения; 

- обслуживание водопроводных сетей; 

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка. 

Представление услуг по водоснабжению организация производит само-

стоятельно. 

 Тарифы на холодную воду утверждены решением собрания представи-

телей сельского поселения Новая Кармала и показаны в таблице 2.1.6. 

Таблица 2.1.6 – утвержденные решением Собрания представителей сельского 

поселения Новая Кармала тарифы на холодную воду 

Период 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

для населения 22,0 25,0 25,0 25,0 

для организаций 32,0 40,0 40,0 40,0 
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2.1.2. Проблемы в системе водоснабжения с. п. Новая Кармала 

По данным Администрации сельского поселения Новая Кармала, в сис-

теме водоснабжения сельского поселения выделено несколько особо значи-

мых проблем: 

- высокая изношенность водопроводных сетей системы водоснабжения 

села Новая Кармала, в результате имеются значительные потери воды в про-

цессе ее транспортировки к потребителям; 

- большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в 

частности, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к нереги-

стрируемому пользованию водой, особенно в летний период; 

- мощности водозабора села Новая Кармала недостаточно для обеспе-

чения водой потребителей села Старое Юреево. Это вызывает необходимость 

строительства собственного водозабора в селе Старое Юреево; 

- требуется ремонт водонапорных башен; 

-  водоразборные колонки, установленные на водопроводных сетях села 

Новая Кармала, находятся в критическом состоянии, требуется их замена. 
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2.2   НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Исходя из характера и масштабности проблем, степени несоответствия 

действующим нормативам подаваемой для питьевых целей воды и численно-

сти населения сельского поселения Новая Кармала с неблагоприятной ситуа-

цией, определены основные направления мероприятий по водоснабжению: 

 проектирование и строительство системы водоснабжения на 

площадках, планируемых под комплексное освоение; 

 ремонт и реконструкция сетей водоснабжения; 

 решение вопросов пожарной безопасности населённых пунктов с 

учётом требований нормативных документов, в том числе СП 

8.13130.2009; 

 определение необходимости в увеличении производительности 

существующих скважин до требуемых значений; 

 определение местоположения новых скважин (или водозабора) после 

проведения геологических изысканий; 

 установка приборов учёта для всех потребителей; 

 при проектировании и строительстве дополнительных источников 

водоснабжения необходимо учесть развитие производственной  и 

коммунальной инфраструктуры. 

В селе Новая Кармала требуется реконструкция и замена водопровод-

ных сетей и сооружений на них. В остальных населенных пунктах сельского 

поселения планируется строительство централизованной системы водоснаб-

жения до 2023 г. 

Новое строительство в районе существующей застройки подключается 

к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей. 

Зоны действия существующих и перспективных систем водоснабжения 

в селах Новая Кармала, Старое Юреево, Старая Кармала показаны на рисун-
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ках 2.2.1-2.2.2. Перспективные зоны действия централизованных систем во-

доснабжения в селе Юмратка, поселках Моховой и Ульяновка показаны на 

рисунках 2.2.3-2.2.5. 

 
 

Рисунок 2.2.1 – Расположение существующих и перспективных потребителей 

в селах Новая Кармала, Старое Юреево 
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Рисунок 2.2.2 – Расположение существующих и перспективных потребителей 

в селе Старая Кармала 
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Рисунок 2.2.3 – Зона действия перспективной системы водоснабжения с. Юмратка 
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Рисунок 2.2.4 – Зона действия перспективной системы водоснабжения  

п. Моховой
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Рисунок 2.2.5 – Зона действия перспективной системы водоснабжения  

п. Ульяновка
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2.3   БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 

2.3.1  Общий баланс подачи и реализации воды 

Фактическое потребление воды сельским поселением Новая Кармала 

по основным потребителям в 2013 году, согласно данным, предоставленным 

Администрацией сельского поселения, представлено в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 – Распределение расходов воды по основным потребителям  

№ 

п/п 
Потребители 

Потребление воды за 2013 

год, м³/сут 

с. Новая Кармала 

1 Население 18,36 

2 Бюджетные потребители 4,0 

3 Прочие потребители 6,4 

 

С учетом перспективного развития инфраструктуры сельского поселе-

ния Новая Кармала, для предотвращения перебоя водоснабжения населения 

необходимо провести реконструкционные работы. 

При планировании потребления воды населением на перспективу с 

2013 по 2033 годы принимаем во внимание генеральный план развития сель-

ского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Са-

марской области. 

