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Термины и определения принятые в работе 
 

1) водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, ох-
раны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного 
воздействия вод; 

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в 
качестве питьевой или технической воды; 

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 
или технической воды абонентам с использованием централизованных или 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснаб-
жение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонен-
там с использованием централизованных или нецентрализованных систем 
горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 

4) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с ис-
пользованием централизованной системы водоотведения; 

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за 
исключением инженерных сооружений, используемых также в целях тепло-
снабжения; 

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа мест-
ного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заклю-
чить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый до-
говор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к 
ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

7)  канализационная сеть - комплекс технологически связанных между 
собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки 
сточных вод; 

8) 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; 

9) коммерческий учет воды (далее также - коммерческий учет) - опреде-
ление количества поданной (полученной) за определенный период воды, при-
нятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - при-
боры учета) или расчетным способом; 

10)  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; 
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11)  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; 

12)  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; 

13)  состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характери-
зующих физические, химические, бактериологические и другие свойства 
сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных ве-
ществ и микроорганизмов в сточных водах; 

14)  сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточ-
ные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоот-
ведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, 
дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназна-
чена для приема таких вод; 

15)  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; 

16)  транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных 
вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) 
сетей; 

17)  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; 

18)  централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-
значенных для водоотведения. 
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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 водоснабжения и водоотведения разработаны в соответствии с 

договором № 190/13 от 25.02.2013 г., заключенным между ООО «СамараЭС-

КО» и Администрацией сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

В качестве исходной информации при выполнении работы использова-

ны материалы, предоставленные водоснабжающей организацией МП  

ПОЖКХ муниципального района Кошкинский и Администрацией сельского 

поселения Кошки: 

- «Генеральный план сельского поселения Кошки муниципального 

района Кошкинский Самарской области», разработанный в 2009 году ГУП 

«ТеррНИИгражданпроект; 

- эксплуатационная документация; 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (стои-

мость и тарифы). 

Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны 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»; 
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 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения / 

СП32.13330.2012.; 

 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий/ 

СП30.13330.2012.; 

 СНиП 2.04.02-89  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / 

СП31.13330.2012.; 

 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 расчётные сроки:  

1 этап расчётного срока строительства – до 2020 года включительно; 

расчётный срок строительства  – до 2030 года включительно. 

Развитие схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

Кошки представлено одним вариантом, в котором объекты перспективного 

строительства планируются строить в населённых пунктах Кошки и Погруз-

ная. В отношении существующих систем водоснабжения предусматривается 

замена водопроводных и канализационных сетей, с расширением зоны их 

действия.  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Краткая характеристика сельского поселения Кошки 

и перспективы развития 

 

Сельское поселение Кошки образуют два населенных пункта: село 

Кошки (является административным центром) и поселок Погрузная. 

Развитие жилых зон в сельском поселении Кошки планируется осуще-

ствлять путем размещения индивидуальной жилой застройки: 

- в селе Кошки; 

- на железнодорожной станции Погрузная,  

за счет уплотнения существующей жилой застройки; на территориях, предна-

значенных для ведения садоводства и дачного хозяйства; на свободных тер-

риториях. 

Село Кошки 

Развитие индивидуальной жилой застройки за счёт уплотнения сущест-

вующей застройки планируется на трех земельных  участках по ул. Дружбы. 

Размещение индивидуальной жилой застройки на территориях, предна-

значенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, планируется осу-

ществлять на площадке № 1, расположенной в западной части села Кошки по 

ул. Аэродромная (общей площадью территории – 5 га). 

Развитие индивидуальной жилой застройки на свободных территориях  

в селе планируется осуществлять на площадках: 

 на площадке № 2, расположенной в юго-западной части села Кошки 

по ул. Привольная (на территории общей площадью 19,02 га проектируется 

102 земельных участка, из них 82 участка – 1 очередь строительства); 

 на площадке №5, расположенной в южной части села по ул. Южной 

и ул.Речной (на территории общей площадью 6,91 га проектируется 30 уча-

стков, из них 15 участков – на 1 очередь строительства); 

 на площадке №6, расположенной в восточной  части села вдоль до-

роги на деревню Долиновку (общей площадью 14,1 га, на расчетный срок). 
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Железнодорожная станция Погрузная 

Развитие индивидуальной жилой застройки на станции планируется: 

 за счет уплотнения существующей жилой застройки (1 очередь 

строительства) на двух земельных участках по ул. Степная; 

 на площадке № 8, расположенной на землях сельскохозяйственного 

значения в западном направлении от существующей границы села Кошки, 

(общей площадью территории – 109,34 га, на перспективу); 

 на площадке № 10, расположенной в западной части железнодорож-

ной станции на территории недействующего аэродрома (общей площадью 

территории – 54,51 га, на перспективу). 
 

Прогноз прироста жилого фонда сельского поселения Кошки представ-

лены в таблицах 1.1.2÷1.1.3. 

Жилая застройка с. Кошки в основном представлена индивидуальными 

жилыми домами с приусадебными участками. 

Таблица 1.1.2 – Приросты площади строительных фондов села Кошки, м2 

Базовое 
значение Первый этап Второй 

этап 
Третий 

этап № 
п/п 

Наименование по-
казателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-
2022 гг. 

2023-
2027 гг. 

1 
Прирост площади 
индивидуальных 
жилых домов 

0 0 2280 2400 2520 2400 12480 19440 

2 

Площадь индиви-
дуальных домов 
перспективного 
строительства 

0 0 2280 4680 7200 9600 22080 41520 
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График 1.1.2 – Увеличение площади индивидуальных жилых домов  
с. Кошки, м2. 

 

Ежегодный ввод зданий ИЖС распределен равномерно на весь срок 

перспективного развития. При оптимистичном прогнозе до 2027 года освое-

ние территорий села Кошки предполагает строительство жилых индивиду-

альных домов ориентировочной общей площадью 41520 м2. 

На рисунке 1.1.3 представлена карта кадастрового деления поселка По-

грузная с выделенным земельным участком под индивидуальную жилую за-

стройку. 

Таблица 1.1.3 – Приросты площади строительных фондов поселка Погрузная 

Базовое 
значение Первый этап Второй 

этап 
Третий 

этап № 
п/п 

Наименование по-
казателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-
2022 гг. 

2023-
2033 гг. 

1 
Прирост площади 
индивидуальных 
жилых домов, м2 

0 0 120 120 0 0 0 0 

2 

Площадь индиви-
дуальных домов 
перспективного 
строительства, м2 

0 0 120 240 240 240 240 9080 

Ориентировочная общая площадь индивидуальных жилых домов пер-

спективного строительства на территории поселка Погрузная составляет 240 

м2. 

 

Общественно-деловые зоны сельского поселения Кошки планируется 

развивать в существующей застройке с размещением дополнительных объек-

тов культурно-бытового назначения в соответствии с нормативными радиу-

сами обслуживания и расчетом необходимой мощности, а также в проекти-

руемой жилой застройке.  

Производственные зоны с. п. Кошки планируется развивать на сущест-

вующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства. 

Размещение новых промышленных площадок в сельском поселении не пре-

дусматривается.  
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РАЗДЕЛ 2.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.П. КОШКИ 
 

2.1  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

На территории сельского поселения Кошки действует централизован-

ная система водоснабжения. Водоснабжение населённых пунктов осуществ-

ляется из подземного водозабора, на основании лицензии на право пользова-

ния недрами с целью добычи подземных вод – СМР №01305ВЭ от 11 октября 

2007 г. и дополнительного соглашения №3 от 16 мая 2013 г.  

Участки недр имеют статус горного отвода и ограничиваются поясом 

строгого режима зоны санитарной охраны:  

 село Кошки: 

 Комсомольский водозабор: состоит из трёх участков: Комсомоль-

ского; Маслосырзаводского и Полевого - на расстоянии 30 м от каждой 

скважины; 

 Долиновский водозабор: состоит из трёх участков: Комсомольского; 

Маслосырзаводского и Полевого-Куйбышевская ГГЭ - на расстоянии 30 м от 

каждой скважины; 

 ж/станция Погрузная  - одна скважина №98/10 (на расстоянии 30 м от 

каждой скважины). 

Имеется Программа работ по организации и ведению мониторинга 

подземных вод на данных участках водозаборов, разработанная в 2013 г., 

разработчик - Куйбышевская гидрогеологическая экспедиция.  
 

2.1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения  
 

Участки недр Комсомольского водозабора и ст. Погрузная расположе-

ны на склоне правого борта долины реки Кондурча. Общий уклон поверхно-

сти на юго-восток, к руслу реки Кондурча. 

Водозабор «Долиновский» расположен на второй надпойменной терра-

се склоне реки Кондурча, в 6 км северо-восточнее с. Кошки, в 0,3÷0,6 км се-
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веро-восточнее с. Долиновка. Общий уклон поверхности на юго-восток, к 

руслу реки Кондурча. 

В геологическом строении участка на глубину, представляющую инте-

рес для водоснабжения, принимают участие верхнепермские, неогеновые и 

четвертичные отложения. Подземные воды напорные. Коэффициент водо-

проводимости пород горизонта в районе с. Кошки изменяется от 18 до 58 

м3/сут. Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации 

атмосферных осадков и перетока из выше лежащего горизонта. 

Краткая техническая характеристика и режим работы артезианских 

скважин представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Характеристика скважин 

Место 
 размещения 

№ 
сква-
жин 

Дата 
ввода в экс-
плуатацию 

Глубина 
скважи-

ны, 
м 

Режим  
работы 

Состояние 
на 

01.01.2013. 

с. Кошки 
участок №1 - Комсомольский водозабор 

5812 1990 130 круглосуточный рабочее Комсомольский 
участок 3619 1976 120 круглосуточный рабочее 

1497 1976 140 
весенне-летний период 

работает постоянно,  
зима – 1 раз в неделю 

для прокачки 

рабочее Маслосырзавод-
ской участок 

5813 1990 130 законсервирована 

5195 1986 125 рабочее 
Полевой участок  

5183 1986 140 
весенне-летний  

период рабочее 

Долиновский водозабор 

№1 2000 80 в резерве рабочее 

№2 2000 80 в резерве рабочее 

№3 2000 80 круглосуточный рабочее 

№4 2000 80 круглосуточный рабочее 

Участок №2 

№5 2000 80 круглосуточный рабочее 

ст. Погрузная 
участок №3 Водо-
забор 98/10 2010 150 круглосуточный рабочее 
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Комсомольский водозабор: над скважиной №3619 построен павильон 

из кирпича, размером 7х4х3 м; над скважиной №5812 установлен металличе-

ский павильон, размером 4х4х2 м. 

Маслосырзаводской участок: устье скважины №1497 находится в под-

земной насосной станции, выполненной из железобетонных колец, над сква-

жиной построен павильон из кирпича, размером 4х5х3 м.  

Полевой участок: устье скважин №5183 и 5195 находятся в подземной 

насосной станции, выполненной из железобетонных колец, сверху на плите 

перекрытия смонтирован люк с крышкой. 

Долиновский водозабор: устье скважин находятся в подземной насос-

ной станции, выполненной из железобетонных колец, сверху на плите пере-

крытия смонтирован люк с крышкой. Скважины  оборудованы водомерами, 

манометрами, краниками для отбора проб воды, и имеют ограждение первого 

пояса ЗСО.  

Устье скважины водозабора ст. Погрузная находится в подземной на-

сосной станции, выполненной из железобетонных колец, сверху на плите пе-

рекрытия смонтирован люк с крышкой. Над скважиной установлен металли-

ческий павильон, где находится пульт управления. Скважина имеет огражде-

ние первого пояса ЗСО.  

При сдачи скважин в эксплуатацию в с. Кошки, дебиты скважин со-

ставляли 1,7÷3,3 л/с; при понижении уровня на 9-20 м, удельные дебиты 

0,165÷0,37 л/с.  

Дебит скважины в ст. Погрузная составляет 15 м3/час при понижении 

уровня на 15,5 м, удельный дебит 0,9÷15 м3/час. 

Водоснабжение с. Кошки в основном происходит за счёт водозаборных 

скважин «Долиновского» водозабора, частично из водозабора «Комсомоль-

ский». В 2013 г. в Долиновке переданы в хозяйственное ведение МП 

ПОЖКХ еще две артезианские скважины и 2 водонапорные башни. 
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Краткая техническая характеристика насосного оборудования, уста-

новленного на артезианских скважинах, представлена в таблице 2.1.2. Насо-

сы работают в автоматическом режиме. 

Таблица 2.1.2 – Техническая характеристика насосного оборудования 

№ сква-
жины 

Марка 
оборудования 

Кол-во, 
шт. 