 

Расчётные расходы воды потребителями 

Расчёт расхода воды на Новые участки строительства объектов выпол-

нен согласно СП 30.13330.2012 и ВНТП-Н-97. Расход воды при пожаре при-

нят на основании СП 10.13130.2009 в зависимости от числа жителей в насе-

лённом пункте, продолжительность тушения – 3 часа. 

Расчетное потребление воды сельским поселением Новая Кармала на 

расчетный срок строительства приведено в таблице 2.3.2. 
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Таблица 2.3.2 – Водопотребление населением на расчетный срок 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Кол-во 

жителей 

Водоснабжение 

Хозяйствен-

но-питьевое, 

м³/сут 

Пожароту-

шение, 

м³/сут 

Полив, 

м³/сут 

1 с. Новая Кармала 280 67,2 108,0 25,0 

2 с. Старое Юреево 303 72,72 54,0 27,0 

3 с. Старая Кармала 303 72,72 54,0 27,0 

4 п. Ульяновка 80 19,2 54,0 7,2 

5 п. Моховой 60 14,4 54,0 5,4 

6 с. Юмратка 40 9,6 54,0 4,9 

7 
Ферма на 400 голов КРС в 

с. Старое Юреево 
- 40,0 - - 

 

Фактические объёмы водопотребления на 2013 и расчетные на 2033 го-

ды представлены в таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 – Существующие и перспективные среднесуточные объёмы 

водопотребления, м³/сут 

Потребители Значения на 2013 год 
Расчетный срок 

строительства 

с. Новая Кармала 

Административно-общественные здания 10,4 10,4 

Жилые дома  13,38 67,2 

Полив 4,98 25,0 

Пожаротушение - 108.0 

с. Старое Юреево 

Административно-общественные здания - - 

Индивидуальные дома - 72,72 

Полив - 27,0 

Пожаротушение - 54,0 

с. Старая Кармала 

Административно-общественные здания 2,0 2,0 

Жилые дома - 72,72 

Полив - 27,0 

Пожаротушение - 54,0 
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Продолжение таблицы 2.3.3 

Потребители 
Значения на 2013 

год, м³/сут 

Расчетный срок 

строительства, м³/сут 

п. Ульяновка 

Административно-общественные здания - - 

Жилые дома - 19,2 

Полив - 7,2 

Пожаротушение - 54,0 

п. Моховой 

Административно-общественные здания - - 

Жилые дома - 14,4 

Полив - 5,4 

Пожаротушение - 54,0 

с. Юмратка 

Административно-общественные здания - 1,0 

Жилые дома - 9,6 

Полив - 4,9 

Пожаротушение - 54,0 

 

Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности централизо-

ванной системы водоснабжения населённых пунктов сельского поселения 

Новая Кармала при обеспечении перспективных нагрузок, представлен в 

таблице 2.3.4. 

Таблица 2.3.4 – Резерв (дефицит) мощности системы водоснабжения, м³/сут 

Наименование 

 параметра 
2013 год 

Расчетный срок 

строительства 

с. Новая Кармала 

Проектная мощность водозаборов  240 240 

Потребность в подаче воды для покрытия 

нужд нагрузки потребителей  
28,76 102,6 

Резерв (+)/дефицит (–) мощности  +211,24 +137,4 

с. Старая Кармала 

Проектная мощность водозаборов  240 240 

Потребность в подаче воды для покрытия 

нужд нагрузки потребителей  
2,0 101,72 

Резерв (+)/дефицит (–) мощности  +238 +138,28 
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Продолжение таблицы 2.3.4 

с. Старое Юреево 

Проектная мощность водозаборов  - 0 

Потребность в подаче воды для покрытия 

нужд нагрузки потребителей  
- 99,2 

Резерв (+)/дефицит (–) мощности  - -99,2 

п. Моховой 

Проектная мощность водозаборов  - 0 

Потребность в подаче воды для покрытия 

нужд нагрузки потребителей  
- 19,4 

Резерв (+)/дефицит (–) мощности  - -19,4 

п. Ульяновка 

Проектная мощность водозаборов  - 0 

Потребность в подаче воды для покрытия 

нужд нагрузки потребителей  
- 26,4 

Резерв (+)/дефицит (–) мощности  - -26,4 

с. Юмратка 

Проектная мощность водозаборов  - 0 

Потребность в подаче воды для покрытия 

нужд нагрузки потребителей  
- 15,5 

Резерв (+)/дефицит (–) мощности  - -15,5 

 

Как видно из таблицы 2.3.4, при обеспечении перспективной нагрузки 

системы водоснабжения в селах Новая Кармала и Старая Кармала дефицита 

воды не будет. Но необходимо учесть, что в процессе эксплуатации удель-

ный дебит водозаборных скважин постепенно уменьшается, уровни воды в 

скважинах понижаются. Поэтому фактические показатели мощности водоза-

бора в процессе эксплуатации будут уменьшаться. Для предотвращения де-

фицита необходимо выполнить капитальный ремонт трубопроводов и рекон-

струкцию артезианских скважин. 