Напор, 
м 

Произв. 
м3/сут 

Мощ-
ность, 

кВт 

Техническое 
состояние 

Комсомольский водозабор 
3619 ЭЦВ 6-16-140 1 140 16 11 рабочее 
5812 ЭЦВ 6-16-140 1 140 16 11 рабочее 
1497 ЭЦВ 6-16-140 1 140 16 11 рабочее 
5183 ЭЦВ 6-16-140 1 140 16 11 рабочее 
5195 ЭЦВ 6-16-140 1 140 16 11 рабочее 

Долиновский водозабор 
№1 ЭЦВ 6-6,5-105 1 105 6,5 5 рабочее 
№2 ЭЦВ 6-6,5-105 1 105 6,5 5 рабочее 
№3 ЭЦВ 6-10-110 1 110 10 6 рабочее 
№4 ЭЦВ 6-10-110 1 110 10 6 рабочее 
№5 ЭЦВ 6-10-110 1 110 10 6 рабочее 

Водозабор ст. Погрузная 
98/10 ЭЦВ 6-10-140 1 140 10 6,3 рабочее 

 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-

кальциевые, гидрокарбонатные, пресные с минерализацией до 1000 мг/дм3, 

жёсткие и очень жёсткие, с содержанием общего железа 0,35÷0,39 мг/дм3. 

Подземные воды источника не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по 

показателю общей жёсткости и содержанию железа.  

Использование подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения согласовано с органами Роспотребнадзора. В микробиологическом от-

ношении воды здоровые. 

Запасы подземных вод на участке №1 (Комсомольский водозабор) не 

оценивались и не утверждались. 
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Вода с водозаборных скважин Комсомольского участка водозабора, 

расположенного на ул. Комсомольской, по водоводам поступает в резервуар 

чистой воды, а потом под давлением водяного столба по центральному водо-

проводу Ø100 мм поступает в юго-восточную часть с. Кошки. 

Вода с водозаборных скважин Долиновского водозабора по водоводу 

Ø100 мм поступает в два резервуара чистой воды, расположенных в с. Доли-

новка и 2 водонапорных башни по 100 м3 (недавно переданные МП 

ПОЖКХ). 

План расположения артезианских скважин Долиновского водозабора 

представлен на рисунке 2.1.1. 

Площадка №6

См. рисунок 2.1.2

Условные обозначения

Насосная станция
Существующий хозяйственно-
питьевой трубопровод

Скв.

Скв.

Скв.

Скв.

Скв.

 
Рисунок 2.1.1 - План расположения артезианских скважин 

 Долиновского водозабора 
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Из резервуаров и башен вода под давлением водяного столба по водо-

проводу Ø50 мм поступает в с. Кошки на ул. Новая, где находится насосная 

станция 2-го подъёма, предназначенная для подачи воды в резервуары-

накопители, расположенные за Маслосырзаводом (3 водозабор). На террито-

рии 3-го водозабора находятся 2-е скважины (Полевой участок), которые ис-

пользуются в весенне-летний период (интенсивный разбор воды). Вода с 3-го 

водозабора насосами подаётся в водопроводную сеть по двум направлениям: 

на новостройки между с. кошки и ст. Погрузная и в дома и водоразборные 

колонки северо-западной части с. Кошки.  

На ж/ст. Погрузная в 2010 г. была пущена в работу водонапорная баш-

ня Железнодорожная, где имеется водозаборная скважина, обеспечивающая 

водой жителей ст. Погрузная за железнодорожным полотном.  

Краткая техническая характеристика насосного оборудования и соору-

жений, установленного в системе водоснабжения, представлена в таблицах 

2.1.2 и 2.1.3. 

Таблица 2.1.2 – Техническая характеристика насосного оборудования 

Место 
 размещения 

Марка 
оборудования 

Кол-во, 
шт. 

Напор, 
м 

Произв. 
м3/сут 

Мощ-
ность, 

кВт 

Техниче-
ское 

состояние 

с. Кошки ул. Новая, 
(насосная станция 
2-го подъёма) 

К80-50-200 
(перекачи-
вающие) 

2 38 40 7,5 рабочее 

с. Кошки за Масло-
сырзаводом 
(3 водозабор),  
насосная станция 

 4    
2-рабочих, 
1 резерв. 

1-пожарный 

 

 

Таблица 2.1.3 - Краткая техническая характеристика сооружений 

Место размещения, 
краткая характеристика 

Год ввода в 
эксплуата-
цию обору-

дования 

Кол-во, 
шт. 

Текущее 
 техническое 

состояние 

Накопительный резервуар  V= 1000 м3  
с. Кошки, за Маслосырзаводом, (3 водозабор) 1986 2 рабочее 

Комсомольский участок, ул. Комсомольская – 
Накопительный резервуар  V=530 м3 1976 1 рабочее 
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Башня-накопитель  V= 160 м3 , с. Долиновка 1986 2 рабочее 

Башня V= 100 м3 , с. Долиновка  2 рабочее 

Водонапорная башня Железнодорожная V=50 м3 
ст. Погрузная 2010 1 рабочее 

 

Надежность системы водоснабжения обеспечивается наличием резерв-

ных скважин и резервуаров.  

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные ну-

жды, в том числе на полив приусадебных участков и пожаротушения.  

 

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, уста-

новленным на артезианских скважинах (водозабор «Долиновский») и у по-

требителей, так и расчетным путем по нормативам потребления. 

Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. 

Кошки за 2012 год представлена в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 - Характеристика системы водоснабжения за 2012 г. 

Проектная Фактическая, 
за 2012 г. 

Наименование 
мЗ/сут. тыс. мЗ/год. мЗ/сут. тыс. мЗ/год 

Производительность водозабора 
всего, в том числе: 2023,301 686,942 1141,26 416,56 

 «Комсомольский» 1175,35 365,945 762,08 278,16 
 «Долиновский»  778,551 295,666 271,78 99,2 
ж/ст. Погрузная 69,4 25,331 107,4 39,2 

Объем приобретенной электрической 
энергии, тыс. кВт*ч 797,296 

Удельный расход электрической энергии, 
кВт*ч/м3 1,914 Показатели системы 

 водоснабжения 
Неучтённые расходы и потери воды при 
транспортировке, % 31 

Устройство водопровода (закольцован, ту-
пиковый, смешанный) 

смешанный 

Протяженность сетей (км.) 76 

Материал труб, диаметр трубопроводов сталь, ПВХ.  
Ø 50 ÷ 150 

Год ввода в эксплуатацию 1976÷1982 
Кол-во колонок на сетях, шт. 6 
Кол-во колодцев, шт. 25 

Характеристика  
         водопроводных сетей 

Количество действующих пожарных гид-
рантов, шт. 66 
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Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и от-

ложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со 

старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со 

стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий 

и составляет 15 лет (для сравнения срок службы чугунных трубопроводов 35-

40 лет, полиэтиленовых более 50 лет, керамических – 30 лет). 

Структура водопроводных сетей в п. Кошки представлена в таблице 

2.1.5. 

Таблица 2.1.5 - Структура водопроводных сетей  

Материал  
трубопроводов Наименование 

населённого пункта 
Наименование  

показателя сталь ПВХ 

п. Кошки % от общей 
протяженности 90 10 

 

Основными факторами, влияющими на ухудшение микробиологиче-

ских показателей качества водопроводной воды, являются: 

 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. 
 

Планы водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

с.п. Кошки приведены на рисунках 2.1.2 и 2.1.3. 
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Рисунок 2.1.2 - План водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Кошки 
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Рисунок 2.1.3 - План водопроводных сетей хозяйственно-питьевого  

водоснабжения в ж/ст. Погрузная 
 

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения населённых 

пунктов с.п. Кошки, является МП ПОЖКХ муниципального района Кошкин-

ский. Организация выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению, 

в том числе: 

- обеспечение водой население, предприятий и организаций; 

- сбор, очистка и распределение воды; 

- обслуживание водопроводных сетей; 

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка. 
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Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется 

на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует тре-

бованиям, определенным действующим законодательством. Представление 

услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно.  
 

Утвержденные тарифы Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской 

области на холодную воду населению с.п. Кошки от МП ПОЖКХ муници-

пального района Кошкинский приведены в таблице 2.1.6.  

Таблица 2.1.6 - Сведения по тарифам на холодную воду  

2012 г. 
Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

(усреднённый) 01.01-
30.06 

01.07-до очередного 
периода регулирова-

ния 
Тариф, руб. 
/м3 29 31,71 34,5 36,13 40,39 

 

На территории с. п. Кошки м. р. Кошкинский Самарской обл. в 2013 г. 

бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют. 

 

2.1.2.  Проблемы в системе водоснабжения с.п. Кошки 

 

По данным водоснабжающей организации, в системе водоснабжения с. 

Кошки выделено несколько особо значимых технических проблем:  

- существующие трубопроводы системы водоснабжения в основном 

исчерпали свой нормативный срок службы, в результате высокие потери во-

ды в процессе транспортировки ее к местам потребления; 

- не все скважины оснащены приборами учёта поднятой и отпущенной 

холодной воды; 

- недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры на водо-

проводных сетях. 
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2.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Мероприятия по развитию системы водоснабжения 
 
2.2.1. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой 

и существующей застройки от действующей системы водоснабжения с вы-

полнением технических условий владельца сетей. 

2.2.2. Реконструкция водозаборов с целью доведения качества воды до 

санитарно-эпидемиологических требований. 

2.2.3. Организации зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

2.2.4. Реконструкция насосных станций с целью увеличения производи-

тельности и надежности работы. 

2.2.5. Реконструкция и замена наружных сетей трубами из полимерных 

материалов.  

На рисунках 2.2.1÷2.2.2 представлена имеющаяся и перспективные зо-

ны действия систем водоснабжения в населённых пунктах сельского поселе-

ния.  
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Рисунок 2.2.1 - Существующая и перспективная зона действия систем водоснабжения с. Кошки 
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Рисунок 2.2.2 - Существующая и перспективная зона действия систем 

водоснабжения ж/ст. Погрузная 
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2.3  БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ  

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

2.3.1  Общий баланс подачи и реализации воды 
 

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по 

водоснабжению, представленные организацией осуществляющей водоснаб-

жение, представлены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 – Сведения  о фактических объёмах реализации услуг по водо-

снабжению  

Водопотребление № 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единицы 
измерения 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Поднято воды всего тыс. м³/год 421,13 416,563 412,63 

2. Вода, отпущенная потре-
бителю  297,96 287,283 277,42 

3. 
Неучтённые расходы и по-
тери воды при транспор-
тировке 

тыс. м³/год 123,17 129,28 135,21 

4. 
Среднесуточное потребле-
ние воды м3/сут. 816,329 787,077 760,055 

5. 
Максимальное суточное 
потребление воды м3/сут 980,132 945,010 912,566 

6. 
Среднесуточные потери 
воды м3/сут 337,452 354,184 370,438 

 

В таблице 2.3.1 поднятая вода – величина расчетная, так как коммерче-

ские приборы учета установлены не на всех артскважинах. Объемы реализа-

ции воды определяются как по приборам учета, установленным у потребите-

лей, так и расчетным путем по нормативам потребления.  

Наблюдается снижение объема реализации хозяйственно-питьевой во-

ды населению: в 2012 г. по отношению к 2011 г. снизился на 3,6%, в 2013 г. 

по отношению к 2012 г. - на 3,43%.   

Данный факт обусловлен несколькими причинами: 
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 соблюдение предприятием, МП ПОЖКХ режимов водоснабжения 

населённого пункта; 

 рост числа абонентов, имеющих средства учёта, не только поквар-

тирно, но и на поливных площадях в частном секторе. 

Потери воды с каждым годом увеличиваются. 

Большое количество поднятой воды в селе Кошки связано с расходом 

воды не зарегистрированным организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства и не оплаченные потребителями при самовольном пользовании. 

Для усовершенствования системы учета и сокращения неучтённых 

расходов воды необходимо оснастить приборами учета артезианские сква-

жины Комсомольского водозабора, предусмотреть установку общедомовых 

приборов учёта и установкой индивидуальных приборов учёта воды не толь-

ко поквартирно, но и на поливных площадях в частном секторе. 

Расход воды для нужд наружного пожаротушения, принят в соответст-

вии с СП 8.13130.2009. 

На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, с 

учётом расхода воды на внутренне пожаротушение из внутренних пожарных 

гидрантов – 2,5 л/с. Общий расход воды на пожаротушение равен – 7,5 л/с. 

Продолжительность тушения пожара согласно СП 8.13130.2009 состав-

ляет 3 часа, тогда общий расход воды на пожаротушение в сутки равен –     

81 м3/сут. 

Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водопро-

водных сооружений. 

Расходы на пожаротушение в обслуживающей организации не учиты-

ваются и не возмещаются. 

По данным МП ПОЖКХ, реализация воды происходит по следующим 

абонентам, представленным в таблице 2.3.2. 
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Таблица 2.3.2 – Сведения о фактических объёмах реализации услуг по водо-

снабжению по потребителям 

Полезный отпуск воды: 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

факт, тыс. м3/год 227,32 209,652 205,467 
население  % от общего 

 потребления 76,29 72,98 68,96 

факт, тыс. м3/год 30,2 24,249 31,041 бюджетные  
организации % от общего 

 потребления 10,14 8,44 10,42 

факт, тыс. м3/год 40,44 53,064 40,912 прочие 
потребители % от общего 

 потребления 13,57 18,47 13,73 

факт, тыс. м3/год - 0,318 - собственные нужды 
предприятия % от общего 

потребления  0,11  

 

Основным потребителем воды в сельском поселении является населе-

ние – около 69÷76 % от общего потребления. 

В настоящее время водой снабжаются: 

 частные дома на территории приусадебного участка: 3886 чел., 

количество голов скота, содержащихся в подсобных хозяйствах граждан – 

3985 шт., общая площадь поливных приусадебных участков – 13500 м2; 

 многоквартирные дома: 2436 чел. 

Средневзвешенные поливные нормы сельскохозяйственных культур на 

приусадебных участках (полив ручным методом) в Самарской области в 

среднем составляет 2114,5 м3/га в год или 0,24 м3/га в час. На полив приуса-

дебных участков согласно нормативу необходимо  - 15,675 м3/ч. 

Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут на человека в жилых 

домах с пользованием питьевой водой из водопроводного крана, располо-

женного на территории участка – 60 л/чел в сут.(0,060 м3). 

Количество абонентов хозяйственно-питьевого водоснабжения в МП 

ПОЖКХ в 2013 г составляет 6322 чел. 
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Необходимый объем водоснабжения абонентов в частных домах на 

приусадебных участках: 

(3886*0,060)/24=9,715 м3/ч 

Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут на человека в жилых 

домах с водопроводом и канализацией – 235 л/чел в сут.(0,235 м3). 

Необходимый объем водоснабжения абонентов в многоквартирных  

домах:                                    (2436*0,235/24=23,852 м3/ч 

Необходимый объем водопотребления населённым пунктом на сего-

дняшний день составляет 49,242 м3/ч. 

 

 

2.3.2  Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водо-

сгабжения 

В соответствии с СП 30.1333.2012 и СНиП 2.04.01-85*, благоустройст-

во жилой застройки для сельского поселения разбито по следующим катего-

риям: 

1-я категория – жилые дома квартирного типа, оборудованные внут-

ренним водопроводом и выгребом (без санузла) или (без ванн); 

2-я категория – жилые дома квартирного типа, оборудованные внут-

ренним водопроводом, газовыми водонагревателями и выгребом (санузлом); 

3-я категория – жилые дома квартирного типа, оборудованные внут-

ренним водопроводом, ваннами и выгребом (санузлом); 

4-я категория – жилые дома с водопользованием из водопроводных ко-

лонок и выгребом (санузлом); 

5-я категория – жилые дома квартирного типа, оборудованные внут-

ренним водопроводом и канализацией. 

Динамика численности населения населенных пунктов сельского посе-

ления Кошки, пользующейся услугами водоснабжения, представлена в таб-

лице 2.3.3. 
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Таблица 2.3.3 - Динамика численности населения населенных пунктов сель-

ского поселения Кошки 
Наименование  
населенного 

пункта 

Данные на 
1.01.2009 

Данные на 
1.01.2010 

Данные на 
1.01.2011 

Данные на 
1.01.2012 

Данные на 
1.01.2013 

 

с.п. Кошки 7848 8267 8606 9045 9564 

с. Кошки 6783 7085 7307 7629 7991 

ж/ст. Погрузная 1065 1182 1299 1416 1573 

 

Данные о разбивке по водопотреблению, проживающим населением по 

категориям благоустройства жилой застройки за 2012 г., сведены в таблицу 

2.3.4. 

Таблица 2.3.4 - Данные о разбивке по водопотреблению 

Наименование 
показателя 

Водопотребление,  
тыс. м3/год 

Население, проживающее в многоквартирных домах 68,246 

Население, проживающее в жилых домах, (за исключе-
нием многоквартирных домов) 141,406 

 

Из таблицы видно, что основная доля водопотребления ложится на на-

селение, проживающее в частных жилых домах.  

При планировании потребления воды населением на перспективу с 

2013 по 2033 г.г. принимаем во внимание генеральный план развития с. п. 

Кошки м. р. Кошкинский Самарской области.  

При проектировании системы водоснабжения по планируемой застрой-

ке определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Рас-

чёт расхода воды на новое строительство объектов выполнен согласно СП 

30.13330.2012.  Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения яв-

ляется основной категорией водопотребления в сельском поселении.  

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-

технического благоустройства районов жилой застройки. 

Благоустройство жилой застройки для с.п. Кошки принято: 
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- объекты новой и существующей застройки на конец расчётного срока 

обеспечиваются централизованным водоснабжением; 

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется 

ванными и местными водонагревателями 

Водопотребление новой застройкой в с.п. Кошки представлено в таблицах 

2.3.5÷2.3.6. 

Таблица 2.3.5 – Водопотребление новой жилой застройкой в с.п. Кошки 

Водопотребление 

хоз. питьевое 
max 

№ 
п./п 

Площадки 
 застройки 

Кол-во 
людей 

чел. 
м3/сут м3/час 

при пожаре, 
м3/сут 

Полив 
м3/сут 

Первая очередь строительства (до 2020 г.) 

с. Кошки 

1 Площадка №1 47  инд  ж. 
д. (по ул. Аэродромной) 188 33,84 5,64 54 9,87 

2 Площадка №2 82 инд. ж. 
д. (по ул. Привольной) 328 59,04 9,84 54 17,22 

3 
Площадка №5 15 инд ж. 
д. (по ул. Южной и Реч-
ной) 

60 10,8 1,8 54 3,15 

4 3 инд ж. д. (по ул. Друж-
бы) 14 2,16 0,36 - 0,63 

п. Погрузная 

5 2 ж. д. (по ул. Степная) 8 5,75 0,96 - 0,42 

Вторая очередь строительства (до 2030 г.) 

с. Кошки 

6 Площадка №2  20  инд  ж. 
д. (по ул. Привольной) 80 14,4 2,4 54 4,2 

7 
Площадка №5  19 инд. ж. 
д. (по ул. Южной и Реч-
ной) 

76 13,68 2,3 54 3,99 

8 Площадка №6 59 инд  ж. 
д. (на деревню Долиновка 59 42,48 7,1 54 12,39 

п. Погрузная 

9 
Площад. №8 455 ж. д. (в 
западном направлении от 
с. Кошки) 

1822 327,6 54,8 54 95,55 

10 
Площадка №10  277 ж. д. 
(на тер-ии бывшего аэро-
дрома) 

908 272,4 45,55 54 47,67 
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Объекты местного значения представлены в таблице 2.3.6. 

Таблица 2.3.6 - Объекты местного значения 

Основные характеристики объекта 
№ 
п/
п 

Назначение и 
наименование 

объекта 

Местополо 
жение  

объекта 

водопо-
требление, 

м3/сут 

площадь 
объекта, 

кв.м 

Иные харак-
теристики 

Характеристики 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий 

Объекты в сфере физической культуры и массового спорта 

1. 
Физкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс  

п. Погруз-
ная  

21 * * 

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-
вания террито-
рий в связи с 
размещением 

объекта не тре-
буется 

Объекты в сфере культуры 

2. 
Здание дворца 
культуры  

п. По-
грузная 

2,4 * * 

Установление 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий в 
связи с разме-
щением объек-
та не требуется 

Объекты в сфере культурно-бытового обслуживания 

4 Учебный центр с. Кошки 0,75 * 50 мест,  

Установление 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий в 
связи с разме-
щением объек-
та не требуется 

Учреждения народного образования 

5. 
дошкольное об-
разовательное 
учреждение 

с. Кошки 6,4 * 80 мест 

Установление 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий в 
связи с разме-
щением объек-
та не требуется 

* - Полные данные о площади  перспективных объектов общественно-деловой зоны от-
сутствуют 
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Перспективные объёмы водопотребления, с разделением по объектам 

строительства на каждом этапе развития сельского поселения,  представлены 

в таблице 2.3.7. 

Таблица 2.3.7 - Перспективные объёмы водопотребления  

Потребители 
Значения на первую очередь 

строительства,  
м3 / сут 

Значения на вторую 
очередь строительства, 

м3 / сут 
с. Кошки 

Административно-общественные 
здания 8,14 - 

Индивидуальные жилые здания 765,098 286,56 

п. Погрузная 
Административно-общественные 
здания 23,4 - 

Индивидуальные жилые здания 307,14 851,22 

 

Перспективное потребление воды с.п. Кошки на период 2013÷2023 г.г. 

представлено в таблице 2.3.8. 

Сведения о прогнозе потребления воды на период 2013÷2023 г.г. све-

дены в таблице 2.3.9. 

Прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения  при её пе-

редаче сведены в таблицу 2.3.10. 
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Таблица 2.3.8- Перспектива потребления воды с.п. Кошки в период 2013÷2023 г.г. 

Наименование  
показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Поднято воды, тыс. м3 416,56 440,16 465,11 491,50 519,41 548,93 580,16 613,19 648,13 685,09 812,50 
Полезный отпуск хо-
лодной воды, тыс. м3 287,28 304,95 323,70 343,60 364,72 387,15 410,95 436,22 463,04 491,51 605,22 

Потери воды, тыс. м3 129,28 135,21 141,41 147,90 154,69 161,78 169,21 176,97 185,09 193,58 207,28 
 

Таблица 2.3.9- Сведения о прогнозе потребления воды на период 2013÷2023 г.г.  

Наименование 
показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Вода, отпущенная по-
требителю, тыс. м3 287,28 304,95 323,70 343,60 364,72 387,15 410,95 436,22 463,04 491,51 605,22 

Среднесуточное по-
требление воды, м3/сут 787,1 835,5 886,8 941,4 999,2 1060,7 1125,9 1195,1 1268,6 1346,6 1658,2 

Максимальное суточ-
ное потребление воды, 
м3/сут 

945,0 1003,1 1064,8 1130,3 1199,7 1273,5 1351,8 1434,9 1523,2 1616,8 1990,9 

 

Таблица 2.3.10 - Прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения  при её передаче  

Наименование 
показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Потери воды, тыс. м3 129,28 135,21 141,41 147,90 154,69 161,78 169,21 176,97 185,09 193,58 207,28 
Среднесуточные поте-
ри воды, м3/сут 354,18 370,44 387,43 405,21 423,80 443,24 463,58 484,85 507,10 530,37 567,88 
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Из таблицы 2.3.8 видно, что при существующем состоянии водопро-

водных сетей в с. Кошки потери при транспортировке воды к 2023 г. увели-

чиваются. Неучтённые расходы и потери воды при транспортировке потре-

бителям составляют 31% от количества поднятой воды. 

Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы 

водоснабжения населённых пунктов с.п. Кошки при обеспечении перспек-

тивных нагрузок, представлен в таблице 2.3.11. 

Таблица 2.3.11 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности 

системы водоснабжения населённых пунктов, м3 / сут 

Наименование 
 параметра 2012 год 

Первая  
очередь 

(до 2020 г.) 

Вторая 
очередь 

 (до 2030 г.) 
Установленная мощность водозабора  2023,301 2023,301 2023,301 

Потребность в подаче воды для покрытия 
нужд нагрузки потребителей  884,912 1988,69 2871,774 

потребители, в т.ч.: 
     население 
     прочие потребители 

 
574,388 
310,524 

 
1646,626 
342,064 

 
2506,31 
365,464 

Резерв (+) / дефицит (–) мощности  +1138,389 +34,611 -848,473 

 

Как видно из таблицы 2.3.11, при обеспечении перспективной нагрузки 

системы водоснабжения на первый срок развития п. Кошки, в системе водо-

снабжения посёлка дефицита в подаче воды не будет, если выполнить капи-

тальный ремонт трубопроводов водопроводных сетей. Высокая изношен-

ность разводящих сетей приводит к высоким потерям воды в процессе транс-

портировки ее к местам потребления.  

С учетом перспективного развития инфраструктуры села Кошки, для 

предотвращения перебоя водоснабжения населения в ближайшее время не-

обходимо провести реконструкционные работы водопроводных сетей.  
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2.3.2  Наименование организации, которая наделена статусом га-

рантирующей организации 

 

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения населённых 

пунктов с.п. Кошки, является МП «ПОЖКХ» муниципального района Кош-

кинский Самарской области. 

Сведения о водоснабжающей организации МП «ПОЖКХ», обеспечи-

вающей потребности в воде населённые пункты представлены в таблице 

2.3.12, информация об основных показателях финансово-хозяйственной дея-

тельности представлена в таблице 2.3.13. 