В населенных селах Старое Юреево, Юмратка, поселках Моховой и 

Ульяновка сельского поселения Новая Кармала предусматривается проекти-

рование и строительство централизованной системы водоснабжения. Пред-

варительно необходимо провести геологический анализ территории на пред-

мет наличия подземных вод и определить их запасы. 
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Перспектива потребления воды в селе Новая Кармала в период 

2013÷2023 г.г. представлена в таблице 2.3.5. 

Таблица 2.3.5 – Перспектива потребления воды с. п. Новая Кармала 

Год Полезный отпуск, м³ 
Среднесуточное потребле-

ние воды, м³/сут 

2013 8730,70 30,76 

2014 19114,29 64,80 

2015 29497,88 98,84 

2016 39881,47 132,89 

2017 50265,06 166,93 

2018 60648,65 200,97 

2019 71032,24 235,01 

2020 81415,83 269,05 

2021 91799,42 303,10 

2022 102183,01 337,14 

2023 112566,60 371,18 

 

Прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения села Новая 

Кармала при её передаче сведен в таблицу 2.3.6. 

Таблица 2.3.6 – Прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения 

села Новая Кармала 

Показатель 
Потери воды при передаче 

потребителям, м³ 

Среднесуточные потери 

воды, м³/сут 

2013 4953,78 17,45 

2014 11566,75 39,21 

2015 19018,37 63,73 

2016 27372,27 91,21 

2017 36698,71 121,87 

2018 47075,42 155,99 

2019 58588,64 193,84 

2020 71334,32 235,74 

2021 85419,54 282,03 

2022 100964,13 333,12 

2023 118102,66 389,43 
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Из таблицы 2.3.6 видно, что при существующем состоянии трубопро-

водов и с учетом дальнейшего ежегодного износа оборудования системы во-

доснабжения в селе Новая Кармала относительные потери при транспорти-

ровке воды значительно увеличиваются. 

Перспективные балансы водопотребления населённых пунктов сель-

ского поселения Новая Кармала при условии выполнения работ по реконст-

рукции и строительству централизованных систем водоснабжения представ-

лены в таблицах 2.3.7 и 2.3.8. 

Таблица 2.3.7 – Перспективный баланс водопотребления до 2023 года в селах 

Новая Кармала, Старая Кармала, Старое Юреево 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Водопотребление на расчетный срок, м³/сут 

с. Новая Кар-

мала 

с. Старая Кар-

мала 

с. Старое 

Юреево 

1 Поднято воды всего 108,0 107,05 104,42 

2 
Потери воды при её транспор-

тировке 
5,4 5,35 5,22 

3 Полезный отпуск всего: 102,6 101,7 99,2 

3.1 население 92,2 99,7 99,2 

3.2 объекты соцкультбыта 10,4 2,0 - 

 

Таблица 2.3.8 – Перспективный баланс водопотребления до 2023 года в по-

селках Ульяновка, Моховой и селе Юмратка 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Водопотребление на расчетный срок, м³/сут 

п. Ульяновка п. Моховой с. Юмратка 

1 Поднято воды всего 27,79 20,84 16,32 

2 
Потери воды при её транспор-

тировке 
1,39 1,04 0,82 

3 Полезный отпуск всего: 26,4 19,8 15,5 

3.1 население 26,4 19,8 14,5 

3.2 объекты соцкультбыта - - 1,0 
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2.3.2 Наименование организации, которая наделена статусом га-

рантирующей организации 

Организацией, обслуживающей систему водоснабжения сельского по-

селения Новая Кармала, является Администрация сельского поселения. Све-

дения об организации представлены в таблице 2.3.9 

Таблица 2.3.9 – Основные сведения об организации, обслуживающей систему 

водоснабжения сельского поселения Новая Кармала 

Наименование организации 

Администрация сельского поселения Новая Кар-

мала муниципального района Кошкинский Са-

марской области 

ИНН организации 6381010310 

КПП организации 628101001 

Вид деятельности 
Оказание услуг в сфере водоснабжения 

(подъём+очистка+транспортировка) 

Вид товара 

Техническая вода нет 

Питьевая  вода да 

Организация выполняет инвестици-

онную программу 
нет 

Адрес организации 

Юридический адрес: 
446812, Самарская область, Кошкинский район, с. 