Таблица 2.3.12- Основные сведения о водоснабжающей организации 

Наименование организации 
МП Производственное объедине-
ние жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального района 

ИНН организации 6374000825 

КПП организации 637401001 

Вид деятельности Оказание услуг в сфере водо-
снабжения и очистки сточных вод 

Превышает ли выручка от регулируемой деятель-
ности 80 совокупной выручки да 

НДС отчетность представлена с учётом 
освобождения от НДС 

Организация выполняет инвестиционную про-
грамму нет 

Адрес организации 

Юридический адрес: 446800 Самарская область, с. 
Кошки, 4 квартал, дом 11Б 

Почтовый адрес: 446800 Самарская область, с. 
Кошки, 4 квартал, дом 11Б 

Руководитель 
Фамилия, имя, отчество: Ананко Владимир Александрович 

(код) номер телефона: 8 (846 50) 2-10-64 
Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество: Тюрина Наталья Александровна 
(код) номер телефона: 8 (846 50) 2-27-86 
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Таблица 2.3.13- Результаты хозяйственной деятельности водоснабжающей 

организации за 2012 год 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Значение 

1 
Вид регулируемой деятельности 
(производство, передача и сбыт 
холодной воды)  

x 
Оказание услуг в сфере во-

доснабжения и очистки 
сточных вод 

2 Выручка от регулируемой дея-
тельности  тыс. руб. 9792,92 

3 

Себестоимость производимых то-
варов (оказываемых услуг) по ре-
гулируемому виду деятельности, в 
том числе:  

тыс. руб. 11664,60 

3.1 

Расходы на покупаемую электри-
ческую энергию (мощность), по-
требляемую оборудованием, ис-
пользуемым в технологическом 
процессе: 

тыс. руб. 2486,13 

3.1.1 Средневзвешенная стоимость 1 
кВт*ч (с учетом мощности) руб. 3,97 

3.1.2 Объем приобретенной электриче-
ской энергии тыс. кВт*ч 625,63 

3.2 Расходы на оплату труда основно-
го производственного персонала тыс. руб. 2416,30 

3.3 
Отчисления на социальные нужды 
основного производственного пер-
сонала 

тыс. руб. 693,18 

3.4 

Расходы на амортизацию основ-
ных производственных средств, 
используемых в технологическом 
процессе 

тыс. руб. 205,03 

3.5 Общепроизводственные (цеховые) 
расходы тыс. руб. 707,86 

3.6 Общехозяйственные (управленче-
ские) расходы тыс. руб. 1188,70 

3.7 
Ремонт и техническое обслужива-
ние основных производственных 
средств 

тыс. руб. 1349,07 

3.8 

Расходы на услуги производст-
венного характера, выполненные 
по договорам с организациями на 
проведение  регламентных работ в 
рамках технологического процесса 

тыс. руб. 2617,63 

4 

Валовая прибыль от продажи 
товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности (водоснабжение 
и передача холодной воды) 

тыс. руб. -1871,68 

5 
Среднесписочная численность ос-
новного производственного персо-
нала 

чел. 16 
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2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МО-

ДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.4.1  Определение условий организации централизованного водоснаб-

жения  

Условия для подключения перспективных потребителей воды питьево-

го качества к существующим водопроводным сетям: 

- расположение перспективных потребителей вблизи водопроводных 

сетей; 

- наличие необходимой мощности существующих водозаборных со-

оружений в населённых пунктах с.п. Кошки для покрытия нагрузки  потре-

бителей воды; 

- подключение планируемых площадок нового строительства, распола-

гаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, про-

изводится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений; 

 

2.4.2  Этапы развития систем водоснабжения  
 

На всех этапах развития системы водоснабжения планируется: 

 сохранение действующих артезианских скважин; 

 провести реконструкцию существующих трубопроводов водопро-

водных сетей, с использованием современных технологий прокладки и вос-

становления инженерных сетей; 

 для учета  расхода воды предусмотреть устройство общедомовых во-

домерных узлов в многоквартирных домах; 

 оснащение приборами учёта расхода воды скважин по добыче воды; 

 планируемые к строительству усадебные жилые дома в населённых 

пунктах с.п. Кошки обеспечить водой от централизованных систем водо-

снабжения; 
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 установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для 

осуществления первичного учёта расходования воды; 

 строительство новых скважин на железнодорожной станции Погруз-

ная для новых районов, состав и характеристика которых определяется на 

последующих стадиях проектирования. Площадки под размещение новых 

водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в ус-

тановленном порядке после получения заключений гидрогеологов на буре-

ние артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное со-

оружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитар-

ной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са-

нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого водоснабжения». 

с. Кошки 

1.  Предложения по строительству трубопроводов и сооружений на во-

допроводных сетях. 

Предложения по замене аварийных участков водопроводных сетей на трубы 

из поливинилхлорида по ГОСТ Р 51613-2000 на данном этапе развития сис-

темы водоснабжения приведены в таблице 2.4.1. Для системы наружного по-

жаротушения предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопровод-

ных колодцах. Для подключения новых перспективных объектов к сущест-

вующим водопроводным сетям необходимо строительство новых трубопро-

водов. 
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Таблица 2.4.1 - Предложения по строительству и реконструкции трубопрово-

дов и сооружений на водопроводных сетях 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 
Первый этап развития системы водоснабжения до 2023 г. 

1. участок трубопровода по ул. 
60 лет Октября реконструкция ПВХ 100 1200 

2. 
участок трубопровода по ул. 
60 лет Октября-Северная-
Победы 

реконструкция ПВХ 100 120 

3. установка водопроводных 
колодцев строительство 19 шт.   

4. установка водоразборных 
колонок строительство 10 шт.   

5. участок трубопровода по ул. 
Куйбышевская реконструкция ПВХ 50 1200 

6. 
участок трубопровода по ул. 
Куйбышевская -
Первомайская-Лесная 

реконструкция ПВХ 150 180 

7. участок трубопровода по ул. 
Куйбышевская -Замостная реконструкция ПВХ 100 650 

8. установка водопроводных 
колодцев строительство 40 шт.   

9. установка водоразборных 
колонок строительство 12 шт.   

10. участок трубопровода по ул. 
Комсомольская реконструкция ПВХ 100 860 

11. участок трубопровода по ул. 
Комсомольская -Победы реконструкция ПВХ 100 200 

12. 
участок трубопровода по ул. 
Комсомольская -
Молодёжная 

реконструкция ПВХ 100 80 

13 установка водопроводных 
колодцев строительство 7 шт.   

14 установка водоразборных 
колонок строительство 10 шт.   

15 участок трубопровода по ул. 
Мира реконструкция ПВХ 100 950 

16 участок трубопровода по ул. 
Мира-Комсомольская реконструкция ПВХ 100 100 

17 установка водопроводных 
колодцев строительство 25 шт.   
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Продолжение таблицы 2.4.1 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид  
ремонта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 

18 установка водоразборных 
колонок строительство 2 шт.   

19 участок трубопровода по ул. 
Первомайская реконструкция ПВХ 100 950 

20 
участок трубопровода по ул. 
Первомайская-
Куйбышевская 

реконструкция ПВХ 100 200 

21 установка водопроводных 
колодцев строительство 21 шт.   

22 установка водоразборных 
колонок строительство 5 шт.   

23 участок трубопровода по ул. 
Кошкинская реконструкция ПВХ 50-100 1050 

24 установка водопроводных 
колодцев строительство 13 шт.   

25 установка водоразборных 
колонок строительство 7 шт.   

26 участок трубопровода по ул. 
Луговая реконструкция ПВХ 150 450 

27 участок трубопровода по ул. 
Луговая до котельной реконструкция ПВХ 150 120 

28 установка водопроводных 
колодцев строительство 11 шт.   

29 установка водоразборных 
колонок строительство 3 шт.   

30 участок трубопровода по ул. 
Ново-Почтовая реконструкция ПВХ 100 200 

31 участок трубопровода по ул. 
Академика Павлова реконструкция ПВХ 100 150 

32 
участок трубопровода между 
кварталами 1 (дом 9) и квар-
тал 2 (дом 6) 

реконструкция ПВХ 100 200 

33 установка водопроводных 
колодцев строительство 3 шт.   

34 
участок трубопровода между 
кварталами 3 (дома 1÷7) и 
квартал 1 (дома 5÷7) 

реконструкция ПВХ 100 650 

35 участок трубопровода по ул. 
Советская реконструкция ПВХ 100 700 

36 установка водопроводных 
колодцев строительство 13 шт.   
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Продолжение таблицы 2.4.1 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид  
ремонта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 

37 установка водоразборных 
колонок строительство 5 шт.   

38 

водопровод на площадке №1 
для подключения новых жи-
лых домов, расположенных в 
западной части с. Кошки  

строительство 
трубопровода 
по ул. Аэро-

дромная 

ПВХ 50 700 

39 

водопровод на площадке №2 
для подключения новых жи-
лых домов, расположенных в 
юго-западной части села  

строительство 
трубопровода 

по ул. При-
вольной 

ПВХ 50-100 2100 

40 

подключение новых жилых 
домов (15 шт.), расположен-
ных на площадке №5 в юж-
ной части села  

Строительство 
трубопровода  
по ул. Южной 
и ул.Речной 

ПВХ 50 150 

Второй этап развития системы водоснабжения до 2033 г. 

1 

водопровод на площадке №2 
для подключения новых жи-
лых домов, расположенных в 
юго-западной части села  

Строительство 
трубопровода 

по ул. При-
вольная 

ПВХ 50 200 

2 

подключение новых жилых 
домов (19 шт.), расположен-
ных на площадке №5 в юж-
ной части села  

Строительство 
трубопровода 
по ул. Южной 
и ул.Речной 

ПВХ 50 200 

3 

водопровод на площадке №6 
для подключения новых жи-
лых домов, расположенных 
вдоль дороги на деревню 
Долиновку 

строительство ПВХ 50-100 3800 

 
План водопроводных сетей по замене аварийных участков и строитель-

ству новых трубопроводов водопроводных сетей в с. Кошки приведен на ри-

сунке 2.4.1.  
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                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения Кошки 

__________________ В.П. Морозов 
«______» ______________2013 г. 

 
Рисунок 2.4.1 – Перспективный план развития водопроводных сетей с. Кошки
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2.  Предложения по восстановлению дебита артезианских скважин  

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, кап-

тирующих железосодержащие подземные воды, постепенно уменьшается, 

уровни воды в скважинах понижаются. Это происходит вследствие кольма-

тации фильтров и прифильтровых зон скважин осадками. В большинстве 

случаев осадки являются многокомпонентными с преобладающим содержа-

нием железа (до 90% общей массы осадка), но могут содержать также каль-

ций, магний, марганец. Глубина закольматированных зон зависит от конст-

рукции фильтра и условий его работы, а также от химического состава и ре-

жима движения подземных вод и может колебаться от 5 мм до 2 м. 

Для восстановления производительности скважин необходимо провес-

ти их капитальный ремонт или применить метод гидродинамического и  виб-

роволнового воздействия.  

Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с приме-

нением гидродинамической насадки имеют ряд преимуществ:  

- стоимость восстановления дебита в 5÷15 раз ниже стоимости бурения 

новой скважины и сохранение его прироста в течение 6÷7 лет; 

- уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды; 

- продление сроков эксплуатации погружных насосов. 

 

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» 

(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 энерго-

снабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснован-
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ными из-за отсутствия независимых оценок потерь ресурсов и объема реаль-

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

только потребленные, но и непотребленные ресурсы. 

В этих условиях для потребителей возрастает значение внедрения энер-

госберегающих технологий, а именно установка прибора учета воды. 

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. 

 

4.  Установка станции управления на  насосах  

Автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за 

счет применения автоматизированной системы управления скважинным на-

сосом - современное энергоэффективное и технологичное решение, при ко-

тором обеспечивается постоянное поддержание давления в системе водо-

снабжения. 

Стабильность создаваемого давления в системе осуществляется за счет 

автоматического регулирования производительности погружного насоса в 

зависимости от расхода воды. Постоянно поддерживается установленное зна-

чение давления в системе водоснабжения.  

Компактность размещения станции управления: все необходимое обо-

рудование может быть смонтировано в обычном помещении, контейнере, са-

рае.  

Станция управления включает в себя преобразователь частоты со 

встроенным контроллером, аппаратуру защиты и коммутации. При прекра-

щении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпа-

ние» насоса. Станция управления обеспечивает функционирование по раз-

личным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интегра-

ции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование стан-
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ции управления осуществляется без обслуживающего персонала. Предусмот-

рена возможность ввода различных уставок давления в зависимости от сезо-

на и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помо-

щью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе.  

ж/ст. Погрузная 
 

1.  Предложения по строительству водопроводных сетей и сооружений 

на водопроводных линиях. 