Новая Кармала, ул. Рабочая, 36 

Почтовый адрес: 
446812, Самарская область, Кошкинский район, с. 

Новая Кармала, ул. Рабочая, 36 

Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: Мадьянов Евгений Прохорович 

(код) номер телефона: (84650) 78-2-48 

Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество: Храмова Светлана Владимировна 

(код) номер телефона: (84650) 78-1-33 
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2.4   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.4.1 Определение условий организации централизованного водо-

снабжения 

Условия для подключения перспективных потребителей воды питьево-

го качества к существующим водопроводным сетям: 

- расположение перспективных потребителей вблизи водопроводных 

сетей; 

- наличие необходимой мощности существующих водозаборных сетей 

в населённых пунктах сельского поселения Новая Кармала для покрытия на-

грузки  потребителей воды; 

- подключение планируемых площадок нового строительства, распола-

гаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, про-

изводится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений. 

Условия формирования ресурсов подземных вод, т.е. особенности их 

питания, разгрузки, химического состава в значительной степени определя-

ются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности 

пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими усло-

виями проектируемой территории. Поэтому для проектирования водозабора 

предварительно необходим геологический анализ территории на предмет на-

личия грунтовых вод и их запаса. 

2.4.2 Развитие систем централизованного водоснабжения  

На всех этапах развития системы водоснабжения планируется: 

 сохранение действующих артезианских скважин; 

 для учета  расхода воды предусмотреть устройство водомерных уз-

лов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом; 
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 строительство новых водозаборов, состав и характеристика которых 

определяется на последующих стадиях проектирования: 

- в северо-восточной части села Юмратка; 

- за границами села Старое Юреево, в западном направлении; 

- за границей поселка Моховой, в восточном направлении; 

- в центральной части поселка Ульяновка. 

 площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовыва-

ются с органами санитарного надзора в установленном порядке после полу-

чения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. 

 планируемые к строительству усадебные жилые дома в населённых 

пунктах с. п. Новая Кармала обеспечить водой от централизованных систем 

водоснабжения; 

 запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуати-

руемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмот-

реть мероприятия по их оценке. 

1. Предложения по реконструкции и строительству водозаборов 

После проведения геологических изысканий на предмет запаса подзем-

ных вод на территории села Новая Кармала делается вывод о возможности 

существующего водозабора обеспечить нагрузку перспективных водопотре-

бителей. Для обеспечения водой потребителей в поселках Моховой, Улья-

новка, селах Старое Юреево, Старая Кармала и Юмратка необходимо строи-

тельство водозаборов. Все строительство в поселке Мельничная Поляна бу-

дет обеспечиваться водой из индивидуальных источников. 

Предложения реконструкции старых и строительству новых водозабо-

ров приведены в таблице 2.4.1. 
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Таблица 2.4.1 – Предложения по реконструкции и строительству водозаборов 

№ 

п/п 
Цели строительства 

Наименова-

ние, вид ре-

монта 

Технические па-

раметры 

1 

Водозабор за границей с. Старое Юреево, в 

западном направлении (состоящий предпо-

ложительно из двух скважин) 

строительство 
производитель-

ность 144 м³/сут 

2 
Реконструкция скважин водозабора на севе-

ро-востоке с. Старая Кармала 
реконструкция 

производитель-

ность 144 м³/сут 

3 
Водонапорная башня Рожновского в с. Старая 

Кармала 
реконструкция объем 50 м³ 

4 

Водозабор в центральной части п. Ульяновка  

(состоящий предположительно из двух сква-

жин) 

строительство 
производитель-

ность 144 м³/сут 

5 
Водонапорная башня Рожновского в п. Улья-

новка 
строительство объем 50 м³ 

6 
Водозабор на востоке от п. Моховой (состоя-

щий предположительно из двух скважин) 
строительство 

производитель-

ность 144 м³/сут 

7 
Водонапорная башня Рожновского в п. Мохо-

вой 
строительство объем 50 м³ 

8 Резервуары в п. Моховой (3 шт.) строительство объем 54 м³ 

9 

Водозабор в северо-восточной части с. Юм-

ратка (состоящий предположительно из двух 

скважин) 

строительство 
производитель-

ность 144 м³/сут 

10 
Водонапорная башня Рожновского в с. Юм-

ратка 
строительство объем 50 м³ 

 

2. Предложения по реконструкции и строительству водопроводных 

сетей и сооружений на водопроводных линиях. 

Таблица 2.4.2 – Предложения по реконструкции и строительству трубопро-

водов и сооружений на них 

№ 

п/п 
Цели строительства 

Наименова-

ние, вид ре-

монта 

Техни-

ческие 

пара-

метры 

Диаметр 

участка, 

мм 

Длина 

участка, 

м 

1 
Водопроводные сети с. Новая 

Кармала 

реконструк-

ция 
ПВХ 75÷150 5000 

2 
Водопроводные сети с. Старое 

Юреево 

реконструк-

ция 
ПВХ 75÷150 8000 

3 
Водопроводные сети с. Юмрат-

ка 
строительство ПВХ 75÷150 4500 

4 
Водопроводные сети с. Старая 

Кармала 
строительство ПВХ 75÷150 8500 

5 
Водопроводные сети п. Мохо-

вой 
строительство ПВХ 75÷150 2900 
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Продолжение таблицы 2.4.2 

№ 

п/п 
Цели строительства 

Наименова-

ние, вид ре-

монта 

Техни-

ческие 

пара-

метры 

Диаметр 

участка, 

мм 

Длина 

участка, 

м 

6 
Водопроводные сети п. Улья-

новка 
строительство ПВХ 75÷150 5800 

7 
Установка водопроводных ко-

лодцев в с. Новая Кармала 
строительство 36 шт. - - 

8 
Установка водопроводных ко-

лодцев в с. Старая Кармала 
строительство 30 шт. - - 

9 
Установка водопроводных ко-

лодцев в с. Старое Юреево 
строительство 32 шт. - - 

10 
Установка водопроводных ко-

лодцев в с. Юмратка 
строительство 16 шт. - - 

11 
Установка водопроводных ко-

лодцев в п. Ульяновка 
строительство 12 шт. - - 

12 
Установка водопроводных ко-

лодцев в п. Моховой 
строительство 8 шт. - - 

13 

Установка пожарных гидрантов 

в водопроводных колодцах в    

с. Новая Кармала 

установка 

гидрантов 
12 шт. - - 

14 

Установка пожарных гидрантов 

в водопроводных колодцах в    

с. Старое Юреево 

установка 

гидрантов 
10 шт. - - 

15 

Установка пожарных гидрантов 

в водопроводных колодцах в    

с. Старая Кармала 

установка 

гидрантов 
16 шт. - - 

16 

Установка пожарных гидрантов 

в водопроводных колодцах в    

с. Юмратка 

установка 

гидрантов 
8 шт. - - 

17 

Установка пожарных гидрантов 

в водопроводных колодцах в    

п. Моховой 

установка 

гидрантов 
4 шт. - - 

18 

Установка пожарных гидрантов 

в водопроводных колодцах в    

п. Ульяновка 

установка 

гидрантов 
4 шт. - - 

19 
Замена задвижек на водопро-

водных линиях 

замена за-

движек 
30 шт. 75÷150 - 

 

3.  Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях  

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, со-

гласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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(ст. 13 п. 3) и требований, установленных лицензией на право использования 

участком недр. 

Растущие тарифы на энергоресурсы, а также расчетные нормативные 

объемы водопотребления, учитываемые при заключении договоров с ресур-

соснабжающими организациями, не всегда являются экономически обосно-

ванными из-за отсутствия независимых оценок потерь ресурсов и объема ре-

ального потребления, что приводит к тому, что организации оплачивают не 

только потребленные, но и непотребленные ресурсы. 

Установка на каждой скважине расходомера ВСХ с импульсным выхо-

дом позволит организовать контроль почасового расхода воды в течение всего 

времени суток. В первую очередь будет уделено внимание потреблению воды в 

ночное время и выходные дни. Это позволит выявить утечки и привести в по-

рядок запорную арматуру и водопроводные сети. 

Планы существующих и перспективных водопроводных сетей в селах 

Новая Кармала, Старое Юреево, Старая Кармала приведены на рисунках 

2.4.1-2.4.2. 

Планы водопроводных сетей к перспективным потребителям воды на 

момент развития схемы водоснабжения в селе Юмратка, поселках Моховой и 

Ульяновка приведены на рисунках 2.4.3-2.4.5. 