Предложения по замене аварийных участков и строительству новых 

трубопроводов водопроводных сетей на данном этапе развития системы во-

доснабжения приведены в таблице 2.4.3. Для системы наружного пожароту-

шения предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных ко-

лодцах. 

Таблица 2.4.3 - Предложения по строительству водопроводных сетей 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 
Первый этап развития системы водоснабжения до 2023 г 

1. участок трубопровода на ул. 
Рабочая реконструкция ПВХ 150 250 

2. участок трубопровода ул. 
Рабочая – ул.Пионерская реконструкция ПВХ 100 300 

3. 
участок трубопровода ул. 
Первомайская (переход на 
ул. Школьная) 

реконструкция ПВХ 100 150 

4. участок трубопровода ул. 
Первомайская – ул. Степная реконструкция ПВХ 100 500 

5. 

обеспечение водопроводной  
водой два индивидуальных 
жилых дома в районе ул. 
Степная 

строительство ПВХ 50 20 
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Продолжение таблицы 2.4.3  

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 
Второй этап развития системы водоснабжения до 2033 г 

1. 

для подключения новых жи-
лых домов, расположенных 
на землях сельскохозяйст-
венного значения в западном 
направлении от существую-
щей границы села 

строительство 
водопровод-
ных сетей на 
площадке №8 

ПВХ 50÷100 16500 

2. 

для подключения новых жи-
лых домов, расположенных в 
западной части железнодо-
рожной станции на террито-
рии недействующего аэро-
дрома 

строительство 
водопровод-
ных сетей на 

площадке №10 

ПВХ 50÷100 7500 

 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной 

полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: 

при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 

1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при нали-

чии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 

Планируемые водопроводные сети на проектируемых площадках №8 и 

№10 жилых зон показаны условно и требует дальнейших проработок, после 

определения местоположения проектируемых водозаборов во время рабочего 

проектирования. 

План водопроводных сетей на момент развития схемы водоснабжения 

приведен на рисунке 2.4.4. 
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                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Кошки 

__________________ В.П. Морозов 

«______» ______________2013 г. 
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Рисунок 2.4.2 – План расположения перспективных потребителей централизо-

ванной системы водоснабжения с. Кошки к 2023 г. 
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2.  Установка приборов учёта  
 

Для учета  расхода воды проектом, в соответствии с гл. 11 СниП 

2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», предлагается 

устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним 

водопроводом. 

 

 

2.5.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕН-

ТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по 

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

ется улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проек-

тирования. 

Повышение качества водоснабжения населения с. п. Кошки обеспечи-

вается за счет: 

1. Благоустройства территорий водозаборов. 

2. Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон 

санитарной охраны источников водоснабжения. 

3. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего техническо-

го состояния водопроводных сооружений и сетей. 

4. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями зале-

гания, уровнем и качеством подземных вод.  
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2.6 .  ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТ-

РУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснаб-

жения на каждом этапе строительства в с.п. Кошки представлены в таблицах  

2.6.1÷2.6.2. 

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

ническое перевооружение систем водоснабжения с. Кошки 
Ориентировочный объем  

инвестиций при строительст-
ве, тыс. руб. 

№ 
 п/п 

Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первая  
очередь 
строи-
тельст-

ва 

вторая 
очередь 
строи-

тельства 

1. Реконструкция водо-
проводных сетей  

Сокращение потерь 
воды при транспор-

тировке 
10200 10200 - 

2. строительство водопро-
водных колодцев  

Сокращение потерь 
воды при транспор-

тировке 
4864 4864 - 

3. строительство водопро-
водных колонок  

обеспечение питье-
вой водой население 650 650 - 

4. 

Установка приборов 
учёта питьевой воды на 
существующих арт-
скважинах (6 шт.) 

согласно  
требованиям ФЗ  
от 23.11.2009 г.  
 № 261–Ф3 «Об 
энергосбереже-

нии…» 

75 75 - 

5. 
Установка ЧРП в на-
сосной станции 2-го 
подъёма 

для оптимизации 
работы насосов, 

снижения потребле-
ния электроэнергии  

1500 1500 - 

6. 

Строительство водо-
проводных сетей на 
площадке №2  Ду 50-
100 мм, L=2100 м 

обеспечение питье-
вой водой население 

новой жилой за-
стройки по ул. При-

вольная 

2730 2730 - 
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Продолжение таблицы 2.6.1 

Ориентировочный объем  
инвестиций при строительст-

ве, тыс. руб. 
№ 

 п/п 
Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первая  
очередь 
строи-
тельст-

ва 

вторая 
очередь 
строи-

тельства 

7. 

подключение новых 
жилых домов (15 шт.), 
расположенных на 
площадке №5    
Ду 50 мм, L=150 

обеспечение питье-
вой водой население 

новой жилой за-
стройки в южной 
части села по ул. 

Южной и ул.Речной 

200 200 - 

8. 

Строительство водо-
проводных сетей на 
площадке №2 Ду 50 мм, 
L=200 м 

обеспечение питье-
вой водой население 

новой жилой за-
стройки по ул. При-

вольная 

260 - 260 

9. 

подключение новых 
жилых домов (19 шт.), 
расположенных на 
площадке №5    
Ду 50 мм, L=200 

обеспечение питье-
вой водой население 

новой жилой за-
стройки в южной 
части села по ул. 

Южной и ул.Речной 

260 - 260 

10. 

подключение новых 
жилых домов, распо-
ложенных на площадке 
№6    Ду 50-100 мм, 
L=3800 

обеспечение питье-
вой водой население 

новой жилой за-
стройки вдоль доро-
ги на деревню До-

линовку 

5000 - 5000 

ИТОГО: 25739 20219 5520 
 

Для перспективного развития системы водоснабжения села Кошки, для 

снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам необходимо пла-

номерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 20,219 

млн. руб. 

Финансирование данных мероприятий возможно из районного и обла-

стного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 
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Таблица 2.6.2 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение системы водоснабжения ж/ст. Погрузная 
Ориентировочный объем  

инвестиций в строительство,  
тыс. руб. № 

п/п 
Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего первая  
очередь  

вторая 
очередь  

1. Реконструкция водопро-
водных сетей  

Сокращение потерь 
воды при транспор-

тировке 
1 560 1 560 - 

2. 

подключение новых жилых 
домов (2 шт.) к централи-
зованной системе водо-
снабжения 
Ду 50 мм, L=20 

обеспечение питье-
вой водой население 

новой жилой за-
стройки по ул. 

Степная 

26 26 - 

3. 

Строительство водопро-
водных сетей на новой 
площадке №8, располо-
женной на землях сельско-
хозяйственного значения  
Ду 50÷100 мм, L=7500 м 

обеспечение питье-
вой водой население 

новой жилой за-
стройки в западном 
направлении от су-
ществующей грани-

цы села Кошки  

21500 - 21500 

4. 

Строительство водопро-
водных сетей на новой 
площадке №10, располо-
женной в западной части 
железнодорожной станции  
Ду 50÷100 мм, L=16500 м 

обеспечение питье-
вой водой население 

новой жилой за-
стройки, располо-

женной на террито-
рии недействующе-

го аэродрома  

9750 - 9750 

5. Строительство новых арте-
зианских скважин (2 шт.) 

обеспечение питье-
вой водой население 

новой жилой за-
стройки 

3600 - 3600 

4. Установка приборов учёта 
артезианской воды (2 шт.) 

согласно  
требованиям ФЗ  
от 23.11.2009 г.  
 № 261–Ф3 «Об 
энергосбереже-

нии…» 

22 10 12 

ИТОГО: 36 458 1 596 34 862 
 

Для проведения развития централизованной системы водоснабжения на 

ж/ст. Погрузная на первом этапе требуется меньше затрат на строительство 

планируемых объектов. 

Финансирование данных мероприятий возможно из районного и обла-

стного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 

РАЗДЕЛ 3.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  
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3.1.  «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  

ВОДООТВЕДЕНИЯ»  

3.1.1.  Функциональная структура водоотведения 
 

Село Кошки и ж/д станция Погрузная разделены на несколько бассей-

нов канализования. В пределах каждого бассейна сточные воды собираются 

самотечными коллекторами в один коллектор и поступают на канализацион-

ные очистные сооружения полной биологической очистки КУ-100 (2 шт.) и 

КУТМ (2 шт.). Проектная производительность - 616,0 м3/сут. (224,84 тыс. 

м3/год). Фактическая производительность – 542,767 м3/сут. (198,11 тыс. 

м3/год). 

Очистные сооружения состоят из блока механической очистки, ком-

пактных установок, системы обеззараживания очищенной воды и системы 

обработки осадка сточных вод. 

Сточные воды из села Кошки по существующему самотечному коллек-

тору поступают на блок механической очистки, состоящий из приёмной ка-

меры, песколовки и решётки. Кроме того, блок механической очистки имеет 

треугольный водослив измерения расхода поступающих сточных вод. Задер-

жанный в блоке песок, удаляется на иловые площадки под гидростатическом 

напором. Далее поток механически очищенной сточной воды делится на че-

тыре части, проходит четыре решетки с ручной очисткой и самотёком на-

правляется на сооружения биологической очистки.  

Сооружения биологической очистки – это четыре параллельно рабо-

тающие компактные установки: КУ-100 (2 шт.) и КУТМ (2 шт.). Принцип их 

действия одинаков – это аэротенки-вытеснители с продлённой аэрацией со 

встроенными отстойниками со слоем взвешенного осадка.  

Избыточный активный ил сбрасывается на иловые площадки. Дренаж-

ная вода с иловых площадок поступает в резервуар дренажной воды и перио-

дически откачивается насосом в приёмную камеру. 
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Технологическая схема очистных сооружений представлена на рисунке 

3.1.1. 

 
 

Рисунок 3.1. - Технологическая схема очистных сооружений  

 

Размеры очистных сооружений составляют: 

 приёмная камера – 1,5х2,0х1,5 (h) м; 

 блок механической очистки - 2,5х3,5х1,0 (h) м; 

 компактные установки КУ-100 (2 шт.) и КУТМ (2 шт.) – 8,0х6,0х3,0 

(h) м. каждая; 

 контактный резервуар  - 5,35х2,4х4 (h) м; 

 иловые площадки (6 шт.) – 3 шт. 13,5х13,5 м каждая и 3 шт. 9,4х6,3 м 

каждая; 

 внутриплощадочная насосная станция – 4,8х3,0х3,2 (h) м; 
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 производственный корпус - 9х12,0х3,6 (h) м. 

Выпуск сточных вод осуществляется за пределами села Кошки через 

сосредоточенный береговой выпуск в овраг Колочный, длиной 60 м и диа-

метром 400 мм и далее в реку Кондурча, являющуюся притоком реки Сок.  

План-схема расположения очистных сооружений и выпуска сточных 

вод представлен на рисунке 3.1.2. 

р. Кондурча

 
Рисунок 3.1.2 - План-схема расположения КОС  и выпуска сточных вод  

 

Учёт объёма сбрасываемых сточных вод осуществляется с помощью 

ультразвукового расходомера- счётчика ВЗЛЕТ РСЛ исполнение РСЛ-212. 

Сброс очищенных сточных вод осуществляется согласно полученного раз-

решения на водопользование водным объектом №14 от 12 мая 2009 года 
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(срок действия – до 05.03.2012 г.). Имеется проект нормативов предельно до-

пустимого сброса (ПДС) загрязняющих веществ, поступающих в водный 

объект со сточными водами после очистки на КОС  от 2012 года. 

Часть сточных вод от частной застройки сбрасывается в надворные 

уборные с утилизацией на приусадебных участках и выгребы с утилизацией 

(откачка и доставка спецтранспортом) на КОС. Общее количество выгребов 

39 шт. с суммарным объёмом 1413 м3. Выгреба представляют собой железо-

бетонные или кирпичные ёмкости, объёмом от 4 до 100 м3. 

Контроль качества сточных вод осуществляет «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по Самарской области». 

Категория сточных вод – недостаточно-очищенные. 

Средние концентрации загрязняющих веществ в сточной воде за 

2009÷2011 г.г., согласно проведённым анализам, приведены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – Средние концентрации загрязняющих веществ в сточной во-

де  

№ 
п/п 

Перечень 
 загрязняющих  

веществ 

Ед. 
изм. ПДК 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 рН мг/л 6,5-8,5 7,58 7,3 7,53 
2 БПК полн. Мг/л 3,00 6,02 7,59 6,72 
3 Взвешенные вещества мг/л 10,65 6,00 7,25 7,25 
4 Сухой остаток мг/л 1000 912,50 469,0 615,50 
5 Хлориды мг/л 300,0 155,98 127,21 80,3 
6 Сульфаты мг/л 100,0 149,50 131,35 100,93 
7 Азот аммонийный мг/л 0,40 0,383 0,645 0,055 
8 Аммоний-ион мг/л 0,50 0,494 0,344 0,071 
9 Азот нитритный мг/л 0,020 0,548 0,074 0,016 
10 Нитрит-ион мг/л 0,08 1,800 0,242 0,054 
11 Азот-нитратный мг/л 9,00 15,5 13,893 12,65 
12 Нитрит-анион мг/л 40,00 68,62 61,5 56,003 
13 Железо общ. Мг/л 0,100 0,192 0,128 0,093 
14 Нефтепродукты мг/л 0,05 0,02 0,02 0,02 
15 Фосфаты по Р мг/л 0,200 1,703 1,16 0,595 
16 СПАВ мг/л 0,500 0,098 0,091 0,07 

По состоянию на 2011 год на очистных сооружениях с. Кошки не дос-

тигается нормативно-расчётного значения концентраций в очищенной сточ-

ной воде по следующим показателям: БПК полн., фосфаты (по фосфору), азот-

нитратный, сульфаты; за 2012 г. - по БПК полн., аммоний-ион, нитрит-анион. 
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Расчёт эффективности работы очистных сооружений показал, что очи-

стные сооружения села Кошки работают с эффективностью 96,5÷99,7 % по 

основным показателям. 

Хозяйственно-бытовые стоки от нескольких  жилых домов, располо-

женных в 1-ом квартале, поступают в выгребную яму, с последующим выво-

зом специальным автотранспортом на КОС. 

Краткая техническая характеристика сооружений и оборудования, ус-

тановленного в системе водоотведения с. Кошки, представлена в таблице 

3.1.1. 

Таблица 3.1.1 - Краткая техническая характеристика насосного оборудования 

№ 
п/п 

Наименование,  
место размещения, 
краткая характери-

стика 

Кол-во, 
шт. 

Произв. 
м3/сут 

Мощность, 
кВт 

Режим  
работы 

Текущее 
 техническое 

состояние 

1 

КНС КОС 
ул. Советская  
насос СМ150-125-
315-В6 

1 120 7,5 круглосу-
точный 

рабочий, 
год ввода в 
эксплуатацию 
2013 г. 

 

Характеристика трубопроводов системы водоотведения представлена в 

таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 - Характеристика систем трубопроводов канализации  

Наименование п. Просвет 

Вид системы  самотечная 

Год ввода в эксплуатацию 1976 
Протяженность сетей (км.) 7,0 

Характеристика трубо-
проводов 

Материал труб, диаметр трубопроводов асбестоцемент 
Ø 100÷150 мм 

 

Дождевая канализация и отвод талых вод во всех населённых пунктах 

отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу 

местности в пониженные места. 
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Зоны действия систем водоотведения 

На рисунках 3.1.1÷3.1.2 представлено расположение существующих 

систем водоотведения с.п Кошки: централизованная система хозяйственно-

бытовой канализации и индивидуальная, где присутствуют сооружения: вы-

гребные ямы и надворные постройки. 
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Рисунок 3.1.1 – Расположение зона действия существующих  

систем водоотведения в с. Кошки 
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Рисунок 3.1.4 - Существующая зона действия индивидуальной системы 

водоотведения на ж/ст. Погрузная 
 

Организацией, эксплуатирующей системы водоотведения населённых 

пунктов с.п. Кошки, является МП ПОЖКХ муниципального района Кошкин-

ский. 

Утвержденные тарифы Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской 

области на водоотведение с.п. Кошки, является МП ПОЖКХ муниципально-

го района Кошкинский, приведены в таблице 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 - Сведения по тарифам на сточную воду  

2012 г. 
Наименование 2010 г. 2011 г. 

01.01-30.06 01.07-31.08 01.09-31.12 

Тариф, руб. /м3 7,81 10,13 14,02 14,86 15,42 
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Усреднённая стоимость машины КО 503 В-2 МП ПОЖКХ муници-

пального района Кошкинский для откачки сточной жидкости объёмом (4,1 

м3) от абонентов с. п. Кошки  приведены в таблице 3.1.4.  

Таблица 3.1.4 - Сведения по стоимости машины для откачки стоков 

Период 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Стоимость за 1 машину (руб.) 256 345 456 456 

 

 

В системе водоотведения с. п. Кошки выделено несколько особо зна-

чимых технических проблем:  

- износ трубопроводов системы канализации близок к 100%., асбесто-

цементные трубы проложены в 1976 г.; 

- в настоящее время на очистных сооружениях с. Кошки не достигается 

нормативно-расчётного значения концентраций в очищенной сточной воде 

по некоторым показателям, необходимо предусмотреть профилактический 

ремонт очистных сооружений. 

При таком состоянии дел экологическая обстановка в посёлке будет 

ухудшаться, из-за роста аварийности на трубопроводах и сброса сточных вод 

без очистки на поверхность земли. Необходим срочный капитальный ремонт 

и реконструкция системы водоотведения. 

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства пер-

спективных объектов до строительства канализационных очистных сооруже-

ний и сетей в селе Кошки предусматривается строительство водонепрони-

цаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на 

КОС.   
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3.1.2.  Технико-экономические показатели организаций, осуществляю-

щих приём, транспортировку и очистку сточных вод 
 

Результаты хозяйственной деятельности организаций, осуществляю-

щих водоотведение, должны быть определены в соответствии с требования-

ми, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах 

раскрытия информации данными организациями. 

Единственной организацией, осуществляющей прием, транспортировку 

и очистку сточных вод от объектов сельского поселения, в настоящее время 

является МП «ПОЖКХ» муниципального района Кошкинский Самарской 

области. Сведения об организации МП «ПОЖКХ» представлены в таблице 

3.1.6.  

Информация об основных показателях финансово- хозяйственной дея-

тельности организации за 2012 год  представлены в таблице 3.1.7.  

Таблица 3.1.6 - Основные сведения о организации  
Наименование 
 организации 

МП Производственное объедине-
ние жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального района 

ИНН организации 6374000825 

КПП организации 637401001 

Вид деятельности Водоотведение 

Виды товаров в системе водоотведения очистка стоков 

Виды услуг в системе водоотведения услуги на весь технологический 
цикл 

Адрес организации 

Юридический адрес: 446800 Самарская область, с. 
Кошки, 4 квартал, дом 11Б 

Почтовый адрес: 446800 Самарская область, с. 
Кошки, 4 квартал, дом 11Б 

Руководитель 
Фамилия, имя, отчество: Ананко Владимир Александрович 

(код) номер телефона: 8 (846 50) 2-10-64 
Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество: Тюрина Наталья Александровна 
(код) номер телефона: 8 (846 50) 2-27-86 
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Таблица 3.1.7- Результаты хозяйственной деятельности МП «ПОЖКХ»  
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение 

1 Вид регулируемой деятельности x 

Оказание услуг в 
сфере водоотведе-

ния и очистки 
сточных вод 

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 1 897,66 

3 
Себестоимость производимых товаров (ока-
зываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей), включающей: 

тыс.руб. 2 553,39 

3.1 
Расходы на оплату услуг по перекачке и 

очистке сточных вод другими организация-
ми 

тыс.руб. 0,00 

3.2 

Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую обору-
дованием, используемым в технологическом 
процессе: 

тыс.руб. 1 077,03 

3.2.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с 
учетом мощности) руб. 4,01 

3.2.2 объем приобретенной электрической 
энергии 

тыс. 
кВт*ч 268,84 

3.3 Реагенты тыс.руб. 1,60 

3.3.1 Количество использованного реагента, в 
том числе: тонн 0,1000 

3.3.1.1 хлора (всех видов) тонн 0,1000 
3.3.1.2 алюминия сульфата тонн 0,0000 
3.3.1.3 гипохлорита натрия тонн 0,0000 
3.3.1.4 гипохлорита кальция тонн 0,0000 
3.3.1.5 аммиака тонн 0,0000 
3.3.1.6 активированного угля тонн 0,0000 
3.3.1.7 коагулянтов и флокулянтов тонн 0,0000 
3.3.1.8 прочих тонн 0,0000 

3.4 Расходы на оплату труда основного произ-
водственного персонала тыс.руб. 486,86 

3.5 Отчисления на социальные нужды основ-
ного производственного персонала тыс.руб. 136,54 

3.6 Расходы на амортизацию основных произ-
водственных средств тыс.руб. 104,03 

3.7 Расходы на аренду имущества, используе-
мого в технологическом процессе тыс.руб. 0,00 

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расхо-
ды тыс.руб. 134,98 

3.8.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 97,51 
3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 29,45 

3.9 Общехозяйственные (управленческие) 
расходы тыс.руб. 230,10 

3.9.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 104,16 
3.9.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 31,46 
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Продолжение таблицы 3.1.7 

3.10 
Ремонт и техническое обслуживание ос-

новных производственных средств, в том 
числе: 

тыс.руб. 103,06 

3.10.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 0,00 
3.10.2 текущий ремонт основных средств тыс.руб. 103,06 
3.10.3 заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 0,00 

3.10.4 
среднемесячная оплата труда рабочего 1 

разряда (в случае отсутствия тарифной сетки 
- средняя оплата труда рабочих) 

тыс.руб. 0,00 

3.10.5 численность ремонтного персонала на 
конец отчетного периода чел 0 

3.10.6 отчисления на соц. нужды от заработной 
платы ремонтного персонала тыс.руб. 0,00 

3.11 

Расходы на услуги производственного ха-
рактера, выполняемые по договорам с орга-
низациями на проведение регламентных ра-
бот в рамках технологического процесса 

тыс.руб. 279,19 

4 
Валовая прибыль от продажи товаров и ус-
луг по регулируемому виду деятельности 
(водоотведение и (или) очистка сточных вод) 

тыс.руб. 0,00 

5 Чистая прибыль по регулируемому виду дея-
тельности тыс.руб. 0,00 

5.1 

в том числе чистая прибыль на финанси-
рование мероприятий, предусмотренных ин-
вестиционной программой по развитию сис-
темы водоотведения и (или) объектов по 
очистке сточных вод 

тыс.руб. 0,00 

6 Изменение стоимости основных фондов тыс.руб. 1 074,60 

6.1 стоимость основных фондов на начало от-
четного периода тыс.руб. 1 074,60 

6.2 стоимость введенных в эксплуатацию ос-
новных фондов тыс.руб. 0,00 

6.3 стоимость выведенных из эксплуатации 
основных фондов тыс.руб. 0,00 

7 Объем сточных вод, принятых от потребите-
лей оказываемых услуг тыс.куб.м 65,3270 

8 
Объем сточных вод, принятых от других ре-
гулируемых организаций в сфере водоотве-
дения и (или) очистки сточных вод 

тыс.куб.м 0,0000 

9 Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения тыс.куб.м 65,3270 

10 Протяженность самотечных канализацион-
ных сетей (в однотрубном исчислении) км 7,00 

11 Протяженность напорных канализационных 
сетей (в однотрубном исчислении) км 0,00 

12 Количество насосных станций ед. 0 
13 Количество очистных сооружений ед. 1 

14 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала чел 5 
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3.2.  БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

Объём реализации услуг по водоотведению в с.п. Кошки приведены в 

таблице 3.1.8. 

Таблица 3.1.8 – Объём реализации услуг по водоотведению 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 2011 год 2012 год 

1 
Пропущено сточных вод (по-
лезный отпуск) всего, в том 
числе: 

тыс. 
м3/год 68,430 100% 65,327 100 % 

1.2 бюджетные потребители тыс. 
м3/год 5,728 8,37% 5,468 8,37% 

1.3 

население, исполнители ком-
мунальных услуг (управ-
ляющие организации, ТСЖ, 
ЖСК, жилищные или иные 
специализированные потре-
бительские кооперативы, 
при непосредственном 
управлении многоквартир-
ным домом собственниками 
помещений - иные организа-
ции, приобретающие комму-
нальные ресурсы) 

тыс. 
м3/год 62,702 91,63% 59,859 91,63% 

1.3.1 

в том числе  население, про-
живающее в жилых домах 
(за исключением многоквар-
тирных домов) 

тыс. 
м3/год 3,204  3,192  

1.3.2 население, проживающее в 
многоквартирных домах 

тыс. 
м3/год 59,498  56,667  

 

Суточный расчётный расход стоков по потребителям с. Кошки в виду 

отсутствия проектных данных принят по укрупненным показателям согласно 

СНиП 2.04.01-85* и ВНТП Н-97, и равен водопотреблению без учёта расхода 

воды на пожар и полив приусадебных участков.  

Перечень и вместимость существующих объектов соцкультбыта насе-

лённых пунктов сельского поселения приняты по данным, представленным 

Заказчиком. 

Распределение расходов сточных вод по организациям, расположен-

ным в черте населенного пункта, по состоянию на 01.01.2013 г., присоеди-

ненным к централизованной системе канализации, приведено в таблице 3.1.9. 
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Таблица 3.1.9 - Распределение расчётного расхода сточных вод 

 
 

3.3.  ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД 
 

В генеральном плане сельского поселения Черновский выделены тер-

ритории, разделенные на земельные участки под жилое строительство. 