Планируемые водозаборы на территории сельского поселения показа-

ны условно. Определение местоположения проектируемых водозаборов вы-

полняются организацией, имеющей необходимую специализацию, и опреде-

ляется на стадии рабочего проектирования. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Новая Кармала 

_____________ Е. П. Мадьянов 

«______» ______________2014 г. 

 

Рисунок 2.4.1 – Планы существующего и перспективного расположения во-

допроводных сетей и сооружений в селах Новая Кармала и Старое Юреево
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Новая Кармала 

_____________ Е. П. Мадьянов 

 «______» ______________2014 г. 

 

Рисунок 2.4.2 – Планы существующего и перспективного расположения во-

допроводных сетей и сооружений в селе Старая Кармала



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ КАРМАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА 

 

41 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Новая Кармала 

_____________ Е. П. Мадьянов 

 «______» ______________2014 г. 

 

Рисунок 2.4.3 – План перспективного расположения водопроводных сетей и 

сооружений в поселке Моховой 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Новая Кармала 

_____________ Е. П. Мадьянов 

 «______» ______________2014 г 

 

Рисунок 2.4.4 – План перспективного расположения водопроводных сетей и 

сооружений в поселке Ульяновка
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Рисунок 2.4.5 – План перспективного расположения водопроводных сетей и сооружений в селе Юмратка



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ КАРМАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА 

 

44 

 

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по 

предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду яв-

ляется улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах про-

ектирования. 

Повышение качества водоснабжения населения с. п. Новая Кармала 

обеспечивается за счет: 

1. благоустройства территорий водозаборов; 

2. строгого соблюдения режима использования всех поясов зон са-

нитарной охраны источников водоснабжения; 

3. правильной эксплуатации и поддержания надлежащего техниче-

ского состояния водопроводных сооружений и сетей. 

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель 

на территории с. п. Новая Кармала обеспечиваются за счет: 

1. организации канализования неканализованной существующей 

жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивиду-

альных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных 

вод; 

2. запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощаю-

щие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используе-

мыми для водоснабжения; 

3. устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся 

потенциальными источниками загрязнения подземных вод; 

4. организации регулярных режимных наблюдений за условиями 

залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего 

и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемо-

го объекта; 
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5. внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предпри-

ятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоот-

ходных и безотходных производств; 

6. организации строительства отводящих сооружений и дамб обва-

лования для отвода поверхностного стока, дренажей – для понижения уровня 

грунтовых вод; 

7. экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации 

и обезвреживания отходов производства и потребления; 

8. засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности 

потенциально плодородным и почвенным слоем; 

9. развития системы использования вторичных ресурсов; 

10. совершенствования системы управления движением твердых бы-

товых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки; 

11. санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязнен-

ного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий. 
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2.6  ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснаб-

жения на каждом этапе строительства в с. п. Новая Кармала представлены в 

таблице  2.6.1. 

Таблица 2.6.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение систем водоснабжения с. п. Новая Кармала 

№ 

п/п 

Планируемые мероприя-

тия 

Цели реализации меро-

приятия 

Ориентировочный объем 

инвестиций, тыс. руб. 

Всего 

первый 

этап до 

2023 г. 

второй 

этап до 

2033 г. 

1 

Реконструкция водопро-

водных сетей в с. Новая 

Кармала, L=5000 м 

сокращение потерь во-

ды при ее транспорти-

ровке 

4200 - 4200 

2 

Реконструкция водопро-

водных сетей в с. Старое 

Юреево L=8000 м 

сокращение потерь во-

ды при ее транспорти-

ровке 

6700 - 6700 

3 

Проектирование и строи-

тельство водопроводных 

сетей в с. Старая Кармала, 

L= 8500 м 

обеспечение питьевой 

водой население новой 

жилой застройки 

48300 48300 - 

4 

Строительство водопро-

водных сетей в с. Юмрат-

ка, L=4500 м 

обеспечение питьевой 

водой население новой 

жилой застройки 

4500 4500 - 

5 

Строительство водопро-

водных сетей в п. Улья-

новка, L= 5800 м 

обеспечение питьевой 

водой население новой 

жилой застройки 

5800 - 5800 

6 

Строительство водопро-

водных сетей в п. Мохо-

вой, L=2900 м 

обеспечение питьевой 

водой население новой 

жилой застройки 

2900 2900 - 

7 
Установка пожарных гид-

рантов (54 шт.) 

согласно требованиям 

СНиП 2.04.02-84 «Во-

доснабжение. Наруж-

ные сети…» 

2700 - 2700 

8 

Установка приборов учёта 

питьевой воды на артези-

анских скважинах (4 шт.) 

согласно требованиям 

ФЗ от 23.11.2009 г.  № 

261–Ф3 «Об энергосбе-

режении…» 

100 100 - 

9 
Замена задвижек на водо-

проводных сетях (30 шт.) 

сокращение потерь во-

ды при ее транспорти-

ровке 

150 150 - 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ КАРМАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА 

 

47 

 

Продолжение таблицы 2.6.1  

№ 

п/п 

Планируемые мероприя-

тия 

Цели реализации меро-

приятия 

Ориентировочный объем 

инвестиций, тыс. руб. 

Всего 

первый 

этап до 

2023 г. 

второй 

этап до 

2033 г. 

10 

Проектирование и строи-

тельство водозабора с. 

Старое Юреево (2 скв.) 

обеспечение питьевой 

водой населения 
12000 12000 - 

11 

Реконструкция водона-

порной башни в с. Старая 

Кармала 

обеспечение беспере-

бойного водоснабжения 
500 500 - 

12 
Строительство водозабора  

в п. Ульяновка (2 скв.) 

обеспечение питьевой 

водой населения 
6000 - 6000 

13 

Строительство водона-

порной башни Рожнов-

ского в п. Ульяновка 

обеспечение беспере-

бойного водоснабжения 
1200 - 1200 

14 
Строительство водозабора 

в п. Моховой (2 скв.) 

обеспечение питьевой 

водой населения 
9000 9000 - 

15 

Строительство водона-

порной башни Рожнов-

ского в п. Моховой 

обеспечение беспере-

бойного водоснабжения 
1200 - 1200 

16 
Строительство резервуа-

ров в п. Моховой (3 шт.) 

обеспечение беспере-

бойного водоснабжения 
1350 - 1350 

17 
Строительство водозабора 

в с. Юмратка (2 скв.) 

обеспечение питьевой 

водой населения 
10200 10200 - 

18 

Строительство водона-

порной башни Рожнов-

ского в с. Юмратка 

обеспечение беспере-

бойного водоснабжения 
1200 1200 - 

ИТОГО: 118000 88850 29150 

Для перспективного развития системы водоснабжения сельского посе-

ления Новая Кармала для снижения потерь воды при её заборе и передаче 

абонентам необходимо планомерное финансирование на реконструкцию сис-

темы водоснабжения 118 млн. руб. 

Финансирование данных мероприятий возможно из районного и обла-

стного бюджетов при вхождении в соответствующие программы. 
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РАЗДЕЛ 3.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих хо-

лодное водоснабжение и водоотведение,  представлены в таблице 4.1. Целе-

вые показатели оценивались исходя из фактических параметров функциони-

рования предприятия. К критериям сравнения относятся: 

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоот-

ведения; 

3) показатели качества обслуживания абонентов; 

4) показатели очистки сточных вод; 

5) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со-

кращения потерь воды при транспортировке. 

Таблица 3.1 – Целевые показатели деятельности организации 

Показатель 2013 г. 2033 г. 
Характеристика  

показателя 

1. Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения 

Протяжённость сетей, км 20,7 42,4 

Протяжённость сетей определя-

ется по длине её трассы незави-

симо от способа прокладки 

Количество аварий на се-

тях, ед. 
1 2  

Аварийность систем ком-

мунальной  инфраструкту-

ры, ед./км 

0,048 0,047  

Износ систем коммуналь-

ной  инфраструктуры, % 
60 15 

Учитывается для оборудования и 

сооружений, для которых факти-

ческий срок превысил норматив-

ный 

2. Показатели качества обслуживания абонентов 

Численность проживающе-

го населения, чел. 
1782 1122  

Численность населения, 

получающего услуги водо-

снабжения,  чел. 

417 1066  

Доля потребителей в жилых 

домах,  обеспеченных дос-

тупом к централизованной 

системе водоснабжения, % 

23,4 95,0 

Численность населения, подклю-

ченного к системам коммуналь-

ной инфраструктуры 
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Продолжение таблицы 3.1 

Показатель 2013 г. 2023 г. 
Характеристика  

показателя 

Удельное водопотребле-

ние, м³/чел 
22,3 105,6 

Количество реализованной воды 

населению определяется по пока-

заниям приборов учёта, в случае 

их отсутствия  - по нормативам 

потребления, установленного в 

соответствии с законодательством 

3. Показатель эффективности использования ресурсов 

Величина удельных затрат 

электрической энергии на 

транспорт воды (кВтч/ м³) 

- -  

Потери и неучтённые рас-

ходы воды,  тыс. м³ 
5,28 6,0  

Уровень потерь, % 36,2 5,06  

Коэффициент потерь, тыс. 