Строительство многоквартирных жилых домов в населённых пунктах 

не предусмотрено. 

Расчётные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены ис-

ходя из степени благоустройства жилой застройки. При этом в соответствии 

со СНиП 2.04.01-85* и СП 30.13330.2012, удельные нормы водоотведения 

принимаются равными нормам водопотребления, без учёта полива и пожара. 

Перспективные объёмы водоотведения от жилой застройки и от объек-

тов строительства на каждом этапе развития сельского поселения, представ-

лены в таблицах 3.2.1 и 3.2.2.. 

 

 

 

 

 

 

Наименование объекта  
и адрес 

Ед.  
изм. 

Мощность 
 (вмести-
мость),  

шт. 

Расход  
стоков,  
м3/сут 

Детские, дошкольные учреждения 1 ребёнок,  
1 работающий 450 8,269 

Учебные учреждения 1 работающий, 
1 учащийся 523 3,174 

Бюджетные организации 1 работающий 788 3,734 
Прочие организации 1 работающий 1423 6,252 
Собственные службы МП ПОЖКХ 1 работающий 55 0,443 

Население в многоквартирных домах 1 житель 1705 164 
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Таблица 3.2.1 - Перспективные объёмы водоотведения, м3/сут 

№ 
п./п 

Площадки 
 застройки 

Ед.  
изм. 

Кол-во домов, 
шт. 

Кол-во 
 людей, 

 чел 

Водоотведе-
ние, 

м3/сут 
Первая очередь строительства (до 2023 г.) 

с. Кошки 

1. 3 инд. ж. д. по ул. 
Дружбы шт. 3 14 2,16 

2. Площадка №1 по ул. 
Аэродромной  шт. 47 188 33,84 

3. Площадка  №2  шт. 82 328 59,04 

4. Площадка №5  шт. 15 60 10,8 

п. Погрузная 

5. 2 инд. ж. д. на ул. 
Степная шт. 2 8 1,44 

Вторая очередь строительства (до 2033 г.) 

с. Кошки 

6. Площадка  №2  шт. 20 80 14,4 

7. Площадка №5  шт. 19 76 13,68 

8 Площадка   №6 шт. 59 235 42,48 

п. Погрузная 

9 Площадка №8 шт. 455 1822 214,76 

10. Площадка №6 шт. 227 908 107,144 

 

Таблица 3.2.2 – Прогноз прироста объёмов сточных вод, м3 / сут 

Наименование 
 параметра 

Значения на пер-
вую очередь строи-

тельства,  
 (до 2023 г.) 

Значения на вто-
рую очередь 

строительства 
(до 2030 г.) 

с. Кошки 
Потребность в перекачке сточных вод от но-
вых потребителей всего, в том числе  113,98 70,56 

     объекты административно-социальной ин-
фраструктуры 
     население 
     прочие потребители 

8,14 
 

105,84 
- 

- 
 

70,56 
- 
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Продолжение таблицы 3.2.2  

Наименование 
 параметра 

Значения на пер-
вую очередь строи-

тельства,  
 (до 2023 г.) 

Значения на вто-
рую очередь 

строительства 
(до 2030 г.) 

п. Погрузная 
Потребность в перекачке сточных вод от но-
вых потребителей всего, в том числе  24,84 321,9 

     объекты административно-социальной ин-
фраструктуры 
     население 
     прочие потребители 

23,4 
 

1,44 
- 

- 
 

321,9 
- 

 

Для улучшения экологической обстановки в районе и в связи с увели-

чением населения необходимо выполнить: 

-  капитальный ремонт трубопроводов существующих канализацион-

ных сетей в с. Кошки; 

-  мероприятия по профилактическому ремонту канализационных очи-

стных сооружений (КОС) бытовых сточных вод в селе Кошки.  
 

Для отвода сточных вод от объектов новой усадебной застройки, адми-

нистративно-общественных зданий схемой водоотведения предлагается один 

вариант развития системы канализации, представленной в подразделе 3.3 

обосновывающих материалов. 

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий 

предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в понижен-

ные по рельефу места населённого пункта. 
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3.3.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МО-

ДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

3.3.1  Определение условий и причин организации схемы водоотведения 

 

Причины организации схемы водоотведения: 

- улучшение условий жизни населения сельского поселения Кошки; 

- улучшение экологической обстановки в населённых пунктах; 

- охрана подземных и поверхностных вод; 

- охрана и оздоровление земель. 
 

 

3.3.2  Этапы развития схемы водоотведения с.п. Кошки 
 

На всех этапах развития системы водоотведения планируется: 

- сохранение существующих выгребных ям и надворных построек жи-

лых домов и объектов соцкультбыта; 

- выполнение мероприятий по профилактическому ремонту канализа-

ционных очистных сооружений; 

- строительство открытых и закрытых водостоков для отвода дождевых 

и талых вод с вновь проектируемых территорий в пониженные по рельефу 

места. 

Проектные решения  в схеме водоотведения с. п. Кошки базируются на 

основе разрабатываемого генерального плана. Сброс сточных вод от проек-

тируемой застройки предусматривается в проектируемые канализационные 

сети на новых площадках, и в проектируемые надворные уборные с бетон-

ными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами. Старые само-

течные сети хозяйственно-бытовой канализации в с. Кошки заменяются. 

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сель-

ского поселения предусматриваются следующие мероприятия: 
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 утилизация образующегося осадка на площадках канализационных 

очистных сооружений; 

 строительство очистных сооружений малой производительности 10 

– 50 куб.м./сут. на перспективной площадке №8 ж/ст. Погрузная. При выборе 

площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение сани-

тарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Са-

нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очи-

щенных стоков; 

 подключение части планируемой застройки на перспективной пло-

щадке №8 ж/ст. Погрузная к новым очистным сооружениям путем строи-

тельства сетей канализации диаметром 100-150 мм. 

Состав и характеристика, а также местоположение производственных 

объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях 

проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, распола-

гаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой 

канализации. Учитывая сложность и высокую стоимость проектов на очист-

ные сооружения вопросы о строительстве канализационных очистных со-

оружениях должны осуществляться на основе соответствующих проектов с 

технико-экономическими обоснованиями. 

 

Планы размещения сооружений и канализационных сетей системы во-

доотведения на момент развития села Кошки, приведены на рисунках 3.3.1 и 

3.3.2.  

Перспективный план развития системы водоотведения на ж/ст. Погруз-

ная, приведен на рисунке.3.3.3. 
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                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Кошки 

__________________ В.П. Морозов 
 «______» ______________2013 г. 

 
Рисунок 3.3.1 - План размещения объектов системы канализации в с. Кошки 

(2023 г.) 
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                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Кошки 

__________________ В.П. Морозов 

«______» ______________2013 г. 

 
Рисунок 3.3.2 - План размещения объектов системы канализации на 

площадке №6 с. Кошки на втором этапе развития с.п. 
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                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Кошки 

__________________ В.П. Морозов 

«______» ______________2013 г. 

 
Рисунок 3.3.2 - План размещения объектов системы канализации на 

ж/ст. Погрузная на втором этапе развития с.п. 
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1.  Строительство очистных сооружений 

Степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от 

местных условий и с учётом возможного использования очищенных сточных 

вод и поверхностного стока для производственных или сельскохозяйственных 

нужд, согласно СНиП 2.04.03-85. 

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых  в водные объекты, долж-

на отвечать положениям Водного кодекса Российской Федерации (Закон Рос-

сийской Федерации от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ ред. от 28.07.2012 г.) и требова-

ниям ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-

ФЗ от 30.03.1999 г. (ред. от 25.06.2012 г.). 

Для удаления из сточных вод определённого вида загрязнений строятся 

специальные сооружения, обеспечивающие организацию и проведение на 

них: при механической очистке – физических процессов; при биологической 

очистке – биохимических процессов. Для ликвидации бактериальных загряз-

нений сточных вод применяется их обеззараживание (дезинфекция).   

Обеззараживанию должны быть подвергнуты сточные воды после их 

очистки, механической или искусственной биологической. Что касается сточ-

ных вод, очищенных на полях фильтрации, а также на биологических прудах, 

то дезинфекция их не применяется. 

Площадку очистных сооружений сточных вод надлежит располагать, 

как правило, с подветренной стороны для господствующих ветров теплого го-

да по отношению к жилой застройки и ниже населённого пункта по течению 

водотока. Состав сооружений следует выбирать в зависимости от характери-

стики и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой степени 

их очистки, метода обработки осадка и местных условий. 

Предложение по строительству канализационных очистных сооружений 

(КОС) и их состав приведены в таблице 3.3.1. 

 

 



 73 

Таблица 3.3.1 - Предложения по строительству КОС 

Наименование  
сооружения 

Местоположение (на-
селённый пункт, ули-

ца, № площадки) 

Характеристика  
объекта  

(ориентировочная) 

Функциональная 
зона 

очистные сооружения 
бытовой канализации 
на новой проектируе-
мой  площадке 

площадка №8  
ж/ст. Погрузная 

производительность  
150 м3/сут 

уточнить на ста-
дии рабочего 

 проектирования 
 

Предложенный метод биологической очистки основан на использовании 

микроорганизмов, потребляющих органические загрязнений, находящиеся в 

сточной воде для своего питания. Основным преимуществом метода биологи-

ческой очистки является отсутствие необходимости добавления каких- либо 

реагентов или расходуемых материалов. При этом эффективность очистки во-

ды от органических загрязнений составляет 93÷95%, от взвешенных веществ – 

90÷92%. Для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов необходима 

постоянная подача кислорода воздуха, что осуществляется от специального 

компрессора, устанавливаемого в специальном помещении. 

 

2.  Строительство канализационных сетей и сооружений 
 

Предложения по строительству канализационных сетей и сооружений 

приведены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 - Предложения по строительству сетей и сооружений системы 
водоотведения 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид  
ремонта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 
Первый этап развития до 2023 г. 

с. Кошки 

1. 

Подключение системы водо-
отведения от многоквартир-
ных домов, расположенных 
по ул. Мира (дом №1, 3) 

реконструкция 
трубопроводов 

полиэти-
лен 100÷200 100 

2. 

Подключение системы водо-
отведения от многоквартир-
ных домов, расположенных в 
квартале 4 (дома №2÷7) 

реконструкция 
трубопроводов 

полиэти-
лен 100÷200 500 
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3. 

Подключение системы водо-
отведения от многоквартир-
ных домов, расположенных в 
квартале 1 (дома №1, 2) 

реконструкция 
трубопроводов 

полиэти-
лен 100÷200 100 

4. 
Проектирование и строи-
тельство коллектора (отвод-
ного) 

Строительство 
трубопроводов 

полиэти-
лен 500 3200 

5. 
Канализационные сети на 
площадке №1 для подклю-
чения новых жилых домов  

Строительство 
трубопроводов 

полиэти-
лен 100 2000 

6. 

подключение новых пер-
спективных объектов на 
площадке №2 к существую-
щим сетям 

Строительство 
трубопроводов 

полиэти-
лен 100-150 5000 

7. 
подключение новых пер-
спективных объектов от 
КНС к существующим сетям 

строительство 
трубопроводов 

полиэти-
лен 150 1000 

8. 

Строительство водонепро-
ницаемых выгребов для но-
вых жилых домов на пло-
щадке № 5 

Строительство 15 шт. - - 

ж/ст. Погрузная 

9. 

Строительство водонепро-
ницаемых выгребов для до-
мов, расположенных на ул. 
Степной 

Строительство 2 шт. - - 

Второй этап развития до 2033 г. 

6. 

Канализационные сети на 
площадке №8 для подклю-
чения новых жилых домов 
на ж/ст. Погрузная 

строительство полиэти-
лен 100-150 12 500 

7. 

Канализационные сети на 
площадке №10 для подклю-
чения новых жилых домов 
на ж/ст. Погрузная 

строительство полиэти-
лен 100 6 000 

 

Строительство водонепро-
ницаемых выгребов для но-
вых жилых домов, располо-
женных на площадке №6 с. 
Кошки 

Строительство 59 шт. - - 

 

3.  Строительство канализационной насосной станции 

Во всякой системе канализации имеются насосные станции, которые 

служат для перекачки сточных вод. Станции перекачки устанавливаются на 

канализационной сети для подкачки сточных вод из коллекторов, имеющих 

заложения в сухих грунтах 7÷8 м, а в мокрых  - 5÷5.5 м, в коллекторы с мень-

шим заглублением.  
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При поступлении на насосные станции сточные воды освобождаются от 

крупных механических примесей. Для этого станции имеют соответствующее 

оборудование. 

Основные помещения насосных станций: 1) для решеток и дробилок; 2) 

резервуара приёмного регулирующего; 3) машинного отделения. 

Канализационные насосные станции располагаются в отдельно стоящих 

зданиях и должны быть максимально автоматизированы, в зависимости от 

уровня сточных вод в приёмном резервуаре. Насосы, приводимые в действие 

преимущественно с электродвигателями переменного тока, желательно уста-

навливать «под заливом», согласно п. 5.5 СНиП 2.04.03-85. 

Предложение по строительству канализационной насосной станции 

(КНС) в с. Кошки приведено в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 - Предложение по строительству КНС 

Наименование  
сооружения 

Местоположение 
 (населённый пункт, 
улица, № площадки) 

Характеристика  
объекта 

(ориентировочная) 

Планируемые  
мероприятия 

КНС  от новых жилых домов 
площадок №1 и 2 

производительность  
100 м3/сут строительство 
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3.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ  

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Улучшение условий жизни населения сельского поселения Кошки и 

улучшение экологической обстановки в сельском поселении обеспечивается 

за счет: 

1. Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие го-

ризонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для 

водоснабжения; 

2. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потен-

циальными источниками загрязнения подземных вод; 

3. Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях 

экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и 

безотходных производств; 

4. Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования 

для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунто-

вых вод; 

5. Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и 

обезвреживания отходов производства и потребления; 

6. Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потен-

циально плодородным и почвенным слоем. 
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3.5.  ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство 

канализационных сетей и сооружений на каждом этапе развития с.п. Кошки, 

представлены в таблице  3.5.1. 

Таблица 3.5.1 – Объем инвестиций в строительство схемы водоотведения 
Ориентировочный объем  

инвестиций,  
тыс. руб. № 

 п/п 
Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первый  
этап строи-

тельства 
2023г. 

второй 
этап строи-

тельства 
2033г. 

с. Кошки 

1. Реконструкция кана-
лизационных сетей  

улучшение экологи-
ческой обстановки в 

посёлке 
700 700 - 

2. Строительство отвод-
ного коллектора 

Прокладка трубо-
проводов из поли-
этиленовых труб  

2 720 2 720 - 

3. 

Строительство водо-
непроницаемых вы-
гребов на площадках 
№5 и №6 

Улучшение условий 
жизни населения и 

улучшение экологи-
ческой обстановки  

2 220 450 1 770 

4. 

Строительство кана-
лизационных сетей 
для новых жилых до-
мов на площадке №1 

Прокладка трубо-
проводов из поли-
этиленовых труб  

2 600 2 600 - 

5. 

Строительство кана-
лизационных сетей 
для новых жилых до-
мов на площадке №2 

Прокладка трубо-
проводов из поли-
этиленовых труб  

6 500 6 500 - 

6. Строительство КНС  

Для эксплуатации 
канализационных-

сетей площадок  
№1, 2 

2 500 2 500 - 

ИТОГО: 17 240 15 470 1 770 

ж/ст. Погрузная 

7. 

Строительство кана-
лизационных сетей 
для новых жилых до-
мов на площадке №8 

Прокладка трубо-
проводов из поли-
этиленовых труб  

16 250 - 16250 
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Продолжение таблицы 3.5.1 

Ориентировочный объем  
инвестиций,  

тыс. руб. № 
 п/п 

Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первый  
этап строи-

тельства 
2023г. 

второй 
этап строи-

тельства 
2033г. 

8. 

Строительство кана-
лизационных сетей 
для новых жилых до-
мов на площадке №10 

Прокладка трубо-
проводов из поли-
этиленовых труб  

7 800 - 7800 

9. 

Строительство КОС 
на площадке №8, про-
изводительностью 
150 м3/сут  

Для очистки хозяй-
ственно-бытовых  

стоков и охраны ок-
ружающей среды 

25 000 - 25 000 

ИТОГО: 49 050 - 49 050 
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РАЗДЕЛ 4.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-

НЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

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 4.1 - Целевые показатели деятельности организации 

Показатель 2012 г. 
Ожидаемый 
показатель  

2023 г. 

Ожидаемый 
показатель  

2033 г. 

Характеристика пока-
зателя 

1. Целевой показатель качества воды 
Доля проб питьевой 
воды после водоподго-
товки, не соответст-
вующих санитарным 
нормам и правилам, % 

-    

Доля проб питьевой 
воды в распредели-
тельной сети, не соот-
ветствующих санитар-
ным нормам и прави-
лам, % 

-    

Доля воды, поданной 
по договорам холодно-
го водоснабжения, 
единого водоснабже-
ния и водоотведении, 
не соответствующая 
санитарным нормам и 
правилам, % 

-    
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Продолжение таблицы 4.1 

Показатель 2012 г. 
Ожидаемый 
показатель  

2023 г. 

Ожидаемый 
показатель  

2033 г. 

Характеристика пока-
зателя 

2. Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения 

Протяжённость сетей, 
км 76 79,2 107,4 

Протяжённость сетей 
определяется по длине 
её трассы независимо 
от способа прокладки 

Количество аварий на 
сетях, ед. 30    

Аварийность систем 
коммунальной  инфра-
структуры, ед./км 

0,39    

Износ систем комму-
нальной  инфраструк-
туры, % 

78   

Учитывается для обо-
рудования и сооруже-
ний, для которых фак-
тический срок превы-
сил нормативный 

3. Сбалансированность систем водоснабжения  
Установленная произ-
водительность, тыс. 
м³/сут. 

2023,301 2023,301 2023,301  

Фактическая произво-
дительность, тыс. 
м³/сут. 

1141,26 1988,69 2771,8  

Уровень загрузки про-
изводственных мощ-
ностей, % 

56,4 98,3 137  

4. Показатели качества обслуживания абонентов 
Численность прожи-
вающего населения, 
чел. 

9564 10162 10553  

Численность населе-
ния, получающего ус-
луги водоснабжения,  
чел. 

6322 6920 7311  

Доля потребителей в 
жилых домах,  обеспе-
ченных доступом к 
централизованной сис-
теме водоснабжения,% 

66 68 69,3 

Численность населе-
ния, подключенных к 
системам коммуналь-
ной инфраструктуры 

Доля абонентов, осу-
ществляющих расчеты 
за полученную воду по 
приборам учета, % 

54    
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Продолжение таблицы 4.1 

Показатель 2012 г. 
Ожидаемый 
показатель  

2023 г. 

Ожидаемый 
показатель  

2033 г. 

Характеристика пока-
зателя 

Удельное водопотреб-
ление, м³/чел 65,9 104,9 138,4 

реализованной воды 
населению определяет-
ся по показаниям при-
боров учёта, в случае 
их отсутствия  - по 
нормативам потребле-
ния, установленного в 
соответствии с законо-
дательством 

5. Показатель эффективности использования ресурсов 
Величина удельных 
затрат электрической 
энергии на транспорт 
воды (кВтч/ м3) 

1,84    

Объем приобретенной 
электрической энергии 
для системы водо-
снабжения, тыс. кВт*ч 

766,47    

Уровень потерь, % 16    
Коэффициент потерь, 
тыс. м³/км 0,7    
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Таблица 4.2 - Целевые показатели деятельности организации в системе водоот-

ведения 

Показатель 2012 г. 
Ожидаемый 
показатель  

2023 г. 

Ожидаемый 
показатель  

2033 г. 

Характеристика пока-
зателя 

1. Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения 

Протяжённость сетей, 
км 7 17,20 35,70 

Протяжённость сетей 
определяется по длине 
её трассы независимо 
от способа прокладки 

Количество аварий на 
сетях, ед. 39 - -  

Количество засоров на 
1 км самотечных сетей, 
ед. 

14 - -  

Аварийность систем 
коммунальной  инфра-
структуры, ед./км 

5,57    

Износ систем комму-
нальной  инфраструк-
туры, % 

79 - - 

Учитывается для обо-
рудования и сооруже-
ний, для которых фак-
тический срок превы-
сил нормативный 

2. Сбалансированность системы  водоотведения  
Установленная произ-
водительность, тыс. 
м³/сут. 

600 600 600  

Фактическая произво-
дительность, тыс. 
м³/сут. 

179 319 390  

Уровень загрузки про-
изводственных мощ-
ностей, % 

30 53 65  

3. Показатели качества обслуживания абонентов 
Численность прожи-
вающего населения, 
чел. 

9564 10162 10553  

Численность населе-
ния, получающего ус-
луги водоотведения,  
чел. 

1562 2078 2158  

Доля потребителей в 
жилых домах,  обеспе-
ченных доступом к 
централизованной сис-
теме водоотведения, % 

16,3 20,45 20,45 

Численность населе-
ния, подключенных к 
системам коммуналь-
ной инфраструктуры 
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Продолжение таблицы 4.2 

Показатель 2012 г. 
Ожидаемый 
показатель  

2023 г. 

Ожидаемый 
показатель  

2033 г. 

Характеристика пока-
зателя 

4. Целевой показатель очистки сточных вод 
Доля сточных вод, 
подвергающихся очи-
стке в общем объёме 
сбрасываемых сточных 
вод, % 

100 100 100  

Доля сточных вод, 
сбрасываемых в вод-
ный объект, в пределах 
нормативов допусти-
мых сбросов и лими-
тов на сбросы 

100    

5. Показатель эффективности использования ресурсов 
Величина удельных 
затрат электрической 
энергии на транспорт 
сточных вод (кВт ч/ 
м3) 

4,11    

Объем приобретенной 
электрической энергии 
для системы водоотве-
дения, тыс. кВт*ч 

268,839    

Объём сточных вод, 
тыс. м3 65,327    
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РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕН-

ТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ  

НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения 

в границах сельского поселения Черновский не выявлено участков бесхозяйных 

водопроводных и канализационных сетей. В случае обнаружения таковых в по-

следующем, необходимо руководствоваться Статей 8, п. 5. Федерального зако-

на от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ.  

Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ: 

в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 

водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обес-

печиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объек-

тов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая 

осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-

ведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредст-

венно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в 

случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со 

статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом ме-

стного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта ука-

занных объектов до признания на такие объекты права собственности или до 

принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объ-

екты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расхо-

ды организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотве-

дение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем хо-
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лодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регули-

рования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основа-

ми 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, осуществ-

ляющая 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 посе-

лений на основании критериев и в порядке, который установлен ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», наделяется статусом гарантирующей организа-

ции, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации 

присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуще-

ствляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соответ-

ствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными 

Правительством Российской Федерации. 

В проекте схем водоснабжения и водоотведения должны быть определе-

ны границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное водо-

снабжение и (или) водоотведение. 

Особенности распоряжения объектами централизованных систем холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися в государственной и 

муниципальной собственности 

- объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) во-

доотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, находя-
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щиеся в государственной или муниципальной собственности, не подлежат от-

чуждению в частную собственность, за исключением случаев приватизации го-

сударственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предпри-

ятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйственного ведения, 

путем преобразования таких предприятий в акционерные общества; 

- при наличии в государственной или муниципальной собственности акций 

акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью, в собственности которых находятся объекты централизо-

ванных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, представ-

ляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 процентов 

голосов на общем собрании акционеров, на общем собрании участников об-

ществ с ограниченной ответственностью, залог и отчуждение указанных акций, 

долей, увеличение уставного капитала допускаются только при условии сохра-

нения в государственной или муниципальной собственности 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 оп-

ределяется наличием у организации технической возможности и квалифициро-

ванного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям 

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. Договор 

холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым договором 

холодного водоснабжения, утверждённым Правительством Российской Феде-

рации; 

– осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и подавать 

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

предложения по актуализации схемы; 
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– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организа-

циями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для обеспече-

ния надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения 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 водоот-

ведения заключается в соответствии с типовым договором водоотведения, ут-

верждённым Правительством Российской Федерации; 

– осуществлять приём сточных вод, обеспечивать их транспортировку и 

сброс в водный объект; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организа-

циями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для обеспече-

ния надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

В настоящее время на территории с. п. Чёрновский действует одна водо-

снабжающая организация: МП «ПОЖКХ» муниципального района Кошкин-

ский Самарской области. 

МП «ПОЖКХ» имеет необходимый квалифицированный персонал по ре-

монту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных и канализацион-

ных сетей и сооружений. Имеется необходимая техника для проведения земля-

ных работ, строительства и ремонта водопроводных и канализационных сетей. 

Откачку сточных вод от объектов населённых пунктов и их транспорти-

ровку с территории с.п. Кошки осуществляет МП  «ПОЖКХ» муниципального 

района Кошкинский. Организация имеет специальный автотранспорт для про-

ведения данных работ. 
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На основании критериев определения организации, осуществляющей во-

доснабжение и водоотведение, установленных в правилах холодного водоснаб-

жения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Федера-

ции, предлагается определить гарантирующей организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и водоотведение сельского поселения Кошки:  МП  

«ПОЖКХ» муниципального района Кошкинский. 
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