м³/км 
0,26 0,14  

Поднято воды, тыс. м³ 14,58 118,5  

Объём отпуска воды в 

сеть, тыс. м³ 
9,3 112,6  
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РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведе-

ния в границах сельского поселения Новая Кармала не выявлено участков 

бесхозяйных водопроводных и канализационных сетей. В случае обнаруже-

ния таковых в последующем, необходимо руководствоваться Ст. 8, п. 5 Фе-

дерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ.  

Статья 8, пункт 5 Федерального закона от 7.12.2011 года № 416-ФЗ: в 

случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том чис-

ле водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких 

объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, 

которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в слу-

чае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего во-

доснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в 

соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подпи-

сания с органом местного самоуправления поселения, городского округа пе-

редаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права 

собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 

оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским за-

конодательством. Расходы организации, осуществляющей холодное водо-

снабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов 

consultantplus://offline/ref=B79A3446E0CA75340C506B3ADA1E3110CEE2B0187062FEE361A1AA74EFDDF27FFA766DBD335350D9BEJA78K
consultantplus://offline/ref=B79A3446E0CA75340C506B3ADA1E3110CEE2B0187062FEE361A1AA74EFDDF27FFA766DBD335350D9BEJA78K
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централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в 

порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 

года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Организация, осу-

ществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-

канализационного хозяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и 

водоотведения федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной 

политики в сфере водоснабжения, или органом местного самоуправления по-

селений на основании критериев и в порядке, который установлен ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», наделяется статусом гарантирующей орга-

низации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой органи-

зации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соот-

ветствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвер-

ждёнными Правительством Российской Федерации. 

В проекте схем водоснабжения и водоотведения должны быть опреде-

лены границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное во-

доснабжение и (или) водоотведение. 

Особенности распоряжения объектами централизованных систем хо-

лодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися в государст-

венной и муниципальной собственности 

- объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, на-
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ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, не подле-

жат отчуждению в частную собственность, за исключением случаев привати-

зации государственных унитарных предприятий и муниципальных унитар-

ных предприятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйст-

венного ведения, путем преобразования таких предприятий в акционерные 

общества; 

- при наличии в государственной или муниципальной собственности ак-

ций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограни-

ченной ответственностью, в собственности которых находятся объекты цен-

трализованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

представляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 

процентов голосов на общем собрании акционеров, на общем собрании уча-

стников обществ с ограниченной ответственностью, залог и отчуждение ука-

занных акций, долей, увеличение уставного капитала допускаются только 

при условии сохранения в государственной или муниципальной собственно-

сти акций в размере не менее 50 процентов голосов плюс одна голосующая 

акция, долей в размере не менее 50 процентов плюс один голос 

Способность обеспечить надежность водоснабжения и водоотведения 

определяется наличием у организации технической возможности и квалифи-

цированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, пере-

ключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что 

обосновывается в схеме водоснабжения. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение обязана: 

– заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Дого-

вор холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым дого-

вором холодного водоснабжения, утверждённым Правительством Россий-

ской Федерации; 
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– осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и пода-

вать в орган, утвердивший схему водоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими органи-

зациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной сис-

темы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для 

обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

– осуществлять контроль режимов водопотребления в зоне своей дея-

тельности. 

Организация, осуществляющая водоотведение обязана: 

– заключать и надлежаще исполнять договоры водоотведения со всеми 

обратившимися к ней абонентами в своей зоне деятельности. Договор водо-

отведения заключается в соответствии с типовым договором водоотведения, 

утверждённым Правительством Российской Федерации; 

– осуществлять приём сточных вод, обеспечивать их транспортировку 

и сброс в водный объект; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими органи-

зациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной сис-

темы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для 

обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

В настоящее время систему водоснабжения с. п. Новая Кармала обслу-

живает Администрация сельского поселения. Для оказания тарифицируемых 

услуг по водоснабжению предприятию необходимо пройти процедуру регу-

лирования тарифа и устранить нарушения законодательства в сфере ценооб-

разования. 
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